
ОО  «SVS  NEVRO  –  движение  врачей  и  пациентов  в  борьбе  с  тяжелыми
заболеваниями нервной системы и эпилепсии»  информирует о проведении 8 декабря
2017  года  межрегионарной  конференции  –  семинара  по  эпилептологии  «Некоторые
аспекты  фармакорезистентности  и  пути  их  преодоления».  Данный  семинар  будет
проводиться по адресу: Grand Hotel Tien Shan Almaty, г. Алматы, улица Богенбай Батыра
115/105. 

Цель  –  повышение  уровня  информированности  врачей-неврологов  и
эпилептологов о современных терапевтических подходах терапии эпилепсии, алгоритм
преодоления резистентности и др. Планируется присутствие 80 участников. 

Данный  семинар  позволит  практикущим  неврологам  и  эпилептологам
ознакомиться  с  новыми  подходами  в  диагностике  и  терапии  (консервативной  и
хирургической) пациентов с эпилепсией. 

Просим  Вас  оповестить  практикующих  неврологов  и  эпилептологов  вашего
региона.

Контактные телефоны:

+7 701 912 52 49
+7 (727) 271 85 73
+7 (727) 234 79 72

                                                                                                               



Программа межрегионарной конференции – семинара по эпилептологии.

«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЭП»

Место проведения: Grand Hotel Tien Shan Almaty, г. Алматы, улица Богенбай Батыра 115/105.
Дата проведения: 8 декабря 2017 года.

Время Мероприятие Докладчик
9:00-09:30 Регистрация 
09:30 – 11:00 Побочные  действие  и

осложнения  при
применении
топироматов.  Пути
преодоления  и
предотвращение.

Акчурина Яна Евгеньевна - доцент кафедры
функциональной  диагностики  с  курсом
нейрофизиологов   эпилептологии  КРМУ,
ведущий сотрудник SVS Клиники имени В.М.
Савинова,  невролог  –  эпилептолог,  член
правления  SVS Nevro  –  Движение  врачей  и
пациентов  в  борьбе  с  тяжелыми
заболеваниями  нервной  системы  и
эпилепсией 

11:00 – 11:20 Кофе-пауза
11.20 – 12.00 Эпилепсия  и

беременность.
Савинов Сергей Викторович - председатель
правления  ОО  SVS  Nevro  –Международное
Бюро по эпилепсии в Казахстане (Движение
врачей  и  пациентов  в  борьбе  с  тяжелыми
заболеваниями  нервной  системы  и
эпилепсией www.svsnevro.kz),  Директор SVS
Клиники имени В.М. Савинова. (www.svs.kz),
Директор   «Факультета  последипломного
образования  по  нейрофизиологии,
эпилептологии  и  функциональной
диагностике» (www.eeg.kz), Член ассоциации
детских  неврологов  Казахстана,  Член
правления  Ассоциации  врачей
нейрофизиологов и эпилептологов Казахстана
(www.nsi.kz), Главный медицинский редактор
Казахстанского  Медицинского  Интернет
Портала  SVS  Medical  (www.svsmedical.kz),
Член  редакционного  совета  Журнала
«Нейрохирургия  и  Неврология  Казахстана»,
Член Международного Бюро по Эпилепсии.

12:00 – 12:30 Клинический  случай
терапии  АЭП  при
беременности. 

Мачнов Игорь Владимирович 
Невролог, врач функциональной диагностики,
специалист  по  ВЭЭГ мониторингу. Клиника
«Сункар», ЮКО

12:30 – 13:00 Хирургическое  лечение
как  вариант  борьбы  с

Савинов Сергей Викторович



фармакорезистетностью
и  медикаментозное
лечение  в
послеоперационном
периоде

13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:00 Клинический  случай

пациентов с фокальными
формами  эпилепсии  как
илюстрация  помощи
хирургическими
методами  в  борьбе  с
фармакорезистетностью 

Мирзабаев  Марат  Жумабекович.
Профессор  кафедры  нейрохирургии
КазМУНО, ведущий нейрохирург 7 КГБ, дмн

15:00 – 15:30 Нейровизуализация  в
эпилептологии

Калелов Жаркын Советбекович
Специалист  МРТ  и  КТ  КГБ  №1 г. Алматы,
ассистент кафедры КРМУ

15:30 – 15:50 Кофе-пауза
15:50 – 16:50 Нейропсихологическое

тестирование  в
эпилептологии  и  при
проведении
предхирургического
обследования  пациентов
с  фармакорезстетными
формами эпилепсии

Андронов Александр Сергеевич 
Докторант кафедры психологии университета
«Кайнар» г. Алматы,  психолог  SVS клиники
доктора Савинова 

16:50 – 17:50 Вопросы и ответы. 
Закрытие семинара

Все участники


