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Супонева Наталья Александровна, д.м.н., член-корреспондент РАН, 

заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный 

консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН, г. Москва; в наличии действующие сертификаты врача функциональной 

диагностики и врача-невролога, стаж работы: 20 лет. Количество публикаций: 

290. 

Антонова Ксения Валентиновна, д.м.н., старший научный сотрудник 

научно-консультативного отделения ФГБНУ НЦН, врач-эндокринолог, г. 

Москва; в наличии действующий сертификат врача-эндокринолога, стаж 

работы: 25 лет. Количество публикаций: 80. 

Белова Наталья Вячеславовна, к.м.н., заместитель руководителя по научно-

организационной работе Центра заболеваний периферической нервной 

системы ФГБНУ НЦН, врач-невролог, г. Москва; в наличии действующие 

сертификаты врача функциональной диагностики и врача-невролога, стаж 

работы: 5 лет. Количество публикаций: 32. 

Гришина Дарья Александровна, к.м.н., руководитель Центра заболеваний 

периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, старший научный 

сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, г. 

Москва; в наличии действующие сертификаты врача функциональной 

диагностики и врача-невролога, стаж работы: 18 лет. Количество 

публикаций: 57. 
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Грозова Дарья Александровна, врач-невролог Центра заболеваний 

периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, г. Москва; в наличии 

действующие сертификаты врача функциональной диагностики и врача-

невролога, стаж работы: 4 года. Количество публикаций: 7. 

 

 

 

Мансурова Анна Викторовна, врач-невролог Центра заболеваний 

периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, г. Москва; в наличии 

действующие сертификаты врача функциональной диагностики и врача-

невролога, стаж работы: 3 года. Количество публикаций: 9. 

 

 

 

Мельник Евгения Александровна, врач-невролог Центра заболеваний 

периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, г. Москва; в наличии 

действующие сертификаты врача функциональной диагностики и врача-

невролога, стаж работы: 8 лет. Количество публикаций: 9. 

 

 

 

Ризванова Алина Сафовна, врач-невролог Центра заболеваний 

периферической нервной системы, г. Москва; в наличии действующие 

сертификаты врача функциональной диагностики и врача-невролога, стаж 

работы: 4 года. Количество публикаций: 13. 

 

 

 

Юсупова Джамиля Гереевна, к.м.н., врач-невролог Центра заболеваний 

периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, г. Москва; в наличии 

действующий сертификат врача-невролога, стаж работы: 6 лет. Количество 

публикаций: 27. 

  


