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19 мая
Большой зал
09.00 -10.00 - регистрация участников

утреннее заседание
10.00-13.00

Председатель - к.м.н., проф. Черникова И.В.

Открытие конференции
Приветственное слово
Беседовский С.Г. - заместитель министра здравоохранения
Ростовской области по общим вопросам
Бурцев Д.В. - д.м.н., главный врач
ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр»,
г. Ростов-на-Дону
«Неврология в ГАУ РО «ОКДЦ»:
фокус на специализированные направления»
15 мин.
Ямин М.А. - руководитель Областного эпилептологического
центра, ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр»,
г. Ростов-на-Дону
«Неонатальные судороги – дефиниция,
диагностика, особенности терапии»
30 мин.
Белопасов В.В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии
Астраханского ГМУ, г. Астрахань
«Эпилептические энцефалопатии первого года жизни.
Распространенность в г. Новороссийске»
20 мин.
Довельман О. П., Ванина М. А. - городской противосудорожный
кабинет, г. Новороссийск
«Синдром Ландау-Клеффнера – дефиниция,
диагностика, особенности терапии»
Цоцонава Ж.М. – к.м.н., доцент кафедры неврологии
Астраханского ГМУ, главный внештатный детский невролог
Астраханской области, г. Астрахань

20 мин.

«Аутизм и эпилепсия»
20 мин.
Ермоленко Н.А. - д.м.н., профессор, вице-президент партнерства
пациентов и врачей-эпилептологов, главный детский невролог, г. Воронеж
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«Генные мутации, выявленные при эпилепсии
с миоклонически-атоническими приступами,
клинические наблюдения»
20 мин.
Бахтин И.С. - ГБУЗ ДККБ Детская краевая больница, г. Краснодар
«Юношеская миоклоническая эпилепсия
в Волгоградском регионе»
20 мин.
Беляев О.В. - к.м.н., ассистент кафедры неврологии ВолгГМУ, главный
врач МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград, при поддержке компании «TEVA». Доклад не входит в программу НМО/кредитные часы не начисляются.
Жаркина Е.А. – врач-эпилептолог МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград
«Посттравматическая эпилепсия:
клиника, диагностика, особенности терапии»
20 мин.
Черникова И.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой неврологии
и нейрохирургии с курсами мануальной терапии и рефлексотерапии
ФПК и ППСРостГМУ, г. Ростов-на-Дону
«Особенности терапии эпилепсии при феномене
билатеральной синхронизации на ЭЭГ»
20 мин.
Агранович О.В. - д.м.н., профессор, главный внештатный детский
невролог МЗ Ставропольского края, заведующий отделением
психоневрологии детской краевой клинической больницы, г. Ставрополь
Ямин М.А. - руководитель Областного эпилептологического
центра, ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр»,
г. Ростов-на-Дону
Астахова Е.Д. – врач-эпилептолог ГБУЗ СК «КДКБ», г. Ставрополь
13.00 -13.30 КОФЕ-БРЕЙК

Дневное заседание
13.30-16.00
Председатель - д.м.н., проф. Белопасов В.В.
«Критерии выбора стартовой терапии при фокальных
эпилепсиях. Ранняя политерапия – когда, зачем и кому»
20 мин.
Ямин М.А. - руководитель Областного эпилептологического центра,
ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр»,
г. Ростов-на-Дону
«Отмена антиэпилептических препаратов с учётом
их фармакодинамики и фармакокинетики. Личный опыт»
20 мин.
Руденко С.Н. - главный эпилептолог МЗ СК, невролог-эпилептолог
ГБУ «Ставропольская краевая клиническая больница», г. Ставрополь
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«Качество жизни больных с эпилепсией»
Вакула И. Н. – к.м.н., детский психиатр, эпилептолог центра
эпилептологии и неврологии им. А.А. Казаряна, г. Краснодар

20 мин.

«Фармакорезистентность при эпилепсии по данным
ОЭЦ г. Ростов-на-Дону»
20 мин.
Шевкун П.А. – врач-эпилептолог Областного эпилептологического
центра, ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону
Ямин М.А. - руководитель Областного эпилептологического центра,
ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону
«Хирургические формы эпилепсии»
Головтеев А.Л. – врач-эпилептолог, руководитель клиники
«Эпицентр-Юг», г. Краснодар

20 мин.

«Головная боль и эпилепсия: союз партнеров
или врагов»
20 мин.
Шестель Е.А.– к.м.н., руководитель Областного противоболевого
центра, ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону
«Молекулярно-генетической диагностики
наследственных эпилепсий методами секвенирования
нового поколения»
20 мин.
Коновалов Ф. А. – к.б.н., биоинформатик, зам. директора по науке
«Геномед», г. Москва
16.00 -16.30 КОФЕ-БРЕЙК

вечернее заседание
16.30-18.30

Председатель - д.м.н. Агранович О.В.
«Оптимальный набор монтажных схем ЭЭГ
для диагностики эпилепсии»
20 мин.
Самыгин Д.В. – заведующий нейрофизиолическим отделением
МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград
Беляев О.В. - к.м.н., ассистент кафедры неврологии ВолгГМУ,
главный врач МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград
«Особенности предхирургического
видео-ЭЭГ мониторинга»
Бурусова А.Н. – нейрофизиолог «Эпицентр-Юг», г. Краснодар
4

20 мин.

IX КОНГРЕСС ЭПИЛЕПТОЛОГОВ ЮГА РОССИИ
19-20 мая 2017 года г. Ростов-на-Дону
«Пароксизмальные нарушения сна»
20 мин.
Ефремов В.В. – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней
и нейрохирургии РостГМУ, г. Ростов-на-Дону
«Мнение зарубежного эксперта о проблемах
практической эпилептологии: параллели с взглядами
российских специалистов»
20 мин.
Тарабрин П. А. - региональный медицинский советник GSK
«Возможности нейропсихологической коррекции
при эпилепсии»
20 мин.
Черникова Ю.А. – нейропсихолог МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград

Мастер класс для врачей неврологов
и нейрофизиологов
ЭЭГ паттерны в норме и патологии

19 мая
Малый зал
13.30-16.00
«Основы электрофизиологии мозга»
50 мин.
Самыгин Д.В. – заведующий нейрофизиолическим отделением
МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград
«Физиологические и условно физиологические
паттерны бодрствования и сна»
Гукасян Г.В. - нейрофизиолог МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград

50 мин.

«Стандартизация проведения рутинных ЭЭГ
у взрослых»
30 мин.
Самыгин Д.В. – заведующий нейрофизиолическим отделением
МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград
«Особенности проведения и интерпретации
педиатрической ЭЭГ»
20 мин.
Николаенко М.В. – ассистент кафедры кардиологии и функциональной
диагностики РостГМУ, главный врач «Медицинский центр «НЕЙРОДОН»,
г. Ростов-на-Дону
5
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20 мая
09.00-09.30 - регистрация участников

утреннее заседание
Секционное заседание по детской
эпилептологии с клиническими примерами
09:30-12:30
«Состояние неврологической помощи детям,
страдающим эпилепсией в Ростовской области»
20 мин.
Бочкова Е.Н. - заведующая психоневрологическим отделением
ГБУ РО «ОДКБ», г. Ростов-на-Дону
«Идиопатические генерализованные эпилепсии –
динамика представлений»
20 мин.
ПеруноваН.Ю. - д.м.н., председатель Совета НП «Эпилептологи
Урала», г. Екатеринбург
«Доброкачественные затылочные эпилепсии у детей
и подростков»
20 мин.
Ермоленко Н.А. - д.м.н., профессор, вице-президент партнерства
пациентов и врачей-эпилептологов, главный детский невролог,
г. Воронеж
«Терапия симптоматических фокальных эпилепсий»
20 мин.
Болдырева С.Р., ДКБ №1, Санкт-Петербург
«Когнитивные и поведенческие особенности пациентов
с эпилепсией»
20 мин.
Томенко Т.Р. - к.м.н., Европейский медицинский центр УГМК-здоровье,
детская поликлиника, г. Екатеринбург
«Вариант течения фокальной идиопатической эпилепсии
с эпилептическим статусом. Клиническое наблюдение»
20 мин.
Телегина Е.В. - к.м.н., детский врач эпилептолог, клиника «Эпицентр»,
г. Пермь
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«Лечение синдрома Веста различной этиологии.
Личный опыт»
20 мин.
Калмыкова Г.В. - к.м.н., доцент, врач-невролог, нейрофизиолог,
эпилептолог, НИУБелГУ медицинский институт, кафедра нервных
болезней и восстановительной медицины, г. Белгород
«Лечение детей и подростков с эпилепсией
в Красноярском крае. Опыт работы Красноярского
краевого детского эпилептологического центра» 20 мин.
Демьянова И.М. - к.м.н., Красноярский краевой детский
эпилептологический центр, г. Красноярск
«Возможные осложнения терапии эпилепсии у ребёнка
с ДЦП. Личный опыт»
20 мин.
Горкина Л.Ф. - городской внештатный детский невролог,
заведующая детским неврологическим отделением ГБУ РО ГКБ 11,
г. Рязань
12.30 -13.00 КОФЕ-БРЕЙК
«Клинический разбор-дискуссия психиатрического
пациента (презентация со слайдами) – нормотимические
эффекты современных ПЭП – вопросы и ответы»
80 мин.
Залуцкая Н.М. - д.м.н., НИПНИ им. Бехтерева, г. Санкт-Петербург
Бухановская О.А. - к.м.н. Лечебно-Реабилитационный Научный
Центра «Феникс», главный врач, г. Ростов-на-Дону
Ямин М.А. - руководитель Областного эпилептологического центра,
Областной клинико-диагностический центр, г. Ростов-на-Дону
«Женщины. Беременность. Эпилепсия»
Данилова Е.В. – врач эпилептолог, г. Краснодар

20 мин.

«Юридические аспекты ведения пациентов
с эпилепсией»
20 мин.
Герцен А.П. – взрослый эпилептолог, зав. центром диагностики
и лечения эпилепсии при ООКГВВ, г. Оренбург
15.00

Закрытие конгресса,
Вручение сертификатов
В программе возможны изменения и дополнения.
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ
«Dr. Willmar Schwabe»
«ГЕНОМЕД» ООО
«ГК «ГЕРОФАРМ»
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» ЗАО
«ППКФ «Медиком МТД» ООО
«Тева» ООО
«Эйсай» ООО
«Центр эпилептологии
и нейропсихологии «ЭпиЦентр-Юг»
«ЮСБ» ООО
«САНОФИ»

г. Москва
г. Ростов-на-Дону
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Таганрог
г. Москва
г. Москва

8
9
10
10
11
12
12

г. Краснодар
г. Москва
г. Москва

13
13
14

описание ЭКСПОНЕНТОВ
Dr. Willmar Schwabe
119435, г. Москва,
Б. Саввинский пер., д.12, стр.16
Т: (495) 665-16-92 / 93
Ф: (495) 665-16-94
E-mail: info@schwabe.ru
Компания Dr. W. Schwabe была основана в 1866 году в г. Лейпциг (Германия). Головной офис находится в г. Карлсруэ, Германия.
150 лет Dr. Willmar Schwabe является признанным мировым лидером в
производстве фитопрепаратов. Schwabe Group объединяет 6 компаний в
Германии и более 20 дочерних компаний и совместных предприятий по всему миру. Препараты Schwabe доступны на пяти континентах более чем в 70
странах, по всему миру зарегистрировано более 800 лекарственных средств.
Основные терапевтические линии:
– Лечение заболеваний центральной нервной системы: Мемоплант,
Нейроплант, Дормиплант, Дормиплант-Валериана
– Лечение респираторных инфекций: Умкалор
– Урология: Простагут форте, Простаплант
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Dr. Willmar Schwabe GmbH & Сo. KG was established in 1866 in Leipzig
(Germany). Head office is located in Karlsruhe, Germany. Dr. W. Schwabe is
the World leader in production of phytomedidicnes. Schwabe Group combines
6 companies in Germany and more than 20 subsidiaries and joint ventures
around the world. Schwabe medicines available on five continents in more than
70 countries around the world, more than 800 drugs are registered.
Main therapeutical groups:
– Central neurous system treatment: Memoplant, Neuroplant, Dormiplant,
Dormiplant-Valeriana
– RTI: Umckalor
– Urology: Prostagut forte, Prostaplant

«ГЕНОМЕД» ООО
144018, г. Ростов-на-Дону,
ул. Козлова, 65 Е
115093, г. Москва,
ул. Подольское шоссе, 8,
корпус 5, клиника «Геномед»
Т: (863) 303-21-60, (495) 660-83-77
E-mail: mail@genomed.ru, rostov@geno-med.ru
Http:// www.genomed.ru
В сотрудничестве с мировыми лидерами в области молекулярной диагностики мы предлагаем более 200 молекулярно-генетических исследований, основанных на самых современных технологиях.
Использование секвенирования нового поколения, микроматричного
анализа с мощными методами биоинформационного анализа позволяют
быстро поставить диагноз и подобрать правильное лечение даже в самых
сложных случаях.
Наша миссия заключается в предоставлении врачам и пациентам комплексных и экономически эффективных генетических исследований, информационную и консультационную поддержку 24 часа в сутки.
Геномед – это инновационная компания с командой врачей-генетиков
и неврологов, акушеров гинекологов и онкологов, биоинформатиков и
лабораторных специалистов, представляющая комплексную и высокоточную диагностику наследственных заболеваний, нарушений репродуктивной функции, подбор индивидуальной терапии в онкологии.
В лаборатории используются самые современные технологии геномного анализа.
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ГК «ГЕРОФАРМ»
191144, г. Санкт-Петербург,
Дегтярный переулок, 11Б,
БЦ «Невская Ратуша»
Т: (812) 703-79-75
Ф: (812) 703-79-76
Http://www.geropharm.ru

«ГлаксоСмитКляйн
Трейдинг» ЗАО
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, 17, корп. 3, эт. 5
Т: (918) 555-43-17
E-mail: valentina.p.matveeva@gsk.com
GSK- одна из крупнейших международных фармацевтических компаний разработчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и
потребительских товаров для здоровья. Миллионы людей во всем мире
используют наши продукты, которые помогают им делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK расположена в
Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. 89
заводов GSK расположены в 36 странах, включая Россию. Крупнейшие
научно-исследовательские центры открыты в Великобритании, США,
Бельгии, Испании. Из 110 тысяч сотрудников компании более 13 тысяч —
сотрудники научных лабораторий. В России зарегистрировано более 100
рецептурных препаратов и 16 вакцин GSK. Рецептурные препараты GSK
применяются для лечения респираторных и инфекционных заболеваний
(антибактериальные и противовирусные препараты), заболеваний в области ЦНС (эпилепсия, депрессия, болезнь Паркинсона), а также урологии, иммунологии, дерматологии и др. Ежегодные инвестиции GSK в
исследования в России составляют сотни миллионов рублей, компания
является одним из лидеров индустрии по объему инвестиций и количеству исследований.
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ППКФ «Медиком МТД» ООО
347900, г. Таганрог,
ул. Фрунзе, 68
Т: (8634) 62-62-42
Ф: (8634) 61-54-05
E-mail: office@medicom-mtd.com
Http:// www. medico-mtd.com
НПКФ «Медиком МТД» уже более 25 лет разрабатывает и производит
медицинское оборудование для функциональной диагностики, нейрофизиологии и эпилептологии:
– Электроэнцефалографы-трансформеры многоканальныые – для
функциональной диагностики, в том числе и в носимом варианте с
телеметрической записью ЭЭГ.
– Автономный регистратор ЭЭГ (Холтер-ЭЭГ) для длительных исследований с записью ЭЭГ на карту памяти, в том числе и на дому у
пациента.
– Портативный 8-канальный электроэнцефалограф-регистратор, для
проведения ЭЭГ –исследований у детей, для водительских комиссий, для констатации смерти мозга.
– Стационарные компьютерные электроэнцефалографы для проведения ЭЭГ, РЭГ и ВП.
– Комплекты видеооборудования и ПМО «Энцефалан-Видео» для
синхронной записи видеоинформации с цифровых IP-видеокамер,
ЭЭГ и других физиологических показателей. Предлагаются в различных вариантах: от мобильного базового до стационарного профессионального.
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«Эйсай» ООО
117432, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 65/1
Бизнес-центр Lotte Kaluzhskaya
Т: (495) 580-70-26
Ф: (495) 580-70-28
E-mail: info@russia@eisai.net
Http//: www.eisai.ru
Eisai – одна из ведущих мировых фармацевтических компаний в области
научно-исследовательской деятельности. Eisai располагает рядом производственных объектов, которые производят продукцию, поставляемую
на постоянно растущее число рынков по всему миру. Eisai – это компания
с подходом human health care которая думает в первую очередь о пациентах и членах их семей, а также о повышении эффективности здравоохранения. Eisai разрабатывает и производит, главным образом, лекарства
от эпилепсии и онкологические препараты. Разработка инновационных
решений в области терапии эпилепсии и удовлетворение остающихся
за пределами внимания врачей медицинских потребностей пациентов,
страдающих этим заболеванием – важный приоритет деятельности компании Eisai. Мы гордимся, что сегодня занимаем первое место по числу
зарегистрированных лекарств от эпилепсии на европейском рынке.

«Тева» ООО
115054, г. Москва,
ул. Валовая, 35,
Т: (495) 644-22-34
Ф: (495) 644-22-35
Http:// www.teva.ru
– Фармацевтическая компания Teva является одной из 15 крупнейших фармацевтических компаний в мире и лидером по производству генериков.
– Целью Teva является повышение доступности высококлассного лечения пациентов путем разработки, производства и реализации до12
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ступных генериков, брендированных и инновационных лекарственных препаратов, а также активных фармацевтических субстанций.
– Отделения Teva находятся в 60 странах Северной Америки, Европы,
Азии, Африки и в Израиле. Головное управление компании находится в Израиле.

Центр эпилептологии
и нейропсихологии
«ЭпиЦентр-Юг»
г. Краснодар,
ул. Николая Кондратенко, д. 15
Т: (929) 84-85-772
E-mail: info@epicenter-yug.ru
Http:// www. epicenter-yug.ru
Неврологическая клиника, проводящая комплексное обследование и
лечение детей и взрослых с эпилепсией и другими пароксизмальными
состояниями.

«ЮСБ» ООО
123100, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 13 этаж
Т: (495) 644-33-22
Ф: (495) 644-33-29
E-mail: info@russia@ucb.com
Http//: www.ucb.com
Кеппра® — препарат выбора в стартовой монотерапии парциальной
эпилепсии у пациентов 16 лет и старше
Вимпат® – достижение свободы от присупов. Старт монотерапии фокальной эпилепсии с 16 лет.
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«САНОФИ»
125009, Россия, Москва,
ул. Тверская, дом 22 ,
Бизнес центр «Саммит», 8 этаж
Т: (495) 721-14-00
Ф: (495) 721-14-11
Http:// www.sanofi.ru
Группа компаний Санофи является одним из глобальных лидеров в области здравоохранения, занимая по объему продаж 4-е место в мире и
2-е место в Европе1. Вся деятельность группы Санофи - разработка, производство и выведение на рынок лекарственных средств – нацелена на
поиск оптимальных решений с целью удовлетворения потребностей и
нужд пациентов.
История компании Санофи в России началась в 1970 году. Сегодня
компания занимает одну из лидирующих позиций на российском фармацевтическом рынке. В Санофи в России работает более 2 000 сотрудников.
Группа Санофи в России представлена следующими компаниями: Санофи Россия, Санофи Пастер, Зентива, Джензайм и заводом «СанофиАвентис Восток», который является первым и единственным2 в России заводом полного цикла по производству современных инсулинов
(расположен в Орловской области). Запуск завода состоялся в 2010 г.,
в 2013 г. завод вышел на полный цикл производства (за исключением
фармацевтической субстанции).
Доступность здравоохранения – одна из наиболее актуальных проблем, с которой сталкивается современное общество. Являясь одним
из глобальных лидеров области здравоохранения, Санофи стремится к
применению своих знаний и опыта с целью повышения доступности качественной медицинской помощи для самого широкого круга людей во
всем мире.
В 2013-2014 годах Санофи Россия и ФГБУ «Эндокринологический научный центр» провели Всероссийское эпидемиологическое исследование по оценке распространенности сахарного диабета 2 типа среди
взрослого населения России «Сахарный Диабет – национальный профиль». Исследование, в котором приняли участие более 26 тысяч человек
14
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из 63 регионов страны, стало одним из самых масштабных в области сахарного диабета в России. Результаты исследования были представлены
российскому медицинскому сообществу и широкой общественности в
2016 году.
В 2013-2014 годах Санофи Россия совместно с РГА (Российской Гастроэнтерологической Ассоциацией)3 поддержала Всероссийское эпидемиологическое исследование по распространенности неалкогольной
жировой болезни печени (НАЖБП), одно из крупнейших в мире по данной
тематике (50 тысяч пациентов, 16 городов). Результаты исследования
были представлены российскому медицинскому сообществу в ноябре
2015 года.
С 2009 года Санофи Россия совместно с Ассоциацией флебологов
России реализует общенациональную программу «Территория безопасности», цель которой - снижение заболеваемости и смертности от венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) путем обучения специалистов правильной и своевременной оценке риска и применения мер
адекватной профилактики.Оценка риска развития ВТЭО проведена у 258
470 пациентов.
Для Санофи ответственность и прозрачность – фундаментальные принципы диалога и устойчивых отношений с заинтересованными сторонами:
пациентами, пациентскими организациями, партнерами, специалистами
здравоохранения, представителями органов власти и др.
Санофи — первая и единственная фармацевтическая4 компания в России, которая публикует отчеты по КСО в соответствии с международным
стандартом GRI (Global Reporting Initiative). В России отчёт Санофи по
КСО за 2013—2014 год прошёл процедуру общественного заверения5,
которую проводит РСПП.

По данным IMS, 2014 г.
По данным брошюры о заводе от 13.04.2015.
3
Пресс-релиз по итогам исследования опубликован 18.11.2015.
4
Согласно данным, представленным на официальном сайте Российского Союза Промышленников
и Предпринимателей. http://рспп.рф/simplepage/138).
5
Получено свидетельство об общественном заверении корпоративного нефинансового отчета
Группы компаний Санофи в Совете Российского Союза Промышленников и Предпринимателей
(РСПП) от 2 марта 2016 года.
1
2
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