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Уважаемые коллеги! 
 

Кабинет неврологии и Видео-ЭЭГ мониторинга, лаборатория 
стереотаксических методов и нейрохирургическое отделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой Российской Академии Наук (ИМЧ РАН) в Санкт-Петербурге 
проводит  десятидневный цикл по неврологии и сомнологии: «Современные 
возможности высокотехнологичной диагностики и лечения  в эпилептологии 
и сомнологии», 72  часа. 

 
Дата проведения:  26.05.2014г.- 05.06.2014   
 
Целью цикла - обучить врачей неврологов, нейрофизиологов, нейрохирургов  

использованию в повседневной клинической практике современных 
нейрофизиологических и нейрорадиологических методов диагностики эпилепсии и 
расстройств сна.  Во время обучения в ИМЧ РАН будут даны алгоритмы 
назначения исследований и их интерпретации, что чаще всего вызывают 
затруднения у практикующих врачей в связи с быстро развивающейся 
медицинской инструментальной базой  в России.  

На цикле будет рассмотрены международные и российские алгоритмы ведения 
пациентов с эпилепсией и расстройствами сна. Будут описаны пути оптимизации 
работы Российских врачей с учетом составленных учеными и клиницистами ИМЧ 
РАН  схем диагностики и лечения эпилепсии и нарушений сна. Основной акцент 
будет сделан на следующие диагностические методики:  полисонографические  
исследования, различные виды Видео-ЭЭГ мониторингов, рутинные  ЭЭГ 
исследования, рациональная комбинация нейрофизиологических исследований, 
специализированные МРТ протоколы при эпилепсии и апноэ, МР-спектроскопия, 
функциональной МРТ, ПЭТ исследований с 18F- дезоксиглюкозой и др. 
радиофармпрепаратами, единственным в мире совмещенным  протоколам 
исследования ПЭТ с  Видео-ЭЭГ мониторингом.  

Лекции по женской эпилепсии позволят иметь полное представления о ведении 
женщин с эпилепсией до и во время беременности, в период лактации,  а также о 
дальнейшем наблюдении за родившимися детьми. Лекции нейрохирургов и 
функциональной группы по предоперационной подготовке,  практические занятие 
на нейрохирургическом отделение позволят дать полное представление о 
современных методах хирургического лечения эпилепсии и методах 
предоперационной подготовки – скрининговой (отборочной) и непосредственно 
предоперационной.  

Будет представлен самый большой опыт ведения пациентов  с функциональной 
нейрохирургией – с имплантированным стимулятором вагусного нерва. На цикле 
будет освещены классические нейропсихологические тесты  при проведении 
консервативной  терапии эпилепсии, в том числе предоперационной подготовки, а 
также модифицированные методики тестирования по Лурия. 

На цикле выступит с докладами по синдрому обструктивного апноэ сна и 
неинвазивной вентиляции легких положительным давлением во время сна 
(СИПАП-терапия) ведущий специалист в России в этой области,  
Президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
сомнологов», зав. отделением медицины сна ФГБУ "Клинический санаторий 
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"Барвиха" Управления делами Президента РФ г. Москва, Заслуженный врач  РФ, 
д.м.н., проф. Бузунов Р.В. 

Проблему побочных эффектов антиконвульсивной терапии и путей их 
преодоления осветит ведущий Российский эпилептолог, автор монографии: 
«Рациональная антиэпилептическая терапия», Вице-президент Объединения 
врачей-эпилептологов, профессор кафедры неврологии Российского национального 
исследовательского  медицинского университета им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 
Воронкова К.В. 

Цикл совмещен с семинаром «Доктор Хаус» 27 мая, школой Всемирной 
Федерации неврологов 27-28 мая.  

 
Cтоимость цикла - 14 400 рублей.  
 
Обучение очное: с понедельника по субботу с 10.00 до 16.00. Воскресение 

выходной.  
 
Практические занятия: 
Два практических занятия в ночное время с 19.00 до 8.00 по 

полисомнографии и видео-ЭЭГ мониторингу (посещение не менее одного занятия 
обязательно!). 

Два практических занятия совместного приема пациентов с 
преподавателями с 16.30 до 20.30 (посещение двух приемов обязательно).  

Одно практическое занятие по пульсоксиметрии с учащимися цикла в 
качестве испытуемых (на ночь  курсанту будет выдаваться пульсоксиметр для 
самоисследования с разбором результатов на следующей день ). 

Одно практическое занятие по программированию вагусного стимулятора 
пациентам с 16.30 до 18.00. (посещение обязательно). 
Лекционный план и информационное письмо по оплате цикла будет выслано Вам 
после запроса  на адрес  Koroleva.ny@gmail.com 
 
С уважением куратор цикла, 
Зав. кабинета неврологии Клиники Института Мозга Человека,  
Руководитель функциональной группы  
по предоперационной подготовки больных эпилепсией 
Королева Надежда Юрьевна 
Тел. +79119944004 
Koroleva.ny@gmail.com 
Информация по циклу будет представлена с 19 марта 2014 года на сайтах:  
Института Мозга Человека, www. medline.ru, www.epihope.com, www.mitsar-eeg.ru  


