
Лекторский состав 

Российской научно-практической конференции с международным участием  «Междисциплинарный подход в 

вопросах диагностики и лечения неврологических заболеваний» 
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ФИО 

 

 

Должность Звание, 

ученая 

степень 

Краткое описание 

опыта 

по заявляемой теме 

Наличие 

сертификата 

Опыт работы по 

специальности 

Кол-во 

публикаций 

Хабиров Фарит 

Ахатович 

Заведующий кафедрой неврологии 

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, 

профессор, д.м.н. Заслуженный врач 

Российской Федерации. 

Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан. Лауреат 

Государственной премии РТ в 

области науки и техники. Член 

Президиума правления Российского 

Общества по изучению боли. Член 

правления всероссийского общества 

неврологов. Член экспертной 

группы аттестации врачей по 

неврологии, мануальной терапии, 

рефлексотерапии Минздрава 

Татарстана 

Д.м.н., 

профессор 

Область научных и 

практических 

интересов: патология 

периферического 

нейромоторного 

аппарата, клиническая 

вертеброневрология, 

рассеянный склероз 

Неврология; 

Мануальная 

терапия 

Организация 

здравоохранения 

Стаж работы 45 лет.  

Опыт 

преподавательской 

деятельности около 

40 лет. 

 

450 научных 

работ 

Аверьянова 

Людмила 

Аркадьевна 

Врач-невролог ГАУЗ 

«Республиканский клинический 

неврологический центр» 

К.м.н. Ведущий сотрудник 

центра по 

рассеянному склерозу. 

Неврология Стаж работы 10 лет. 54 научные 

работы 

Бойко Алексей 

Николаевич 

Профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

Заслуженный деятель науки РФ 

Д.м.н., 

профессор 

Специалист в области 

лечения рассеянного 

склероза. 

Неврология Стаж работы 34 года 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 27 лет 

 

680 

отечественны

х и 

зарубежных 

публикаций  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7


Васенина Елена 

Евгеньевна 

Доцент кафедры неврологии с 

курсом рефлексологии и 

мануальной терапии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н.  

Д.м.н., доцент Нейродеренеративные 

заболевания, 

когнитивные 

нарушения, болезнь 

Альцгеймера, 

Неврология Стаж работы 16 лет 

Опыт 

преподавательской 

деятельности более 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

лет 

 

120 

отечественны

х и 

зарубежных 

публикаций  

Ващилин 

Вячеслав 

Викторович 

 

Главный внештатный невролог 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, зам. 

директора Республиканского 

научно-практического центра 

неврологии и нейрохирургии, 

Минск 

К.м.н. Нейродеренеративные 

заболевания, 

двигательные 

нарушения  

 

Неврология 23 года Более 100 

научных 

публикаций 

Гранатов 

Евгений 

Васильевич 

Врач-невролог ГАУЗ 

«Республиканский клинический 

неврологический центр» 

К.м.н. Ведущий сотрудник 

центра по 

рассеянному склерозу. 

Неврология Стаж работы 11 лет. 86 научных 

работ 

Девликамова 

Фарида 

Ильдусовна 

Профессор кафедры неврологии 

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, врач-

невролог высшей 

квалификационной категории. 

Заслуженный врач Республики 

Татарстан.  

Лауреат Государственной премии 

РТ в области науки и техники. 

Аккредитованный эксперт 

Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по 

неврологии. Член Экспертного 

Совета по электромиографии 

Российской Федерации. Член 

Президиума правления Российского 

Общества по изучению боли. 

Член редакционной коллегии 

журнала «Неврологический 

Д.м.н., 

профессор 

 

Область научных и 

практических 

интересов: патология 

периферического 

нейромоторного 

аппарата и 

клиническая 

электромиография, 

миофасциальный 

болевой синдром,  

нейропатическая боль, 

нервно-мышечные 

заболевания, боль в 

спине, локальная 

инъекционная 

терапия, 

ботулинотерапия в 

клинической 

практике.  

Неврология; 

Функциональная 

диагностика 

 

Стаж работы 30 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 23 

года. 

 

200научных 

публикаций,  

включая в 

отечественны

х и 

зарубежных 

журналах, 

учебные 

пособия, 

краткие 

руководства 

для врачей и 

методические 

рекомендации 

http://healthcare.by/instinfo.php?orgnum=27
http://healthcare.by/instinfo.php?orgnum=27
http://healthcare.by/instinfo.php?orgnum=202
http://healthcare.by/instinfo.php?orgnum=202
http://healthcare.by/instinfo.php?orgnum=202


вестник», «Неврологического 

журнала им. Л.О. Бадаляна» 

Кадырова 

Лидия 

Ринадовна 

Доцент кафедры неврологии КГМА 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, врач-невролог 

высшей квалификационной 

категории. 

К.м.н., доцент  Неврология, 

Клиническая 

фармакология, 

Мануальная 

терапия, 

Рефлексотерапия 

Стаж работы 28 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 9 лет. 

 

40 печатных 

работ 

Кочергина 

Ольга Сергеевна 

Доцент кафедры неврологии КГМА 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, врач-невролог 

высшей квалификационной 

категории. 

К.м.н., доцент Опыт работы с 

больными 

перенесшими ОНМК 

на этапе ранней 

реабилитации в 

условиях работы 

Республиканского 

клинического 

неврологического 

центра. 

Неврология 

Мануальная 

терапия 

Общий стаж работы 

по специальности – 

40 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности около 

33 года. 

 

75 печатных 

работ 

 

Курадо Аделя 

Тафкильевна 

Эндоваскулярный радиолог 

университетской клиники города 

Руана к.м.н (Франция). 

К.м.н. Опыт работы в 

эндоваскулярной 

хирургии 

Неврология, 

эндоваскулярная 

хирургия 

Общий стаж работы 

по специальности – 

10 лет. 

 

Более 100 

научных 

публикаций  

Максимов 

Юрий 

Николаевич 

Доцент кафедры неврологии КГМА 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, врач-невролог 

высшей квалификационной 

категории. Заслуженный врач 

Республики Татарстан.  

Вице-президент Российской 

ассоциации мануальной медицины 

по Приволжскому федеральному 

округу. 

К.м.н. Читает лекционные 

курсы различным 

разделам мануальной 

терапии, неврологии и 

биомеханики 

позвоночника; 

проводит 

практические и 

семинарские занятия 

по диагностике 

дисфункции 

позвоночника и 

периферических 

суставов, 

Неврология 

Мануальная 

терапия 

Лечебная 

физкультура 

Рефлексотерапия 

Общий стаж работы 

по специальности – 

35 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности около 

23 года. 

 

Автор 80 

научных 

работ по 

неврологии, 

мануальной 

терапии, 

вертеброневр

ологии 

детского 

возраста. 

 



релаксационным и 

манипуляционным 

техникам мануальной 

терапии, 

рентгенодиагностике 

позвоночника, 

лечебной физкультуре 

и рефлексотерапии. 

Имеет многолетний 

клинический опыт 

работы с пациентами 

как детского, так и 

взрослого возраста с 

заболеваниями 

опорно-двигательного 

аппарата, и 

периферической 

нервной системы. 

Попова 

Екатерина 

Валерьевна 

Заведующая межокружным 

отделением рассеянного склероза 

ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», ассистент 

кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, к.м.н.  

К.м.н. Специалист в области 

лечения рассеянного 

склероза. 

Неврология Стаж работы 16 года 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 10 лет 

 

50 

отечественны

х и 

зарубежных 

публикаций  

Рахматуллина 

Эльза 

Фаримовна 

Доцент кафедры неврологии КГМА 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

К.м.н., доцент Область научных и 

практических 

интересов: патология 

центральной и 

периферической 

нервной системы, 

ангионеврология, 

вегетология 

Неврология; 

мануальная 

терапия 

Стаж работы 33 

года. Опыт 

преподавательской 

деятельности 20 лет. 

 

Автор 98 

научных 

работ по 

неврологии, 

мануальной 

терапии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7


Рогожин 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры неврологии КГМА 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

К.м.н. Область научных и 

практических 

интересов: патология 

центральной и 

периферической 

нервной системы, 

нервно-мышечные 

заболевания, 

клиническая 

нейрофизиология 

Неврология; 

Функциональная 

диагностика 

Стаж работы 20 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 10 лет. 

 

43 печатные 

работы 

Хайбуллин 

Тимур 

Ильдусович  

Доцент кафедры неврологии КГМА 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, врач-невролог 

ГАУЗ «Республиканский 

клинический неврологический 

центр», врач Республиканского 

клинико-диагностического центра 

по демиелинизирующим 

заболеваниям Минздрава Татарстана 

К.м.н., доцент Область научных и 

практических 

интересов: патология 

центральной нервной 

системы, 

демиелинизирующие 

заболевания нервной 

системы, рассеянный 

склероз 

Неврология; 

Функциональная 

диагностика 

Стаж работы 20 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 10 лет. 

180 научных 

публикаций  

Хайбуллина 

Дина 

Хамитовна 

Доцент кафедры неврологии КГМА 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. Заслуженный 

врач Республики Татарстан.  

Член экспертной группы аттестации 

врачей по неврологии, мануальной 

терапии, рефлексотерапии 

Минздрава Татарстана. 

Является членом общероссийской 

общественной организации 

«Российская Ассоциация 

мануальной медицины», членом 

научного общества Татарстанского 

регионального отделения «Научно-

медицинское общество неврологов 

Республики Татарстан». 

К.м.н., доцент Область научных и 

практических 

интересов: боль, 

мануальная медицина, 

интервенционная 

терапия болевых 

синдромов, 

соединительнотканны

е дисплазии, 

вертеброгенные 

заболевания у детей и 

взрослых, мануальная 

терапия 

новорожденных.   

Неврология; 

мануальная 

терапия; 

рефлексотерапия 

 

Стаж работы 30 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 22 

года. 

 

Автор 90 

научных 

работ, в том 

числе двух 

руководств 

для врачей и 

22 пособий 

для врачей. 



Хасанова Дина 

Рустемовна 

Профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист по 

ангионеврологии МЗ РТ, д.м.н. 

Д.м.н. 

профессор 

Особенности клиники 

и патогенеза 

заболеваний 

вегетативной нервной 

системы 

и  сосудистых 

заболеваний нервной 

системы с акцентом 

на изучение 

патогенетических 

механизмов 

ишемического 

инсульта, 

клинических 

особенностей 

хронической ишемии 

головного мозга и 

оптимизации методов 

лечения. 

Неврология 

Ангионеврология 

Стаж работы 43 

года. Опыт 

преподавательской 

деятельности 33года. 

 

Автор 90 

научных 

работ, в том 

числе двух 

руководств 

для врачей и 

22 пособий 

для врачей. 

Хачанова 

Наталья 

Валерьевна 

 

Профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова   

К.м.н. Клиническая и 

научная работа в 

области диагностики и 

лечения рассеянного 

склероза 

Неврология Стаж работы 15 лет. 

Опыт 

преподавательской 

деятельности 9 лет. 

 

Автор 90 

научных 

работ 

 


