
 

Приложение 1 

 

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ»  

(Красноярск, 27 - 28 февраля 2015 года) 

 

Организаторы конференции: 

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава РФ  

Министерство здравоохранения Красноярского края  

Красноярское краевое общество неврологов  

Красноярское краевое общество клинических нейрофизиологов и эпилептологов  

Красноярское городское общество детских неврологов  

Сибирское отделение Российского негосударственного общественного фонда помощи больным эпилепсией 

«Содружество»  

Оргкомитет: 

Председатели:  

И.П. Артюхов, д.м.н., проф., ректор ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России;  

В. Янин, к.м.н., министр здравоохранения Красноярского края  

Заместители председателя: 

М.М. Петрова, д.м.н., проф., проректор по науке ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России  

С.В. Прокопенко, д.м.н., проф., заведующий кафедрой нервных болезней с курсом медицинской реабилитации 

последипломного образования ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 

председатель Красноярского краевого общества неврологов, главный внештатный нейрореабилитолог 

Министерства здравоохранения Красноярского края  

Н.А. Шнайдер, д.м.н., проф., заведующая кафедрой медицинской генетики и клинической нейрофизиологии 

Института последипломного образования, руководитель неврологического центра эпилептологии, нейрогенетики и 

исследования мозга Университетской клиники ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, председатель Красноярского краевого общества клинических нейрофизиологов и эпилептологов, 

председатель Сибирского отделения Российского негосударственного общественного фонда помощи больным 

эпилепсией «Содружество»  

Члены Оргкомитета: 

В.М. Алифирова, д.м.н., проф., заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО СибГМУ 

Минздрава России, Томск  

Л.В. Боброва, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации последипломного 

образования ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, председатель 

Красноярского городского общества детских неврологов, Красноярск  

Д.В. Дмитренко, д.м.н., доцент кафедры медицинской генетики и клинической нейрофизиологии Института 

последипломного образования, невролог-эпилептолог неврологического центра эпилептологии, нейрогенетики и 

исследования мозга Университетской клиники ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, Красноярск  

Н.В. Исаева, д.м.н., доцент кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации последипломного 

образования ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, главный внештатный 

невролог Министерства здравоохранения Красноярского края, Красноярск  

Р.А. Кабаков, к.м.н., заведующий противоэпилептическим центром Областного диагностического центра, ведущий 

внештатный специалист эпилептолог Министерства здравоохранения Иркутской области, Иркутск  

И.О. Логинова, д.пс.н., профессор, декан факультета клинической психологии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск  



А.В. Носырев, заведующий краевым детским противоэпилептическим центром КГБУЗ Красноярская Краевая 

клиническая детская больница, главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения 

Красноярского края, Красноярск  

И.Е. Повереннова, д.м.н., проф., заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава 

России, Самара  

Л.И. Рейхерт, д.м.н., проф., заведующая кафедрой неврологии с курсом рефлексотерапии ФПК и ППС, Тюмень  

А.В. Садыкова, к.м.н., доцент кафедры клинической физиологии и функциональной диагностики ГБОУ ВПО ИПК 

ФМБА России, Москва, руководитель кабинета восстановительного лечения эпилепсии и пароксизмальных 

нарушений ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России, Железногорск  

Ю.А. Ширшов, к.м.н., проф., заведующий кафедрой нервных болезней и медицинской генетики ГБОУ ВПО ЧГМА 

Минздрава России, Чита  

В.В. Шпрах, д.м.н., проф., заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ГБОУ ДПО ИАПДО Минздрава 

России, Иркутск 
 

27 февраля 2015 года 

 

Круглый стол  

«Организация высокотехнологичной нейрохирургической помощи больным эпилепсией в 

Сибирском Федеральном округе» 

Модераторы: проф. Артюхов И.П., проф. Дралюк М.Г., проф. Народов А.А., проф. Суфианов А.А., 

проф. Шнайдер Н.А., проф. Прокопенко С.В., проф. Исаева Н.В.  

Место проведения:  Красноярск, ул. Карла Маркса, 124, Университетская клиника  

 

8.00 – 9.00 – Регистрация участников круглого стола 

9.00 – Открытие работы круглого стола 

 

28 февраля 2015 года 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Современные вопросы организации специализированной медицинской помощи детям и 

взрослым с эпилепсией» 

 

Место проведения: Красноярск, ул. Урицкого, 61, Краевой дом науки и техники 

 

8.00 – 9.00 – Регистрация участников конференции 

9.00 – Открытие конференции 

 

Заседание 1 

Актуальные вопросы организации противоэпилептической помощи 
Председатели: Прокопенко С.В. (Красноярск), Шнайдер Н.А. (Красноярск), Суфианов А.А. (Тюмень),  Кабаков Р.А. 

(Иркутск) 

 

«Опыт организации противоэпилептической помощи на базе Неврологического центра 

эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Университетской клиники» 

Шнайдер Наталья Алексеевна, д.м.н., профессор, руководитель Неврологического центра 

эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Университетской клиники, Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 

 

 «Организация противоэпилептической помощи детям и подросткам, страдающим эпилепсией в 

Красноярском крае: проблемы и решение» 

Носырев Андрей Валерьевич, главный детский невролог Министерства здравоохранения 

Красноярского края, Красноярская Краевая клиническая больница, Красноярск 

 

«Особенности организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи по нейрохирургии 

пациентам с резистентными формами эпилепсии» Суфианов Альберт Акрамович, д.м.н., профессор, 

главный врач ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии Минздрава РФ (г. Тюмень) 

 



«Проблемы организации противоэпилептической помощи в Иркутской области и пути их решения» 

Кабаков Роман Анатольевич, к.м.н., ведущий внештатный специалист эпилептолог  Министерства 

здравоохранения Иркутской области, Областной диагностический центр, Иркутск 

 

«Эпилепсия в структуре причин инвалидности у детей и подростков Забайкальского края» 

Маруева Наталья Александровна, к.м.н., Забайкальский Краевой противоэпилептический центр, 

Краевая клиническая детская больницы, Чита  

 

Заседание 2 

Фармакорезистентная эпилепсия: проблемы и решения 
Председатели: Исаева Н.В. (Красноярск), Петрухин А.С. (Москва), Носырев А.В. (Красноярск), Маруева Н.А. (Чита), 

Веселова О.Ф. (Красноярск)  

 

«Особенности лечения эпилепсии у детей» 

Петрухин Андрей Сергеевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой, член президиума Российской 

противоэпилептической лиги, Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова, Москва 

 

«Маршрутизация при организации противоэпилептической помощи взрослому населению 

Красноярского края» 

Исаева Наталья Викторовна, д.м.н., доцент, главный внештатный невролог Министерства 

здравоохранения Красноярского края 

 

«Особенности предхирургической подготовки и исходы нейрохирургического лечения 

фармакорезистентных эпилепсий: опыт неврологического центра эпилептологии» 

Дмитренко Диана Викторовна, д.м.н., доцент, Неврологический центр эпилептологии, нейрогенетики 

и исследования мозга Университетской клиники, Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 

 

«Эффективность хирургии и стимуляции блуждающего нерва в лечении фармакорезистентной 

эпилепсии» 

Матвеев Евгений Иванович, врач-невролог, Федеральный нейрохирургический  центр, Тюмень 

 

«Новые подходы к патогенетическому лечению резистентной эпилепсии у больных с туберозным 

склерозом» 

Шаповалова Евгения Александровна, к.м.н., Неврологический центр эпилептологии, нейрогенетики 

и исследования мозга Университетской клиники, Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 

 

 «Магнитно-резонансная спектроскопия как новый подход к диагностике фармакорезистентных 

эпилепсий» 

Молгачев Александр Александрович, заведующий отделением МРТ центра ЛДЦ МИБС, Красноярск 

 

Заседание 3 

Актуальные вопросы диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых 
Председатели: Дмитренко Д.В. (Красноярск), Садыкова А.В. (Москва-Железногорск), Якунина А.В. (Самара), Гребенюк 

О.В. (Томск) 

 

«Пути решения проблемы постинсультной эпилепсии: опыт центра нейрореабилитации»  

Прокопенко Семен Владимирович, д.м.н., профессор, главный внештатный нейрореабилитолог 

Министерства здравоохранения Красноярского края 

 

«Современные подходы к мониторингу нежелательных лекарственных явлений на фоне приема 

противоэпилептических препаратов» 

Бочанова Елена Николаевна, к.м.н., доцент,  



Веселова Ольга Федоровна, к.м.н., доцент, кафедра фармакологии Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

 

«Физическое и интеллектуальное развитие детей, рожденных от страдающих эпилепсией 

матерей» 

Якунина Альбина Викторовна, к.м.н., доцент, Самарский государственный медицинский 

университет, Самара  

 

«Новые возможности терапии парциальной эпилепсии» 

Волков Иосиф Вячеславович, к.м.н., руководитель эпилептологического центра Святого Валентина  

ГНЦ «Сибнейромед», Новосибирск 

 

«Пути решения проблемы дифференциальной диагностики эпилептических и аноксических 

приступов у детей» 

Алексеева Ольга Владимировна, сомнолог, 

Терскова Наталья Викторовна, к.м.н., доцент, оториноларинголог, 

Неврологического центра эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Университетской 

клиники, Красноярск 

 

«Роль видео-ЭЭГ-мониторинга в диагностике эпилепсии у детей» 

Садыкова Анна Владимировна, к.м.н., доцент, ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России, Москва; ФГБУЗ КБ 

№51 ФМБА России, Железногорск 

 

Завершение работы конференции. Принятие Резолюции.  

Выдача сертификатов участникам конференции. 


