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Образовательный ресурс для врачей 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на трансляцию 

Лектор: Карлов Владимир Алексеевич 
заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны.  

Актуальность: Правильное лечение эпилепсии остается одной из самых актуальных 
проблем современности. В ходе интервью рассматриваются такие важные вопросы 
эпилептологии как: 
-   цель терапии, которую должен ставить перед собой врач при ведении пациента   
    с эпилепсией; 
-   параметры, по которым  нужно выстраивать алгоритм лечения эпилепсии при 
    монотерапии и при комбинированном лечении; 
-   свойства, которыми  должен обладать идеальный анти-эпилептический препарат; 
-   что важно учитывать при подборе терапии у женщин, страдающих эпилепсией; 
-   на что направлен фокус при создании новых противоэпилептических препаратов;  
-   насколько возможно для современного пациента держать эпилепсию под 
    контролем и иметь нормальное качество жизни. 

Образование, карьера: после окончания 1-го ММИ (в настоящее время ММА) им. И. М. Сеченова (1952)  прошел путь от 
невролога районной больницы до заведующего кафедрой неврологии, профессора одного из крупнейших медицинских 
вузов России - Московского Государственного Медико-Стоматологического Университета. 
Концептуальные разработки: роль префронтальной коры как ключевого элемента противоэпилептической защиты, 
очаговое происхождение абсанса, патогенез и терапия судорожного эпилептического статуса, эпилепсия у женщин, 
пароксизмальный мозг, концепция антидромного механизма боли при корешковой компрессии. 
Публикации: автор более 600 работ, в том числе 14 монографий и руководств. Первые работы опубликованы в журнале 
«Невропатология и психиатрия» им. С. С. Корсакова в 1955 году под грифом «Малоархангельская больница Орловской 
области». 
Достижения: Член Королевского медицинского общества Великобритании, Нью-Йоркской академии наук, Европейской 
академии эпилептологов, шестикратный номинант Американского биографического института, Кембриджского 
биографического центра. В 2010 г. в 100-летний юбилей Российской Противоэпилептической Лиги  Владимир Алексеевич 
награжден золотой медалью и дипломом, учрежденным Американским Биографическим институтом за выдающийся 
вклад в проблему: "Эпилепсия и функциональная структура человеческого мозга". 

Трансляция проходит на сайте Первого медицинского канала. 
Для прослушивания Вам необходимо: 
1. Пройдите по ссылке http://www.1med.tv/live/
2. Зарегистрируйтесь на вкладке «Регистрация», указав Ваш e-mail, ФИО, город, место работы, специальность и Ваш
пароль. 
3. Нажмите на вкладку «Трансляция» и лекция будет транслироваться у Вас  на экране.
4. Рекомендуемая скорость подключения компьютера или мобильного устройства с web-браузером 1 Мб/сек.
5. Обратите внимание, чтобы на Вашем компьютере был установлен Adobe Flash Player.

Телефон горячей линии: 8-800-1001-786 
 Написать нам: info@1med.tv 
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Нерешенные проблемы эпилептологии: мнение эксперта 

http://www.nevromed.ru/news/21



