
.                  Министерство здравоохранения Правительства Омской области 

      ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Минздрава России 

                                     Кафедра неврологии ПДО  ОГМА 

 Обьединение врачей эпилептологов и пациентов. Западно Сибирское     

представительство 

             Омское общество неврологов и нейрохирургов им. династии Савченко 

 

                                                       ПРОГРАММА 

Межрегиональной  конференции «Актуальные вопросы  неврологии. 

Коморбидность и Эпилепсия » 

19 февраля 2015 года  библиотека им. Пушкина, регистрация: 08.30.-09.00  

Утреннее заседание: 09.00.-12.00; 

Председатели: А.С. Рождественский; К.В. Воронкова; Шестакова О.И. 

                                

№ 

п\п 

Тема доклада Докладчик Время 

выступления 

1. 09.00-.09.10. 

Открытие конференции. 

«Перспективы неврологической 

службы в Омской области» 

уточняется    10 мин 

2 09.10.- 09.30. 

 5-летний путь Объединения врачей-

эпилептологов и пациентов. Ремиссия 

эпилепсии. 

 

Кира Владимировна 

Воронкова (Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

им. Н.И.Пирогова, вице-

президент НП 

«Объединение врачей-

эпилептологов и 

пациентов», д.м.н., 

профессор, Москва) 

20 мин 

3 09.30-09.40  

Фильм «Эпилепсия на поводке»  

 10 мин 



4 09.40.-10.00. 

 «Гендерные аспекты эпилепсии» 

 

Павел Николаевич Власов 

(МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, д.м.н., 

профессор, Москва) 

       20 мин 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

10.00.- 10.20. 

«Психические нарушения у пациентов 

с эпилепсией» 

 

Михаил Яковлевич Кисин 

(Санкт-петербуркский 

государственный 

мединский университет 

кафедра психиатрии и 

наркологии. Руководитель 

городского 

эпилептологического 

центра, д.м.н) 

  20 мин 

6. 10.20.- 10.40. 

 «Инсульт, современный вгзляд. 

Симптоматические постинсультные 

эпилепсии; 

  

 

 Олег Валерьевич Беляев 

(кафедра неврологии с 

курсом нейрохирургии и 

медицинской генетики 

ВолгГМУ, медицинский 

центр неврологии, 

диагностики и лечения 

эпилепсии, к.м.н, 

Волгоград)  

 

20 мин 

7. 10.40.- 11.00. 

 «Неэпилептические 

  пароксизмальные события  и 

эпилептические приступы  во сне». 

Глухова Лариса Юрьевна 

(институт эпилептологии и 

неврологии Св.Луки  (г. 

Москва, к.м.н, доцент). 

20мин 

8. 11.00.-11.20. 

«Внедрение нейрохирургических 

методов лечения эпилепсии. 

Стимуляция блуждающего нерва в 

лечении рефрактерной эпилепсии » 

Галимова Р.М., к.м.н.  

(ГБУЗ РДКБ, Уфа)   

20 мин 



9. 11.20.- 11.40. 

 «ЭЭГ как симптом»  

 

Иосиф Вячеславович 

Волков , к.м.н (Городской 

неврологический  центр 

Сибнейромед, 

эпилептологический центр 

Святого 

Валентина,г.Новосибирск) 

20 мин 

10 11.40.- 12.00. 

«Современные возможности лечения 

фармакорезистентных эпилепсий» 

 

Сергей Оганесович 

Айвазян (руководитель 

отдела эпилептологии 

Научно-практического 

центра медицинской  

помощи детям ДЗ г. 

Москвы, руководитель 

отделения  эпилептологии 

и лаборатории видео-ЭЭГ 

мониторинга 

медицинского центра 

«Невромед», к.м.н., 

Москва) 

20 мин 

11 12.00.- 12.20. 

«Аутизм и аутистикоподобные 

нарушения у детей» 

 

Татьяна Ильинична 

Иванова  (кафедра 

психиатрии ОГМА, д.м.н, 

г.Омск) 

20 мин 



12 12.20.- 12.40. 

«Эпилептические энцефалопатии у 

пациентов с метаболическими 

нарушениями»  

 

Томенко Татьяна 

Рафаиловна ( Европейский 

медицинский центр 

УГМК-Здоровье, к.м.н, 

Екатеринбург)   

20 мин 

 

 

Кофе-брейк 12.45-13.30: ресторан у Пушкина 

 

Вечернее заседание: 13.00.-15.40; 

Председатели: В.Э. Смяловский, П.Н.Власов. 

 

     

 

 

13 13.30.-14.00 

 «Философия МРТ. Современный 

взгляд в диагностике» 

Сергей Вадимович Димент 

(Лечебно-диагностический 

центр Международного 

институа биологических 

систем, ИМЧ РАН, врач 

отделения лучевой 

диагностики) 

30 мин 

12 14.00.-14.20. 

 «Эпилептические энцефалопатии, 

современные подходы 

 к лечению» 

 

Краева Людмила Сергеевна 

(Областная детская 

клиническая больница, 

Главный детский невролог 

Томской области, к.м.н) 

 

 

 

20 мин 



13 14.20.-14.40. 

Речевые нарушения у детей. 

Субклинический эпилептогенез. 

 

 

Михаил Валерьевич 

Бархатов (Главный 

эпилептолог МЗ 

Красноярского края, 

руководитель Сибирского 

представительства 

Объединения врачей-

эпилептологов и пациентов, 

КрасГМУ, к.м.н., 

Красноярск) 

     20 мин 

13 14.40.-15.00. 

«Тема доклада уточняется» 

  

Игорь Николаевич 

Степанов, Руководитель 

взрослого консультативного 

отделения областного 

эпилептологического 

центра, кандидат 

медицинских наук, 

ассистент кафедры 

неврологии и 

нейрохирургии ОмГМА, 

врач-нейрохирург 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской 

области «Областная 

клиническая больница» 

20 мин 

14 15.00.-15.20. 

 «Генетические синдромы у детей и 

эпилепсия. Семейный случай GM2 

ганглиозидоза Тея –Сакса. Анализ 

ремиссии эпилепсии у детей  в Омской 

области» 

Руководитель детского 

консультативного отдела 

областного 

эпилептологического 

центра ГБУЗ «Областная 

детская клиническая 

больница» к.м.н. Шестакова 

Ольга Ильинична 

20 мин 

15 15.20.-15.40. 

 «Особенности планирования и 

ведения  беременности у женщин с 

эпилепсиейСобственные данные » 

Марина Николаевна 

Агафонова  (МАУ ГКБ 40, 

городской 

противоэпилептологический 

центр к.м.н., Екатеринбург 

20 мин 

15.20.-15.40 Дискуссия, ответы на вопросы.  

Закрытие конференции, подведение итогов: 

          
 


