
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Адильбеков Е.Б. Нейрохирург высшей квалификационной категории, 
невролог, доктор медицинских наук. Директор 
Республиканского координационного центра по 
проблемам инсульта АО «Национальный центр 
нейрохирургии». Член ОО «Казахская ассоциация 
нейрохирургов» (Казахстан)

Айрапетова А.С. Врач-невролог, к.м.н., младший научный сотрудник  
2-го неврологического отделения с лабораторией 
кардионеврологии института клинической и 
профилактической неврологии Научного центра 
неврологии (Москва)

Александров А. Врач-невролог, профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой неврологии Университета 
Теннеси (США)

Александров М.В. Заведующий отделением клинической 
нейрофизиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, заведующий лабораторией 
клинических исследований в нейрохирургии и 
неврологии, врач функциональной диагностики, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Алпатов С.А. Д.м.н., профессор, врач-офтальмолог, медицинский 
директор клиники «Optimal» (Черногория)

Алтунина Г.Е. Врач-невролог, врач-эпилептолог Центра эпилепсии, 
неврологии и реабилитации (Алматы). 
Специализируется в аутоиммунных формах 
эпилепсии, демиелинизируюзих заболеваниях ЦНС. 
В 2020 году проходила стажировку по теме 
«Двигательные нарушения неэпилептического 
генеза» (Испания). Стаж работы по специальности – 
5 лет (Казахстан)

Амелин А.В. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии Первого СПбГМУ им. И. П. Павлова, 
заведующий лабораторией нейрофизиологии и 
фармакологии боли института фармакологии им. А.В. 
Вальдмана (Санкт-Петербург)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Анацкая Л.Н Главный внештатный специалист — невролог 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, ведущий научный сотрудник 
Государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии», д.м.н., проф. (Беларусь)

Антипова Л.Н. К.м.н., врач-невролог клиники «Евромед», стаж 
работы по специальности 42 года (Краснодар)

Арсланов Г.М. Врач-офтальмолог, детский врач-офтальмолог, 
ретинолог. Стаж работы по специальности 10 лет. 
Автор 21 научной публикации, имеет опыт научно-
исследовательской работы в области 
витреоретинальной хирургии, опыт публичных 
выступлений и публикации в журналах, 
рекомендуемых ВАК РФ. Выполняет 
диссертационную работу на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук (Санкт-
Петербург)

Ахадов Т.А. Руководитель отделения лучевых методов 
диагностики ГБУЗ «НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии» Департамента 
здравоохранения г. Москвы, врач - рентгенолог 
высшей квалификационной категории, доктор 
медицинских наук, профессор. Член Европейского 
Общества Радиологов (ESR), член Российского 
Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР), член 
Европейского Общества по Магнитному Резонансу в 
Медицине и Биологии (ESMRMB), член 
Международного Общества по Магнитному 
Резонансу в Медицине (ISMRM). Автор свыше 400 
печатных работ, включая 11 монографий.

Ахмеджанова З.Б. главный специалист «Республиканского 
координационного центра по проблемам инсульта» 
АО «Национальный центр нейрохирургии» 
Республики Казахстан; член Европейского общества 
по инсульту (ESO), Всемирного общества по 
инсульту (WSO) (Казахстан)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Белкин А. А. д.м.н., профессор кафедр анестезиологии-
реаниматологии и неврологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, директор Клинического 
института мозга, главный реабилитолог Минздрава 
России в Уральском федеральном округе, 
представитель Российской Федерации в Европейской 
ассоциации физической реабилитации (ESPRM) 
(Екатеринбург).

Белопасова А.В. научный сотрудник, к.м.н., Научный центр 
неврологии, Москва. Является членом 
Международного общества головной боли (IHS). 
Принимает активное участие в ежегодных 
отечественных и международных образовательных и 
научных мероприятиях. Автор более 20 научных 
работ.

Белякова-Бодина 
А.И.

Младший научный сотрудник Научного центра 
неврологии, невролог, эпилептолог, автор 18 научных 
работ (Москва)

Боцина А.Ю. Заведующий отделением для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения ГКБ №23, 
к.м.н., врач-невролог, (Москва)

Бриль Е.В. кандидат медицинских наук, руководитель ФНЦ 
экстрапирамидных заболеваний и психического 
здоровья ФГБУ «Государственный научный центр 
Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА 
России, доцент кафедры неврологии с курсом 
рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, 
Москва

Бронов О.Ю. Заведующий отделением рентгенологии ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики с курсом 
клинической радиологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. 
Н.И. Пирогова», врач-рентгенолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, доцент

Брутян А.Г. Руководитель лаборатории клинической 
нейрофизиологии Научного центра неврологии, 
ведущий научный сотрудник, руководитель 
программы эпилепсии, к.м.н. (Москва)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Брылев Л.В. К.м.н., врач-невролог ГКБ №12 им. Буянова. Член 
Европейской академии неврологии, Общества 
специалистов по нервно-мышечным болезням. 
Лауреат Всероссийского конкурса врачей в 
номинации «Лучший невролог» (2016). Более 20 
научных работ, посвященных неврологическим 
заболеваниями в российских и зарубежных научных 
журналах (Москва)

Валлиулина С.А Главный внештатный специалист - детский 
специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению, заместитель 
директора по медицинским и экономическим 
вопросам ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии» Департамента здравоохранения г. 
Москвы, д.м.н., профессор.

Васюк Ю.А. Профессор, заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой 
клинической функциональной диагностики ФПДО, 
ученый секретарь ГБОУ ВПО "Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет им.А.И.Евдокимова" Минздрава России 
(Москва)

Вереина Н.К. д.м.н., профессор кафедры Факультетской терапии 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
руководитель городского отдела патологии гемостаза 
(Челябинск)

Виллер А.Г. Доктор медицинских наук, профессор, врач – 
эндоваскулярный хирург, руководитель Центра 
«Рентгенэндоваскулярная флебология» клиники 
«МЕДСИ на Красной Пресне». Автор более 100 
научных и учебно-методических работ. Автор 15 
патентов на изобретение в России, США, Китае, 
Японии и ряде европейских стран. С 2018 года – 
официальный эксперт инновационного фонда 
Сколково.

Виноградов О.И. Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор. 
Стаж работы более 20 лет. Член Всемирного 
общества по инсульту (WSO), автор более 100 
печатных работ. (Москва)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Вознюк И.А. Профессор кафедры нервных болезеней им. М.И. 
Аствацатурова Военно-Медицинской Академии, 
главный внештатный ангионевролог, г. Санкт-
Петербург. Автор более 350 научных работ, из них 5 
монографий, 34 книг, 2 патента

Гаврилко А.Д. Врач-эндоваскулярный хирург, Областная больница 
№1 (Тюмень)

Гаджимуратов Р.У. Доктор медицинских наук, профессор, зав. учебной 
частью кафедры хирургических болезней и 
клинической ангиологии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова (Москва)

Гиляревский С.Р. д.м.н., профессор кафедры клинической 
фармакологии и терапии Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования Министерства Здравоохранения РФ 
(Москва)

Гиляров М.Ю. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
профилактической и неотложной кардиологии 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Заведующий региональным сосудистым центром, 
заместитель главного врача по терапевтической 
помощи ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 
им. Н.И. Пирогова».

Головтеев А.Л. Врач-невролог, врач-эпилептолог, д.м.н., профессор, 
руководитель клиники «Epilepsy Center», 
руководитель обучающего проекта «Epilepsy Club». 
Стаж работы по специальности 20 лет (Москва). 

Григорян М. Cосудистый и интервенционный невролог, доктор 
медицинских наук, медицинский директор отделения 
инсультов и нейроинтервенций специализированного 
сосудистого центра Adventist Health Glendale г. Лос-
Анджелес (США)

Давидов Н.Р. К.м.н., врач -невролог, специалист-цефалголог, стаж 
работы по специальности 12 лет (Москва)

Дашьян В.Г. Д.м.н., профессор кафедры нейрохирургии и 
нейрореанимации ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России. Автор 245 научных работ (Москва)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Демин Д.А. врач-невролог ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» Минздрава России, Астрахань, 
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 
клиническая больница», Астрахань.  Стаж работы 8 
лет.

Домашенко М.А. врач-невролог,врач высшей врачебной категории, 
кандидат медицинских наук. Главный врач АНО 
«ЦКМСЧ» (Магнитогорск)

Жердев Н.Н. Сердечно-сосудистый хирург, м.н.с. НИЛ сосудистой 
и гибридной хирургии НМИЦ им. В. А. Алмазова (С.-
Петербург)

Жуковская Н.В. к.м.н., заведующая неврологическим отделением для 
больных с ОНМК Ленинградской областной 
клинической больницы, главный невролог Комитета 
по здравоохранению Ленинградской области (Санкт-
Петербург)

Забирова А.Х. Врач-невролог Научного центра неврологии, 
аспирант кафедры многопрофильной клинической 
подготовки, факультет фундаментальной медицины 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Автор 9 статей, 3 
докладов на конференциях, 2 тезисов докладов. 
Имеет 1 патент на изобретения (Москва)

Захаров В.В. Доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор 
кафедры нервных болезней лечебного факультета 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Захарова М.Н. Руководитель 6-го неврологического отделения 
Научного центра неврологии, главный научный 
сотрудник, врач-невролог высшей категории, д.м.н. 
(Москва)

Зимнякова О.С. К.м.н., врач-невролог высшей категории 
Федерального неврологического центра 
экстрапирамидных заболеваний и психического 
здоровья (Москва)

Калашникова Л.А. Д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 
Научного центра неврологии, врач-невролог высшей 
категории (Москва)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Калыбаева Н.А. Врач-невролог, врач-эпилептолог, врач лаборатории 
видео-ЭЭГ-мониторинга клиники «Epilepsy Center». 
Стаж работы по специальности 11 лет. Имеет 3 
научные работы, неоднократно участвовала в 
качестве докладчика на образовательных 
мероприятиях, посвященных диагностике и лечению 
эпилепсии (Москва)

Камышова Д.А. Заведующий отделением клинической фармакологии 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, врач-клинический фармаколог, врач-терапевт, 
ассистент кафедры внутренних болезней ИУВ 
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова». Автор научных 
публикаций в рецензируемых ВАК журналах 
и индексируемых в базе данных рецензируемой 
научной литературы «Скопус», постерных и устных 
докладов на всероссийских и международных 
конференциях. Соавтор Методических рекомендаций 
«Диагностика и антимикробная терапия инфекций, 
вызванных полирезистентными микроорганизмами», 
2020 г., обнов. 2022 г.

Каньшина Д.С Кандидат медицинских наук, невролог, врач 
функциональной диагностики, руководитель 
нейрофизиологической лаборатории «Детская 
клиника МЕДСИ на Пироговской», старший научный 
сотрудник отдела функциональной диагностики 
Научно-исследовательского института неотложной 
детской нейрохирургии и травматологии (Москва)

Каракулов А.О. Врач – эндоваскулярный хирург, Городская больница 
№4. Стаж работы по специальности 10 лет (Пермь)

Карпов Д.Ю. К.м.н., врач-невролог высшей категории, Городская 
больница №5 (Барнаул)

Комаров А.Л. Доктор медицинских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник отдела клинических проблем 
атеротромбоза Института кардиологии 
им.А.Л.Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ 
(Москва)

Коновалов Р.Н. Старший научный сотрудник Научного центра 
неврологии, врач-рентгенолог, к.м.н.  (Москва)
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Корсунская Л.Л. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных 
болезней и нейрохирургии МА им. С.И. 
Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского, главный 
невролог МЗ республики Крым.

Крищанович Д.В. Врач спортивной медицины, стаж работы по 
специальности 24 года. Прошел стажировки в 
зарубежных клиниках по теме лечения 
миофасциального болевого синдрома, 
восстановления объема движений после травм, 
операций (Беларусь).

Кудайбергенова А.С. Врач-невролог, кандидат медицинских наук. 
Руководитель образовательного курса 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Неврология и 
нейрореабилитация» Института постдипломного 
образования Казахстанско-Российского 
Медицинского Университета. Член национальной 
лиги неврологов республики Казахстан, Всемирной 
ассоциации неврологов, Американской коллегии 
кардиологов (AHA), Американского общества по 
инсульту (ASA) (Казахстан).

Кукушкин М.Л. Профессор, доктор медицинских наук, заведующий 
лабораторией фундаментальных и прикладных 
проблем боли НИИ общей патологии и 
патофизиологии, руководитель РОИБ (Москва)

Кулеш А.А. д.м.н., заведующий невралгическим отделением, 
Региональный сосудистый центр, г. Пермь. Является 
автором более 100 научных публикаций, в том числе 
37 – в журналах из перечня ВАК, 27 – во входящих в 
международные реферативные базы изданиях и 1 
статьи – в зарубежном журнале. С 2012 года 
преподает в Пермском государственном университете 
имени академика Е.А. Вагнера. В 2018 году принят на 
должность профессора кафедры неврологии ФДПО. 
Входит с состав диссертационного совета Д 
208.067.01 при ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика 
Е.А. Вагнера Минздрава России. Является членом 
европейского общества инсульта (Пермь)
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Кучеренко С.С. Доктор медицинских наук., профессор кафедры 
неврологии и психиатрии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. 
Алмазова» МЗ РФ, заведующий неврологическим 
отделением №2 ФГБУ «Северо – Западный окружной 
научно – клинический центр им. Л.Г. Соколова» 
ФМБА» (С. – Петербург).

Ларионов А.А. К.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике 
и лечению ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии имени академика Б. В. Петровского» 
Минздрава России, член Российского научного 
общества интервенционных кардиоангиологов.

Лебедев В.Б. К.м.н., врач-травматолог-ортопед высшей категории, 
доцент кафедры нейрохирургии ИУВ НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова (Москва)

Лисник В.С. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии Государственного университета 
медицины и фармакологии имени Николая 
Тестемицану, Президент Общества неврологов 
Республики Молдова  (Молдова)

Лоскутников М.А. К.м.н., врач-невролог высшей категории 
неврологического отделения №1, Центральная 
клиническая медико-санитарная часть 
(Магнитогорск)

Лукьянов А.Л. Заведующий отделением реанимации и интенсивной 
терапии для больных с ОНМК ГКБ №31, врач-
невролог, анестезиолог-реаниматолог, к.м.н. (Москва)

Луценко И. Доктор медицинских наук, участник программы 
интенсификации лечения инсульта Европейского 
общества по инсульту (ESO-EAST), Общества 
молодых ученых при Европейском общества по 
инсульту (ESOStroke YSPR), координатор от 
Киргизии в программе электронного регистра 
инсультов Европейского общества по инсульту. 

Магида Д. Доктор медицинских наук, невролог в госпитале Red 
de Salud UC CHRISTUS, г. Сантьяго. Стаж работы по 
специальности 15 лет. Неоднократно участвовал в 
качестве докладчика на международных 
конференциях, включая конференцию 
«Доказательная неврология 2021» (Чили).



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Мазайшвили К.В. Доктор медицинских наук, научный руководитель 
группы флебологических центров «Антирефлюкс», 
врач-флеболог Sheba Medical Center. Автор более 200 
научных работ (Израиль)

Мазалова М.В. Врач-невролог, врач-эпилептолог, врач лаборатории 
видео-ЭЭГ-мониторинга клиники «Epilepsy Center». 
Имеет опыт участия во Всероссийских и 
международных конференциях. Является соавтором 
нескольких научных работ и выступлений (Москва)

Максимова М.Ю. 2 неврологическое отделение - Руководитель 
отделения, главный научный сотрудник, врач-
невролог высшей категории, д.м.н., проф. Научный 
центр неврологии (Москва)

Марченко С.В. Заведующий отделом неврологии и нейрохирургии 
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии», д.м.н. (Беларусь)

Медуханова С.Г. врач невролог, магистр общественного 
здравоохранения, главный специалист 
Республиканского координационного центра по 
проблемам инсульта, АО «Национальный центр 
нейрохирургии» (Астана). Автор 24 научных работ 
(Казахстан)

Мельник Е.А Центр заболеваний периферической нервной системы 
ФГБНУ НЦН - Врач-невролог высшей категории, 
Научный центр неврологии, (Москва)

Мельников А.Ю Д.м.н., профессор, руководитель Центра медицины 
сна ГУТА КЛИНИК, ответственный секретарь 
Российского общества сомнологов (РОС), эксперт 
РОС по аккредитации сомнологических центров, 
секретарь Научного совета РОС. Член Европейского 
общества исследования сна (ESRS) (Москва)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Мельников И.А. Заведующий отделением магнитно-резонансной и 
компьютерной томографии - врач-рентгенолог, ГБУЗ 
«НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии» Департамента здравоохранения 
Москвы. Имеет опыт выступлений с докладами на 
российских и европейских радиологических и 
клинических конгрессах; ведущий учебных 
семинаров. Автор и соавтор более 40 научных статей 
по специальности, соавтор методических 
рекомендаций по лучевой диагностике в детской 
травматологии (Москва)

Мехряков С.А. врач отделения ультразвуковой диагностики 
Регионального сосудистого центра ГКБ №4, Пермь. 
Является руководителем практики по ультразвуковой 
диагностике сосудистой системы и эхокардиографии 
«Пермского института повышения квалификации 
работников здравоохранения». В сферу научных 
интересов входит диагностика криптогенных 
инсультов, современные методики в 
эхокардиографии.

Милюхина И.В. К.м.н., врач-невролог, руководитель Научно-
клинического центра нейродегенеративных 
заболеваний и ботулинотерапии ФГБУ «Институт 
мозга человека им. акад. Н.П. Бехтеревой» Минздрава 
России (Санкт-Петербург)

Мордвинцева Е.Р. Врач-невролог, отоневролог, к.м.н. Стаж работы по 
специальности более 20 лет

Мунасипова С.Э. К.м.н., врач-невролог, ассистент кафедры неврологии 
и реабилитации Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)

Напалков Д.А. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
факультетской терапии № 1 Института клинической 
медицины имени Н.В.Склифосовского ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Москва)

Невдах К.Г. Врач-невролог, кандидат медицинских наук, золотой 
призер международных экологических олимпиад в 
Азербайджане, Индонезии, Грузии, автор более 20 
научных работ (Беларусь)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Ноговицын В.Ю. Детский невролог, невролог, эпилептолог, к.м.н. 
Принимал участие в семинарах в эпилептологической 
клинике Филадельфия (г. Дианалунд, Дания), 
стажировался в Риме в детской больнице Bambino 
Gesu, выступал с докладами на российских 
неврологических конференциях и Европейских и 
Международных эпилептологических конгрессах в 
Лондоне, Стамбуле, Барселоне, Вене. (Москва)

Нудель И.Л. Врач-анестезиолог-реаниматолог, Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии. Стаж работы по 
специальности 11 лет (Астрахань)

Остроумова О.Д. Доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедры терапии и полиморбидной патологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

Пилтакян В.Х. Врач – эндоваскулярный хирург СПб ГБУЗ Городская 
Покровская больница. Стаж работы по 
специальности 15 лет (Санкт-Петербург)

Пойдашева А.Г. к.м.н., врач-невролог, младший научный сотрудник 
Научного центра неврологии, автор 8 научных 
публикаций и соавтор 1 патента на изобретения 
(Москва)

Полунина Н.А. Врач-нейрохирург, к.м.н., старший научный 
сотрудник отделения неотложной нейрохирургии 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
доцент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва).

Притков А. Кандидат медицинских наук, руководитель Службы 
экстренной помощи (Флорида, США)

Прокофьева Е.Б. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, врач 
функциональной диагностики. Стаж работы по 
специальности 19 лет. 

Раемгулов Р.А. Врач-невролог, главный врач «Нейропрактика» 
(Тюмень)

Растокин И.Ю. Врач-невролог в Архангельской областной 
клинической больнице, стаж работы по 
специальности 10 лет (Архангельск)

Рерих К.В. Врач-невролог в Государственной Новосибирской 
областной больнице, стаж работы по 
специалиальности 11 лет. (Новосибирск)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Родионов А.В. К.м.н., врач-кардиолог высшей категории, доцент 
кафедры факультетской терапии №1 лечебного 
факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова» Минздрава России. Стаж работы 19 лет. 
Стаж преподавания 8 лет 9 месяцев. (Москва)

Савелло А.В. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
нейрохирургии, Национальный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова (С.-
Петербург)

Саушев Д.А. Врач-невролог, врач-эпилептолог, Детская городская 
больница №1 г. Ростова-на-Дону. Автор 15 печатных 
работ, посвященных вопросам нейрогенетики, 
сочетанным патологиям в неврологии и 
нейрохирургии (Ростов-на-Дону)

Свешников А.В. Заведующий отделением хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции ФГБУ «НМХЦ им. 
Н.И.Пирогова» Минздрава России, врач-сердечно-
сосудистый хирург высшей категории, кандидат 
медицинских наук (Москва)

Сергиенко И.В. Главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии им. акад. Чазова Е.И.» Мигздрава 
России, руководитель лаборатории фенотипов 
атеросклероза, д.м.н., профессор, директор 
Национального общаства по атеросклерозу (Москва)

Сидоров Е.В. Доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор 
неврологии специализированного сосудистого 
инсультного центра при Университете 
здравоохранения Оклахомы (США)

Соколова А.А. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии №1 
Института клинической медицины им. Н.В. 
Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) (Москва)

Сопрун В.В. Врач-невролог ОКБ №1 г. Тюмень. Стаж работы по 
специальности 3 года. 



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Супонева Н.А. Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Главный 
научный сотрудник Научного центра неврологии, 
врач-невролог высшей категории, директор 
Института нейрореабилитации и восстановительных 
технологий Научного центра неврологии (Москва).

Сыромятникова Л.И. Врач-кардиолог, врач-терапевт, заместитель главного 
врача по терапии ГКБ №4, стаж работы по 
специальности 27 лет (Пермь)

Танеева Е.Р. Врач-невролог, к.м.н., заведующий терапевтической 
службой Государственной Новосибирской областной 
больницы, заведующий региональным сосудистым 
центром №2, главный невролог Новосибирской 
области

Тихомирова О.В. Заведующий отделом клинической неврологии и 
медицины сна, главный научный сотрудник 
Всероссийского центра экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)

Томилова С.Н. Врач-невролог, Областная больница №1 (ОКБ 1) г. 
Тюмени, стаж работы по специальности 7 лет. Имеет 
опыт выступлений на междунарожных 
конференциях, включая конференцию 
«Доказательная неврология 2021» (Тюмень)

Тургунхужаев О.Э. Врач-невролог, главный специалист по неврологии 
клиники «Семейная». Стаж работы по специальности 
7 лет. Автор более 20 научных публикаций в 
зарубежных медицинских журналах. Лауреат 
конкурса молодых ученых Узбекистана (2015 г.)

Ублинский М.В Кандидат биологических наук. Научный сотрудник 
ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии» Департамента здравоохранения г. 
Москвы. Автор 13 научных работ (Москва)

Удовиченко А.Е. К.м.н., врач – эндоваскулярный хирург Sheba Medical 
Center (Израиль)

Хало Н.В. Врач-невролог, к.м.н., заведующая неврологическим 
отделением для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения Красноярской 
межрайонной клинической больницы № 20 имени 
Берзона, главный внештатный невролог Минздрава 
РФ в СФО (Красноярск)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Хан Д.С. главный внештатный специалист Приморского края 
по ОНМК. Заведующий неврологическим отделением 
для больных с ОНМК ГБУЗ «ПККБ№1» 
(Владивосток)

Харитонова Т.В. Врач-невролог, к.м.н. , старший научный сотрудник 
НИИ СП им. Джанелидзе (С.-Петербург)

Хасанова Д.Р. Доктор медицинских наук, профессор. Главный 
внештатный специалист — ангионевролог 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, член правления Национальной ассоциации 
по борьбе с инсультом, профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии факультета 
последипломного образования Казанского 
государственного медицинского университета 
(Казань)

Хатькова С.Е. Доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог, 
главный невролог ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава 
России, заведующая отделением медицинской 
реабилитации взрослых с нарушениями функции 
центральной и периферической нервной системы.  

Хуторов Д.Н. Врач-невролог, Цефалголог, ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России (С.-Петербург)

Широков В.А. Д.м.н., врач невролог, профессор, зав. НПО "Клиника 
неврологии", ведущий научный сотрудник 
Медицинского научного центра Роспотребнадзора 
(Екатеринбург)

Широков Е.А. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры семейной 
медицины (Курс новых медицинских технологий) 
ММА им. И.М. Сеченова, руководитель службы 
превентивной ангионеврологии «Стоп-инсульт» 
многопрофильной клиники «Центр эндохирургии и 
литотрипсии». (Москва)

Шишкова В.Н. д.м.н., ведущий научный сотрудник , руководитель 
отдела профилактики когнитивных и 
психоэмоциональных нарушений ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России (Москва)



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 

Руководитель программного комитета: _______________ Виноградов О.И. 

Щепанкевич Л.А. Доктор медицинских наук, врач-невролог высшей 
категории, стаж работы более 30 лет. Автор более 100 
публикаций, из них 5 учебно-методических. Член 
Европейской Федерации неврологических Обществ 
(EFNS) (Новосибирск).

Юферева Ю.М. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, доцент 
кафедры кардиологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова (Москва)

Янишевский С.Н. Заведующий НИЛ неврологии и нейрореабилитации, 
врач-невролог высшей квалификационной категории, 
д.м.н. проф., Российский научно-исследовательский 
нейрохирургический институт имени профессора А. 
Л. Поленова, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России (С.-Петербург)


