
состАв лвктоРов
}{ау{но_щакти!|еског0 конфесса

{д{новА1цш1 в э[1илшг{т{}логии-х1ь
,-ъ,#;ж#:й,,#;:н;#' "''

.1|екторский состав 5 ноября
Ёачало: 09:30 (время мооковское)

[1релсеАатег:ь !1рощамн|!ого комштета: Андрей €ергеевия |!етрухлпл

{окгор мед[{|п{нск[Ф( н&ук' врач высшей категюрии' щофессор кафещьп неврологии, нефохирургии и медицинской

.""*'й" лечебного фафьтета Росс:йского Ёационшльного }{сследоватсльскшй мсдшци|{скою университет им- Ё-й-

|[ирогова. ,{ействительгтьтй член |!резилгума 8сероссйского общества |{еврлогов' комиссии Фармакологи[|еского

койитета мз РФ (педларивеской и неврологи!1еской секщли), йежлународной ассоциации детских неврологов'

Ёврпейской 2|кадемии э|1ипепси'ь (оролевского медицинского общества 8еликофита:ша' Ррап вьтсшей категфии по

"п"циа,ь"."'" 
<<$еврологпая> (улостоверние ]& 6Ф от з1.о3,999)- Болсе 100 работ по дстской новрологии' вк'||очая

ребник д]|я студе[ттов <<Ёевро.глогия детскок) возраста)), руководство дхя враяей к3пилегшология детского возраста}.

.$в Фио .[анньге вь!стушающего
||ещухия Анрей 6ергеовив ||рофессор кафедрьг н9врологии и нефохирргии лечебного

факультета [БФ! }|!Ф РЁ}:!в!9 пцц- 9.1'1. ||л.трогм !в{3 РФ,
действительтътй член !т{еж.щнародной ассоциацтпт детских'
неврологов, Б,вропейской академии э!|илепсии (Ё1-]ввРА) й
(оролевского меди1{инского общества 8еликобритании. в |97 з
г. 3а]1пши]| кандидатску|о диссерта1ц{|о }{а те}гу <<{вгттатвльт*ле

фупкции у яетей, пфенсс|п|Ф( внущиуробную гипоксию и
асфикстто щирождении). в 1989 г. за!ц1п|4}| докторсщ1о
диссерта|{и|о на т9му <<,{исгенезхаи корь| головного мозга).
(ерификат по неврологии ]& 03 160400008?7. Фщб-тптковшл

бояее 4Ф статей по многим ак1уш1ьннм щоблемам неврологии
в рат||г{Ёых хрна.г|ах в Россип и за рубенсом. $ыстугшгегптй:

более 400.

2. €упонева $атшлья Алексанщовна ![лен-корреспондент РА$. [октор меди|щ{ск|'( наук.

3аведующая отделонием нефорабиглитаф1и тг физиотерагпша

{енра забопева:ттш?? периферитеской нервной сист€мн ФгБ}гу
!{|-${. 8ран-невролог высгшей кваглификационной категорш,

врая функт1иональттой,щтагт*оотхпси. 1(андидатска'{ диссерта:[''
на тему'',{ифери[штая полинеф:от1ат'\я: к|1инико-

нефофизиологи.|еское исс]1едованис'' (по двум специа.]1ьвост'{м

- 1{ервны€ болезни и пато]|о|и!{еская физиология} _ 2005 г.

{окгорская дисс€рвция на т€му ''€тшгл1эом [ийена-Барре:

эпидемнология, к]1!{ник& патоморфоз, факгорьт риска'' (по :ш}м

спет{иа'тьностям * нерв1'ь|е болезт*т и патолог}т!еска''

физиология) - 2013 г. ёведе:*:я о сертификатах:}{ещология'

,{ата оконтания сертификата - 29.\|.2020. фтшшионшьная
/{я:гностика. [ато оконяаттия сещпфиката - 22.о3.20тз. Автор
6от:ее 110 публикаци[ 8 патс:пов :та изФретеп:т:е. Фдип тв

составителей еж9годно обновляемого ,ФедФагьного

руководства лекарственных срАств'''. филшш*ала у*астис в

разработке медици|{ских стандФтов м3 РФ по леченик}

синдрома [гйена-Барре и хрони(!еской воспа-т:ите.тъной

демие]!ияизируоцей полптнеф о'{п^т'ц!.



Бласов |{авел }{иколаевич ,{окгор медицинскш( наук, щофессор кафещьт п€рв}{ь!х

болезней ФгБоу во (мгмс9 тдъл. А.[. 8вдоклапцова) мз РФ,
невролог-коксультант й0ЁйА|а- ![пен эксшФтного совета
Рпэл, Ёвропейской Академии 3гшагтепсии, йосква. 6ертифтпсат
спец[{а]1иста по сшоци€}льности''Ёеврлогия'' 8.].|з0023284. Фгьтт

работьт по направленпдо к3питлепсия'' _ 33 года, 3ащита к.м'н. по
теме - в 1993 г., д.м.ц. - в 2001 г., аттестат щофессора - в 2010 г.
Ёеврологинеский стаж _ 28 лет. €татей, монощафий,
мотоди.!оской литерацры - более 350. Аош:адов лта

конференцил< более 300.
4. Ёрмолет*<о Ёаталья

Алексанлровна
,{октор медиц|{!{ских наук, главный детский невролог
8оронежской области, завещтощий нёврологи]{еским
отделением л! 2 Буз (водкБ }{о1>>, вице-ще3идент
Ф6ъединения враней-эглалептологов и па|п.1ентов. (ертифтжат

специ.ш1иста по специ€шьности к}{еврол отутя>> 0124180 1 56660.
0тьтт работы }1о теме '']|ечониеэпилепсии'' - Б лет' €татей'
моногра&тй" мето'!и.{ек: флее 150. 8нстуглллений: флее 20$.

5. Рудакова }{рпна [ен}*адьевна ,{оггор медицинск!{х пауц шрофессор кафедры неврологии Ф93
гябуз йФ к1!{0Ё}{(1,1тдд ]!{Ф 8лад:плирского>. {лен
прав]1ени'[ и экспертного сов9га Российокой
г!ротивоэ|1и]1ептический лпги. 3ашужентъ:й раФтяик
здравоохр{|нения йосковской области. €ертификат специ'шиста
по невродогии о55о27 0о2о460, действителеът 09.Ф6.2Ф5 г. Фгътт

работъ: по специа]ъности: 31 год. ,{иссерта:щи по теме:
кандидатская - 1998 г'' докторск:ш! - 2003 г. Более 250
гп'бликагтий_ научньгх вь1отуппоний по теме: в соедн9м 30 в год.

6. .]1ебедева Анпа Ёшгерьявовна !октор мед|.'|ди|{ск!о( наук, профессор кафщьт }!еврологии,
нефохирургтш,п и медицинской генетлшси лечебного факультета
гБоу во Рниму тдтя. }1.[. |{ирогова м3 РФ. €тах работьл:
общтй: с 1994по спе|р1ш]ьности: 33' €сртификат специ.шиста
(неврологл{'л> А $э1457186 с26.$4,2016 г. |!убликаций более
120. Более 300 выстугг:ений.

7. (овалева Артана 0рьевна 1{андидат мФди|ц{|{ск!!( наук, щофессор кафелрь| неврлогии'
нефохирргии и медицинской генет:лси лечсбного фцльтета
гБоу во Рниму им. }{. 14. {1ирогова мз РФ. €таж работы 24
год4 сертификат невролога 017724 059298о от 03.06.2016 г.
|!уб.гплкапий более 50. 8ьлстугятепий; более 310.

8. &дкова 14рпна Алексанщовна .(октор меди1{|шск!ж наук, щофессор кафщь| нервнь!х
флезнейлечебшого факультета ФгБоу во мтъ,1су ллм. А. Р1.

Б'вдоктцлова 1т1швдрава Россто:. Ёевролог-эпилештолог
медицннского це!{тра <Ёевр_|т{ед>, 14нстицгта детской и
взрослой неврологии и эпипепсии;.ъц. (вятителя )!уки. }{лен

у{еного €овета ггри й[й99, нлен 3ксперпого совета т|о

эпи]!епс!{и. Ёеврологитеский стаэк: 36 лет. Фпьтт работь: в
области''3гпдглегпс!логия": 30 лет. 3ащита кандидатской
дцссФта1я4и цо т€ме: <<1{л:дщо-электроэн:рцР:ощфияеские
критерин ранней диагн(ютики эпил9шсии) - в 1995 г., зашр|та

докторкой диссерта1{ии по теме: <<Ёлияние эгпалепсии и
антиэ1т|{пептической тера!1ии н(} ре|тродуктивное здоровье
жешцинь,) - в 2010 г. €ертификат специ{ш1иста по невр0погии
0177180396626 от $2.01.2015 г, действителен до 02.|7.2020 т.

(автоматтгтески щод'1ен по 3 !.\2.2Ф0)'
8ран высшей категории (улосговерение }.[ч 3102, срок действия
до21^.12.2Ф1). (олитество на)д{ньгх Рудов более 150.
8ьтстугглений _ более 160.

9. 8оронкова (ира 8ладимщовна ,{октор меди|${{скю( наук, трофессщ каферк неврологии
Фдпо гБоу впо (Рним} им. $.}{. |!ирогово й3 РФ, вшде*

црезиде!{т кФ6ъединеттая враней_эгпш:е|ттологов и пациентов)'
1ц{Б РАн -{сенево. 3ксперт по вощосам э{]и.]1епсии €овета
пацисвтских организатщй м3 РФ' тттен Ёвропейской Академ:дт
3шилешсищ йосква. €щтификат спещ1а.т1иста по сп€|цаш1ьности

''Ёеврология" Апь487з81 до 30 мая 2023 т. Фгьтт работы по теме
''.}1ече}ш.{е зп!+][епсии" _ 19 лет, защита к.м.н. шо т0ме в28Ф т.,

д.м,н. _ в 2008 г. |татей монофафий, методичёк - более 150.



Бьтсцгшлений более 300.

10. |\4усина |улиса йарсельевна 1(андидат медицинск!'( наук' невролог' эпилептолоц
заведу{ощая лабораторией видео 33|-мониторикга
кйедицияокого центра ноРис}, €терлитамац <<1{линлшси

семейтой остеопатии щоф. Ёовикова !0. о.), уф,
руководит€]ь €терялггамакского щедста3итедьства $|{
к0бъединегпле враней-эпилештологов и пациентов>>. €таж

работь: по специ:шьности (невр0лог): 27 лет' Бьтстугшений на

росс:йск:ос конференциях: 1 1, на междунФодньп( кощрессах:
стендовь]е докт|адь!. ||убл:лса:шй: 30, методицесктд<

оекомендаций: 1. книг: 1.

|1 (оролёва [{адежда 1Фрьевна 3аведулощая {енщом э]1и]1ептологиц неврологии и видео-33[
мо|{|{тор{{нга ФгБун й|т{!{ таът. 1{. |{. Бехтеревой РАЁ, €адткт-

|!етербрг. €таж работы по специ1шьности:28 лет. (татей: |5.
8ыстътштений: более 70.

12. Аллпсанов Алихан Амрутш:аховив ,{октор медитштт!ских наук. фофессор' 3авещпоп{ий отде]|е}*{ем

щчевой диа}ностики Российской детской кллихштческой

больн:дът ФгАоу во Рни1у'у им. $. 1,1. |[ирогова.
(валификашионная категори'1: вь!с|п:и. 0гъгт работьт по
спе!иа.]|ьцости (рентге|'ология): 26 лег. [ертификат
специа,,1иста ш 3?7060049032' 1{оличество шублтлсагрй по
обозначенной теме - 15, из цих: 4 монощафтпа,4 мстодические

рекомендбцпи; 1 патент на |{'офетение. Фгьтт высцгпеттий на
конферентдаяс р€гиона]ъного, всероссийского и
межщ/народного (лействпггельтътй член Ё$& в$шп. и 1€}т{А)

составяяет более 50. )1ектор €вропейского Радио::огичесхого
общества. |!резиделгг Российского }{ациопального общества
нейповадиологов в 2016_2018 гг.

1з. €ихткт** йихатшт 8ладтшлировшт (андидат меди|{|г|{скшх наук' врач футткционштьной
диагностики' |(}|ини!!€ский нефофизиолоц отарштй наут:тьтй

соФудн|{к Ё}{}1 скорой помощи им. Р.8. €клифосовского,
йосква. €таж работьт: 20 лет. |{ечаттътх работ: б8. [1атетшов: 2.

в 2ш5 год0/ заш{ити.,| кандидатску!о дисертаци|о яа тему
к3лекщофизиологит!еские методь| ди€гностики смёрти мозга).
![ленство в наг{ньгх обществах и орп}низациях: 1п1егпа1|опа1

5ос|е{у о{ Б{гащега|!те }.{етшрфз!о1о9у (3|1{)' Росстйская'
Ассоциация спе|*{,шистов по футкпионшльцой диагностики
(РАсФш, Ассо:цдация с{1ециа'!истов по :олинической
нейоо6изиологии (Аё1{.]1йР').

14. фдеико,{арья 8алерьевна капдидат меди1р{нск1п( наук' врач вьтстпей категории.

,{олжность: врач -радиолог йедицинского ипстицта имени
Берзина €ргея (миБс), €анкт-|{етербрг. €ертифтл<ат
сшеци{шиста по спсциа]!ьвости''Рекггенология" 1 \'7827Ф13|4Ф
до 03.й.2025. Фгъттработь: по теме ''йР?-диагностт.ка
эпн,,|епс|*{'' - 10 лет. 3ащита кандидатской диссертации в 1998 г.
$ьтступт:ений по теме э'ти'{€ттт0яогий -болое 11. |{убликаций:
15.

15. 3уев Анщей Александровртч 3авелующий отделением нефохирргии Ф|Б} нмхц тпл Ё.}1.
11щоговц к.м.н.' врат вьтсгшей категории' Россия, &{осква.
€ертифга<ат по спе|п{альноотп нефохирургия с 2004 г' 8
отделении проводится ежегодно более 2000 нейрхщргияеск:лс
опсраций, из них более 100 оператщй па|ц{ент€|м с

фармакорезистентной эпи]1епсией. Бладеет всеми известными
инв?|зивнь!ми методами инв€вивного обследовапия и
хирург|41еского лочен!б1 па|п1{ентов с фармакорезистентной
эгпстлешсией. в 2оо9 п защ!тти]| к:!нд|4датску}о.]{цсоерта11д!о тю
теме к[кщаоперациониая сонощафия в хщургии ощхолей
головного мозга). -![вляется членом Ёвропейской и Бсемирной
Аосоциат*ти нефохирргов,
Ё :ластоящее врем'т в }пп\дщ на базе нефохирргитеского
о1делени'{ создан один из н€мног!о( в стране
эпи.}1ептолог!,|!{еских це!{тров 4 ровня. {вл:яется автором более
50 нащтътх меш1п,|нских публикаций. Ёжегодно вь!стпает
более чем с 10 доштадами и лектцца.шди по темс хирурги{!еского



лечения эпилепсии.
16. Бронов Флег 1Фрьевив !{андидат медицинск}п н&ук' доцент, заведуошщй отделением

рентгенологци ФгБу "0а:,цдоншльдъпй медтко-хирргичеслсй
{ект тшл. Ё. }1. |{иргова'' йп.*тздрава России.
€ертифтпсат специ|ш|{ста 0з77 во9 12528 по спетр*а:ъ:лости
<Фетгггенология)' дата вь|дачи: 06.о4.2020.
14сполтштельтътй дирекгор Российского Фбщества
Реггггенологов и Радиологов (РоРР). 1{лен Ёвршейского
Фбщества Радиологов (в3к)' 0еверо-Америка|{ского Фбщеотва
Раддологов (к3нА), Бвропейского Фбщества &1агтцрттлтого

Резонанса в медиц}гне и биологдпл (в$мкмв).
Бжегодное участие во всех значимых к0щрессах и
конфрнцилс в РоссийстсойФедерации и за рубежом.
Автоо бопее 20 статей'

11. }тятшев Ёиктата |[ав.ттович Бран_невролог, лайратори'[ диаг!{оотики и лечени'| э|ти]!епсЁи
отделени'| нефохщргии Ф|Б9 нмхц шт: Ё' !{. ||ирогова,
&{осква. €ертифпкат шо спсци€шьности <<Ёёврологпо>, }п'{!:

|07 724012445. действителен до 3 1.08.2023.

18. [т{успна | улиса йщсельевна (андидат меди11ипск}о( наук' нсвролоц э!|и.,1е|ттолоц

завешющая лабораториег1 вадео 33[=моштгоринга
кйедицинского ц€нтра ноРис}, €терлитамак, <<(липт|лги

семейл*ой остеопатии проф. }1ов:лсова 16. Ф;>, 9фц
руководите.,ь €тер.тппамакского щедставгггедьства }{|!
<$6ъе.щгяетшде врней-эгшлептодо{0в п пацпе|{т1ов>' €таж
работы по специш1ь}{ооти (невролог>>:2'7 лет. Бысцгшленяй на

росспйскшс кофернция<: 1 1. на мож4;пародлъгх кощрессах-:
стендовыв док}|а.щ|. ||ублтлсащй: 30, мстодическпо*
рекомендац:й: 1' к:шаг: 1.

19. Р оробьев $:дсолй Андреевин 1{андадат мецит1ицск}'( нащ, заведу:ощий отделени€м
||ротошлой тера|1и}' йед*глд]ш*окого инстицта имени Березтш+а

€ергея (миБс), €анкт-[1етврбрг. 8 2011 г. защитил
кандидатскую диссертацшо на тещ/ к|[оиск путей повь:пшотштя

эффекг*шно0ти лечени'! больпъ** гормоноре3истентпь|м раком
щедстательной железы>>- Автор более 40 г|ечатных работьт по
онкологии' онкоурологии и ра.щ{ологии в российск:ж и
зщубехлътх жрнших. 8ходит в состав 0{шсаЁоп €ош:тп|{!ее
[$&$, гз6рагпъ:{ц паа 20|7 -2$21 гг. €ведендя о сертифтшсатах:
0178270078895, Фгпсодтогпя 

' 
07 .04.2023; о|7821о123721 ,

Радиотерагшпя . 2|.04.2о25.

11редеедатегпь |1рощаммпого комитета

|!етрщия Анщей €ерлэевит
А.м.н., профессор Р.{и}{у:азц. Ё. й. |{щогова
[1Рзидекг }{(! кФ6ъедтнение враней-э||и]!епт0логов и

?ел.: 8 916 188-84-28
Ёш:а11 : ерйешго@уап0ех'гв

па1п{ентоы)



состАв лвктоРов
научно-практического ко[{Фесоа

(инновА|+4и в эг|шдвштологиц-х1ь
{ать: провеАеътпя: 5 - 6 *тоя6ря 202\ г'

1рапсляп{ия: }:фз://гпс0.зб01о 
|

)[елсгорский состав 6 ноября
Ёачало: 10:00 (врмя мооковское)

[1редседатегпь |1рограмм}!ого комптета: Анщей €ергеевит |{ещухт*т

,{окгор мед1{цикск|д( науц врач вьлсц:ей категориц щофессор кафещы неврологии' нефохирргии и
медицинской гвнет:тки лечебного факультета Россшйского Бат{ионашьного йсследовательский медиципского ]

университот им. Б.Р1. |[ирогова. {ействитоль:ъй член 11резипиума Рсероссийского общсства неврологов'

комиссии Фщмакологптеского комитета м3 РФ (пелиащитеской и неврологш{€ской секции), йокщнародной
ассо|ц{ац!{и детск1[( неврологов' !вропейской академии эг[и]!епсии' (оролевского меди|ц{яского общества

8е.тшпкобритагшт. Брат вьтсшей катек'р}1и-по специ;1пь1{ости <<Ёеврологио (улостоверс}!ие.]ф 6б4 от 31'03.1999).

Бопее 100 работ по детской неврологищ вш|юч{шт уяебнтл< дт|я стдентов <<Ёеврлогия детског0 возраста}'

руков0дство дхя вравей <<3питлетполог!!!'[ детского возраста). 1

л!! Фио ,{анные вь|сцпа!ощего

1 0льштдла 0ксана [мир:+евна Ё}рав-нещовог, нейрфизиолог' ассистент кафлръг яещо]|ог!цц
пс1лшатии и }'аркологии Фш1о пиму, Ёижнгй }{овгород.
€таж - 10 лец ко]1и!1ество публикаций -5, высцгплевий - 4'.
€ертификат (невролог|'я)> \11 7 24267 87 64, дата вь1дачи:

21.12.24.
2. Ёрмоленко Ёататтья Алексанщ:овна ,{октор мед.{цинск|{х наук, главнь!й детский невролог

8оронежской области, заведулощий неврлогш1оским
о]дедением ]т[ч 2 Б!3 (вожБ л!г))' вице-црез|.|дент
Фбъед:дтения вратей-эпилепт0лог1}в и пациснтов. €ертификат
специ.шиста по спец|,|'}льности <<$еврология) 0124 1 80 1 5б660.
Фгьгграбсгьт по теме "/{ечо|тие эт1илепсии" - 25 луг. €татей,
моногрф:й методи{{ек: более 150.8ь:сфгшен*й: более 2ф.

,. }1оговитртн Басилтий }Фрьевин }&ндидат медици|{ских наук, врач-невролоц кЁвропейск:й
\4едт*цдтшкий {ентр>, йосква- |!ублп*каций: более 4. 1}оетершле

докпа/ъ1 на международтътх конфере}ц{и'ш: 3. Бысщтшений:
более 30.

4. Ропцат*гна 0льга Александровна }(андидат медг1!ппск|о( н{|ук' доцент кафщь: детскш( болезней
пФ ФгБоу 8Ф 1юменскй гму й3, вран-невролог [А93 ?Ф
0бластшой лечебно-реабилитагцсогпль:й ценФ, руководите.}ъ
?:оменског0 представите]|ьства }{1] <<Ф6ъе даътеттла5 враней-

э;|шлепголог0в и пацие1{тов)' ]шен воемщной организации
детских неврологов (1сшА). 1ема кандидатской
д{ссерт|1|{ии: к(литптко-биохимическ|я характер'стика мифени
у д9гей, ффекгивность лечени'{ ва]1ь!троат:!ми})' защип} ь2Ф7
г. €таж раФтьт: 18 лет, в т. ч. по вопросам эг{ипепсии.
€ертифлпсат по специ,шьности <<Ёеврологиш. 1 1662 4\8$4$24 до
25.о2.2024. |{фликапий: более 90. вь:ступлеллтй: более 60.

5. 111естакова 0льга !{льи:*тчна кандидат м€дицинск|'( наук, ассистешг кафещы невролог!{и

]що ФгБоуво омгму,.руковод|{тель !р1{гра яевро]]огии и
э|1и]|епсии святок) ||антеле:дтцона |три мцсм кБвромер>,

руководите.]ь 0мского отделения }{11 <Фбъедлнетшля вратей-
э|1и]|0птологов и пац!{ентов).
1{лен экспертного совет,} по нефофизиологии Россйской
|{роттвоэгпсглеггпдчсской .]&ги (Рпэщ, .{'|ен щавле:ия 0мскогю
общества неврологс'в им. династии €авненко, Фмск.
Ёевролотическй стахс: 21 год. €гътг работьп в области
''3тпшлогполотт,{я" : 1 6 лст.
3ащита кавдидатской диссерта:{ии по теме <Фсрые вя.]1ые

парезы у детей) в 2005 г.
€ертифилсат специ;шиста по Ёеврлогии 0155241169809 от
01.12.2016 г.. действ:ггелен до 0|.12.202| т.



}(оличество нау{нь!х Ф}дов: болсе 40. 8ьтсцгшлет*гй: более 100.

6: Бархатов 1\{;осаилт 8атлерьеви+ (андадат медш1инск|'( нау& дир€кгор {енща эпилептФ1огии и

детской новрологии й. 8. Бархатова Ф|Б!3 снкц ФмБА
Росотлц главньтй детский |{евролог €ибирского Фо мз РФ,

руководитель €и6иркого представ]{тельотва Ё|{ к0бъединение
враней*эпиллептолог0в и пациентов>>, (раснощск. €ертифлш<ат

специ:шиста по с|19циальности <<Ёеврологио 0 1 243 1 0 1 02з65,

дата выдачи: 01.12.2018' (олличество тфттвхатммг более 30.

Бьлступлехтий - 6олее 100.

7. 1оменко 1атьяна Рафаиловна 1{андидат мед!{цинск|'( *иук. 3аведглопця {енщом мозг0вь[х
дисфункций и эпипепсии в 8вропейском меди!инском центре
![й(-3лоровье, президе|{т }ршльской Ассоциации
э!1|{лепто.]тогов, плен 8семирной противоэ{1илептш!еской л;;ги
(1[Ав)' ч;в}{ всемирной оралпва:ри д9гск|й_ невродогов
(|сшА), г. Ёкатеринбург. 1{андидатская диссерта1ц'1я: (кдинико_

энпефалощафи{|ески€ нефопсихологи1|ескио характеристики

детей с доброкачественнь|ми ]1аттернами детства на 33[>.
Ёаут:ъте работьт:
1(ан;ртдатская диссертаци'{: к(лин:цсо'энцефалощафш{ескиеи
нефопсихологи{{еские характеристики детей с

доброкаиеств6пнь|ми патт0р|т[!ш{и детства на 39|>.
ёертифтпсат спе|*1а]1иста по специ{шьности "Ёеврология''
€ертиф:лсат сп€циалиста 0166241582135 по специатльности
''Ёеврология''' ргисщагдлонный{юмер |236от 1б ащеля 2018 г.
||ублнкатшй _ 30. 8ыступлений - флее 100. Р1меется

свидетельс'{во об изобртении.
9бщий сток работьт: 20 лет
€таж работът {1о специа.'!ьиости: 2$ лет

8. {оцонава *ужуна }1урмановЁа 1(андидат мед!{цинских }{аук' доцент кафещь: неврологии и

нейрохщщгии Ф|БФ9 8Ф кАсщаханский госуларствевтътй

медицинский университет). 8раз-невролог Ф,${Б тдл. Ё.Б.
€илищевой. [лавньтй детский }{еФолог Асщаханск0й области и

|0жтгого фелершгьного округа. €ертификат специа]|иста по

спец}т€шьнооти кЁевроло1ио 0во24849495 до февраля 2$23 г.

Фгьлт работьт |1о т€ме </|ечение эпилепсии) - более 18 лет.

3ащцта диссертации: в 2$04 г. €татей, монорафтй' методит1ек _

ботлсе 100. Ёьтстувле:т*тй фдее 200.

9. 8оронкова 1{ира 8ладталиров}{а ,[окгор медицинск!о( наук' гтрофессор кафелрь| неврологии

Фдшо гБоу Б|{Ф кРЁйй9 ддтт. Ё.}{. |[ирогово й3 РФ вттде-

щезидонт кФбъединения вратей-эпилептологов и пацие1{тов)'

вРач-нсвролог [$Б РАЁ. 3ксперт по в9щосам э|1}1лепсии

€овета пациентск|/!( организатщй мз РФ, нлен Ёвропейской

Акадсмии 3ппглепсии, 1у1осква. ёертиф:лсат спе1п{€ц1иста по

специ.шьности''Ёеврология' А}ф48738 1 до 3Фмз;* 2Ф} г. Фш:т

работъ: по теме ".[&чение эг1илепсии" - 19 лет, защи1а к.м.н. по

теме в 2002г.' д.м.н. - в 2008 г. €татсй, монощафий' методш[ек -

более 150. 9ысцгшв*тяй 6олес 300.

10. .}|емеш:ко }1рина,{мищиевна (андидат мед!.пдднских наук' врач функтдионапьной диагностики

цнэпс 1щБ РАн, йосква. 2011 г. * защгт}ученой степен+*

ка1{дидата медицинск[о( наук на кафеще [{еврол0ги!{ и

нефохщрг:пт педиащ|т.!еского факультета гоу впо Ргму
РФ' {6тнф*лкат{к) п€врлогии от 08$4.16 г.

(}!01 7724059 \7 |4}. €щтификат по фуншщонапьной
диагностике от 20.10.16 г. (}|в017704 0018159). Автор 24 стытэй,

1 моноща:}ии, 1 видеопршстшума. Быступдешй: более 1Ф.



11. ! |щцен Антон 11етровип | 3авещюшпгй областного ц9нтра ди(шностики и лепег$ця

' | эпипепсии в Френбргской обдасти при [Б93<Фокггвв).
8рат-певрсшог{сертис}шат}&015631Ф142б7' 1

регистра|диош!шй л! 1 |315/! в) высшей категории' сф:ж рботы
поспеци{ш|ьности:17лет. ;

3рач_ функциональной диагностики (сертпфикат !'|э ]

5б3 10023б010, ргисщашиош:й }{р 229), стая<работы по
специа.'1ьности !0 лет.

Атшллом ]Ф ивс 02з9Ф8,21.06.2002 к/|ечебное де,'|Ф).

17 * печаткж ра6от. }частие в качёс-г86 экс!герга от|м6кзд}}ав&

феябргской области щи ведомствоппом ко}г!ро.,|е

вцеплаповой дощ.ме|{та]ъной целевой щоверки лечёбньгх

учрФ?кдм; ?шбор хало6 шащ!ттов с э!!!ш!ешсией ц шриёмвуто
презилехпа РФ и й3ФФ. Бжемссячное шроведение зФтяг:й по
тем8 лечепи'! эпи]1епсии и показаний к г0с11ита]|изации в рамках
<<11|кольт д'!я па1ц,1евт0в с эшшлепсией>>.

!1редседатогпь [1рограшшного ко||'|[тэта

|{ерухин Авдрей 6ертеовит

А.м.н., профеосор, Рниму и'|. н. и. ш!Фогова
||резидетлт }{|| <Фбъединенис вратей-эпилептолопов п

?ел.: 8 91б 188-84-28
Ёгпа11: ер!аешго@уап6ех.гш


