
Самая масштабная в России акция

«Фиолетовый день», посвященная

международному дню эпилепсии была

организована фондом «Содружество» 26

марта 2018 года.

Участники акции запустили в небо сотни

фиолетовых шаров и выразили поддержку

больным эпилепсией во всем мире.

В Москве флэш-моб состоялся в:

- НИКИ Педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева;

- Морозовской детской больнице;

- ИДНЭ им. Святителя Луки;

- Центре эпилептологии

им. А.А. Казаряна;

- Центре эпилепсии Головтеева А. Л.;

При поддержке фонда «Содружество»

акция прошла во многих городах России.

Общественное телевидение России (ОТР)

поддержало флэш-моб выпустив цикл

передач об эпилепсии по материалам

фонда «Содружество», в рамках

программы Активная среда.



«Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени

академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 







Освещение мероприятия 

проводилось федеральным 

телеканалом ЗВЕЗДА

Марина ДОРОФЕЕВАМарина ДОРОФЕЕВА

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «СОДРУЖЕСТВО»



После запуска шаров, сотрудники

фонда посетили детские отделения

института, подарили детям пряники

и шары, а также поддержали

родителей главными девизами

фиолетового дня, что «Эпилепсия –

НЕ ПРИГОВОР!» и «Вместе мы

справимся с болезнью!».



Морозовская детская городская клиническая больница



Институт детской неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки



Центр эпилептологии и неврологии им. А.А. КАЗАРЯНА



Санкт-Петербург, ГБУЗ консультативно-диагностический центр для детей

Врач невролог Снегова Евгения Владимировна



Нижний Новгород, детская областная больница

Главный областной невролог - Чернигина Марина 

Николаевна



Тверь, центр детской неврологии и медицинской реабилитации детской больницы №2

Зуева Галина Анатольевна, главный детский невролог Минздрава Тверской 

области



Ростов, детская областная больница

Главный невролог – Бочкова 

Елена Николаевна



Смоленск, кафедра неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО СГМУ 

Главный детский невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

ГБОУ ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава РФ, к.м.н. Екатерина Кислякова.



Республика Чувашия, республиканская детская клиническая больница

Никитина Нелля Васильевна - главный эпилептолог



Тюмень, кафедра неврологии и нейрохирургии ИНПР

ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России

Рахманина Ольга Александровна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

ИНПР ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России, врач-невролог (эпилептолог) ГАУЗ ТО 

ОЛРЦ, к.м.н.



Томск, детская клиника СибГМУ

Краева Людмила Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры неврологиии 

и нейрохирургии СибГМУ, внештатный главный детский невролог 

Департамента здравоохранения Томской области



Новосибирск, городской неврологический центр

Волков Иосиф Вячеславович, кандидат медицинских наук, врач-
невролог высшей категории.



Красноярск, медицинский университет

Под руководством Кирилла Газенкампфа –

аспиранта кафедры медицинской генетики 

и клинической нейрофизиологии ИПО 

КрасГМУ, студенты университета провели 

опрос прохожих «Что Вы знаете об 

эпилепсии?» и рассказали об основных 

мифах связанных с заболеванием.


