
Организатор: МИБС при участие ФБГУ ИМЧ РАН им.Н.П. Бехтеревой, 
МБОО «Ладони Мира» и НП «Обьединение врачей-эпилептологов и 

пациентов»
Информация на сайте  www.ldc.ru 

Д  ОКТОР ХАУС № 30

20 февраля 2019 г.
Санкт-Петербург

улица 6-я Советская 24-26

Заседание клуба 
АЗБУКА МРТ

совместно с семинаром 
клинических разборов



15.00 - 15.10 Регистрация участников

15.10 - 15.50 Основы магнитно-резонансной ангиографии. Ан-
гиография головного мозга и шеи.
Руденко Д.В., к.м.н., ведущий радиолог МИБС, 
Санкт-Петербург
Бондарчук Д.В., ведущий радиолог МИБС, Санкт-Пе-
тербург

15.50 - 16.20 Хирургический больной с эпилепсией глазами не-
вролога - проблемы и решения.
Воронкова К.В., д.м.н., проф. каф. неврологии ФДПО 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И.Пирогова, вице-пре-
зидент НП «Обьединение врачей-эпилептологов и 
пациентов», Москва

16.20 - 16.50 Алгоритм ведения пациентов с сосудистыми маль-
формациями с эпилептическими приступами. 
Терапевтическая тактика невролога при радио- и 
хирургическом лечение.
Королева Н.Ю., зав. каб. неврологии Института моз-
га человека им.Н.П. Бехтеревой, председатель МБОО 
«Ладони мира», Санкт-Петербург
Иванов П.И., к.м.н., зав. отд. нейрорадиологии 
МИБС, ассистент кафедры нейрохирургии Воен-
но-медицинской академии, Санкт-Петербург
Кузьмин А.В.,ведущий радиохирург отд. нейрорадио-
логии МИБС

Программа



15.00 - 15.10 Регистрация участников

15.10 - 15.50 Основы магнитно-резонансной ангиографии. Ан-
гиография головного мозга и шеи.
Руденко Д.В., к.м.н., ведущий радиолог МИБС, 
Санкт-Петербург
Бондарчук Д.В., ведущий радиолог МИБС, Санкт-Пе-
тербург

15.50 - 16.20 Хирургический больной с эпилепсией глазами не-
вролога - проблемы и решения.
Воронкова К.В., д.м.н., проф. каф. неврологии ФДПО 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И.Пирогова, вице-пре-
зидент НП «Обьединение врачей-эпилептологов и 
пациентов», Москва

16.20 - 16.50 Алгоритм ведения пациентов с сосудистыми маль-
формациями с эпилептическими приступами. 
Терапевтическая тактика невролога при радио- и 
хирургическом лечение.
Королева Н.Ю., зав. каб. неврологии Института моз-
га человека им.Н.П. Бехтеревой, председатель МБОО 
«Ладони мира», Санкт-Петербург
Иванов П.И., к.м.н., зав. отд. нейрорадиологии 
МИБС, ассистент кафедры нейрохирургии Воен-
но-медицинской академии, Санкт-Петербург
Кузьмин А.В.,ведущий радиохирург отд. нейрорадио-
логии МИБС

16.50 - 17.40 Секция клинического разбора 
в рамках семинара «Доктор Хаус»

Выступающие докладчики:

Некрасова В.В. врач невролог МИБС, Санкт-Петербург
Опыт применения современных препаратов
 у пациента с артериовенозной мальформацией.  

Ларина И.В. врач психиатр ГЭЦ, Санкт-Петербург
Выбор ПЭП для монотерапии при фокальной структур-
ной эпилепсии у пациентов после перенесенной ОНМК. 

Снегова Е.В. врач невролог, зав. неврологического отд. 
ДКДЦ, Санкт-Петербург
Дифференциальный диагноз артериовенозной мальфор-
мации по ангиографии с болезнью Мойя-Мойя.

17.40 - 18.00 Дискуссия и закрытие заседания.

18.00 Кофе.



Наш адрес: Санкт-Петербург, улица 6-я Советская д. 
24-26

Конференц-зал на 4-ом этаже

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ИМЧ РАН


