
СВЕДЕНИЯ 

В Диссертационный совет Д 208.072.09 

на базе ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова 

Минздрава России 

(117997, г.Москва, ул. Островитянова, д.1) 

В аттестационное дело Шидловской О.А. 

об официальном оппоненте по диссертации Шидловской Ольги Александровны на тему «Тактика лечения эпилепсий с продолженной спайк
волновой активностью во сне» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 -нервные болезни 
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Доктор 

медицинских 

наук. 14.01.11 

Нервные 

болезни. 

Медицинские 

науки. Доцент 

Научная специальность 
по которой 

оппонентом защищена 
диссертация 

1 4.01.11 

Нервные болезни 

Полное наименование 
организации,являющейся 
основным местом работы 

оппонента 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

"Российская 

Список основных публикаций официального 
оппонента по профилю оппонируемой 
работы в рецензируемых изданиях за 

последние 5 лет (не менее 5 работ) 

1 .Милованова, О.А., Клиник о-

морфологический анализ корковых 

дисгенезий, сопровождающихся 

эпилептическими синдромами и 

симптоматической эпилепсией у детей 
образования 

Медицинская Ак 
1 О.А. 

адемия 
�лованова, Л.В. Калинина, 

Катасонова, 
непрерьшного 

профессионального 

АЛ. Миловано в, л.п. 

И.Е.Тамбиев, С.Х.Биче-оол, Л.Н. Каск 

образования" 
/1 Анналы клинической и экспериментальной 

Министерства 

здравоохранения Российской 
неврологии .-2015.-Т.9.- NQ2.- С.20-26. 



Федерации, кафедра 2. Милованова, О.А. Эпилептические 

неврологии детского возраста, 

профессор кафедры 

проявления, когнитивные и ауrистические 

расстройства у пациентов с агенезией 

мозолистого тела: результаты 

нейропсихологического тестирования 1 

О.А. Милованова, О.А. Комиссарова, 

Т.I-Q. Тараканова, С.В. Бугрий, Г.Г. Авакян 

11 Эпилепсия и пароксизмальные состояния.-

2018. -Т.1 О . -NQ4 . -С.8-16. 

3. Милованова,О.А.Эпилептологические 

проявления у пациентов с пороками развития 

мозолистого тела/ О.А. Милованова, Е.Р. 

Мойзыкевич, Г.Г.Авакян, Т.Ю. Тараканова 

11 Эпилеnсия и пароксизмальные состояния.-

2016.- Т. 8.-NQ4.-С.8-12. 

4. Милованова, О.А. Корковые J(исгенезии, 

сопровождающиеся эпилептическими 

синдромами и симптоматической эпилепсией 

у детей 1 О.А. Милованава //Журнал 

неврологии и психиатрии им. С. С.Корсакова. 

-2015. -N 12. -C.l54-161. 



5. Милованова, О.А. Современная 

диагностика агенезии мозолистого тела у 

детей! О.А. Милованова, А.А. Алиханов, 

И.Е.Тамбиев, T.IO. Тараканова //Журнал 

неврологии и психиатрии им. С. С.Корсакова. 

-2017. -NQ 1.- С.63-66. 

Согласна на оппонирование и размещение моих переанальных данных в сети «Интернет», на сбор, обработку и передачу моих переанальных 
данных в Диссертационный совет Д 208.072.09 на базе ФГ АОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава России, не являюсь членом 
экспертного совета. 

Доктор медицинских наук (14.01.11 - Нервные болезни), 

профессор кафедры неврологии детского возраста 
педиатрического факультета 
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образовательного учре:ждения 
дополнительного профессионального 
образования "Российская Медицинская Академия 

непрерывного профессионального 
образования" Министерства Здравоохранения 
РоссийскойФедерации 
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+7 (499) 252-21-04 
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Подпись д.м.н., профессора Миловановой О.А. заве 
Ученый секретарь ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Милованева Ольга Андреевна 

Л.М.Савченко 


