Программа
научно-практической конференции «Эпилепсия и коморбидные состояния в XXI веке»
17 мая 2018 года
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Регистрация участников
Открытие конференции. Приветственное слово.
Щербоносова Татьяна Анатольевна – главный внештатный специалист невролог Министерства
Здравоохранения Хабаровского края, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии
и психиатрии КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, к.м.н.
Скретнев Александр Сергеевич – главный внештатный детский специалист невролог
Министерства Здравоохранения Хабаровского края, заведующий психоневрологическим
отделением КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича
министерства Здравоохранения Хабаровского края
Сердюк Наталья Борисовна – главный внештатный невролог ДВЖД, доцент кафедры
неврологии и нейрохирургии с курсом ИПК
ИППС ФГБУ ВО «Дальневосточный
государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующая
неврологическим отделением НУЗ Дорожная Клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО
«РЖД», к.м.н.
«Новая международная классификация эпилептических приступов Международной лиги по
борьбе с эпилепсией (2017 г.). Базовая и расширенная версии. Принципы классификации
приступов. Новое в классификации эпилепсий. Уровни классификаций. Основные принципы
использования новой классификации эпилепсии. Роль базовых АЭП с учетом обновленной
классификации эпилепсии»
Мухин Константин Юрьевич – руководитель Института Детской Неврологии и Эпилепсии им.
свт. Луки и Института Детской и Взрослой Неврологии и Эпилепсии им. свт. Луки,
действительный член и эксперт Европейской Академии Эпилепсии (EUREPA), д.м.н.,
профессор, г. Москва
«Эпилептические энцефалопатии и энцефалопатии развития. Подходы к диагностике и
терапии»
Мухин Константин Юрьевич – руководитель Института Детской Неврологии и Эпилепсии им.
свт. Луки и Института Детской и Взрослой Неврологии и Эпилепсии им. свт. Луки,
действительный член и эксперт Европейской Академии Эпилепсии (EUREPA), д.м.н.,
профессор, г. Москва
«Актуальные аспекты дифференциальной диагностики и лечения эпилептических и
неэпилептических пароксизмов у детей раннего возраста»
Михайличенко Наталья Владимировна – руководитель ООО Медицинский центр «Неврон»,
эпилептолог, к.м.н., г.Владивосток
«Гиперактивные дети: лечить или наказывать?»
Чутко Леонид Семенович – руководитель Центра Поведенческой Неврологии, заведующий
лабораторией коррекции психического развития и адаптаци Института мозга человека РАН им.
Н.П. Бехтеревой, врач невролог высшей категории, врач психотерапевт, д.м.н., профессор, г.
Санкт-Петербург
Перерыв
«Рациональная терапия фокальной эпилепсии. Место новых АЭП»
Сердюк Наталья Борисовна – главный внештатный невролог ДВЖД, доцент кафедры
неврологии и нейрохирургии с курсом ИПК
ИППС ФГБУ ВО «Дальневосточный
государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующая
неврологическим отделением НУЗ Дорожная Клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО
«РЖД», к.м.н., г. Хабаровск
«Пароксизмальные нарушения сна и эпилепсия»
Говзман Влада Вадимовна – врач сомнолог НУЗ «Дорожная клиническая больница на
ст.Хабаровск-1 ОАО «РЖД», г. Хабаровск
«Хирургическое
лечение
фармакорезистентной
эпилепсии.
Возможности
Центра
нейрохирургии и неврологии Медицинского центра Дальневосточного федерального
университета.
Алгоритм
отбора
и
направления
пациентов»
Биктимиров Артур Рамилевич – врач нейрохирург Медицинского центра ФГБУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет» Минздрава России, г. Владивосток
Обсуждение. Подведение итогов

