
Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________2013 г. № ____ 

 

 

 

Состав Центральной аттестационной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Координационный комитет Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – Центральная аттестационная комиссия) 

 

Каграманян  

Игорь Николаевич 

заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Алексеенко  

Сергей Николаевич 

ректор Федерального Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Котельников  

Геннадий Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Кутепов  

Сергей Михайлович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Маев  

Игорь Вениаминович 

директор Департамента медицинского образования 

и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 
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Малов  

Игорь Владимирович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Молочный  

Владимир Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Росси (заместитель председателя)  

 

Мошетова  

Лариса Константиновна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)  

 

Муравьева 

Валентина Николаевна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя)  

 

Шляхто  

Евгений Владимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный Центр 

сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Блохина  

Татьяна Будимировна 

доцент кафедры биохимии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  
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Логинов 

Алексей Федорович 

проректор по учебной и научной работе 

Федерального государственного учреждения 

«Национальный медико-хирургический центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель ответственного секретаря) 

 

Адамян  

Лейла Вагоевна 

 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

 

Баранов  

Александр Александрович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр здоровья 

детей» Российской академии медицинских наук, 

главный внештатный специалист педиатр  

(по согласованию) 

 

Бойцов  

Сергей Анатольевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Дедов  

Иван Иванович 

президент Российской академии медицинских наук  

(по согласованию) 

 

Двойников  

Сергей Иванович 

 

директор Института сестринского образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью  

 

 

 



 4 

Ивакин  

Роман Михайлович 

 

директор Департамента информационных 

технологий и связей Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кузьменко  

Михаил Михайлович 

 

председатель Центрального комитета 

профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Мурашко 

Михаил Альбертович 

 

временно исполняющий обязанности Руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (по согласованию) 

 

Рошаль  

Леонид Михайлович 

 

президент Некоммерческого партнерства  

«Национальная медицинская палата» 

(по согласованию) 

 

Черкасов  

Алексей Анатольевич 

директор Правового департамента Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Чучалин 

Александр Григорьевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт пульмонологии» 

Федерального медико-биологического агентства, 

главный внештатный специалист терапевт-

пульмонолог (по согласованию) 

 

Янушевич 

Олег Олегович 

 

 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист стоматолог 
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2. Координационный комитет отделения Центральной 

аттестационной комиссии  в Центральном федеральном округе 

 

Мошетова  

Лариса Константиновна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель)  

 

Лоранская 

Ирина Дмитриевна 

 

 

заведующая кафедрой гастроэнтерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Чернышева  

Надежда Георгиевна 

делопроизводитель общего отдела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(ответственный секретарь)  

 

Дорофеев  

Сергей Борисович 

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по 

охране здоровья граждан, вице-президент 

Некоммерческого Партнерства «Национальная 

Медицинская Палата» (по согласованию)  

 

Щербаков  

Геннадий Алексеевич 

заместитель председателя профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

3. Экспертная группа терапевтического профиля 

Центральной аттестационной комиссии  и отделения Центральной 

аттестационной комиссии  в Центральном  федеральном округе 

 

Чучалин  

Александр Григорьевич  

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт пульмонологии» 

Федерального медико-биологического агентства, 
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главный внештатный специалист терапевт-

пульмонолог (председатель) (по согласованию) 

 

Бойцов  

Сергей Анатольевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

специалист по медицинской профилактике 

(заместитель председателя)  

 

Терещенко  

Ольга Игоревна 

доцент кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Аркадьева  

Галина Владимировна  

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Безлепкина  

Ольга Борисовна 

заместитель директора по научной и лечебной 

работе Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Эндокринологический 

научный центр» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Бушманов  

Андрей Юрьевич 

первый заместитель генерального директора 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр 

Российской Федерации Федерального 

медицинского биофизического центра имени 

А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства, главный внештатный 

специалист профпатолог (по согласованию) 

 

 

Денисов советник ректора Государственного бюджетного 
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Игорь Николаевич образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист общей врачебной практики 

(семейный врач)  

 

Ивашкин  

Владимир Трофимович 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист гастроэнтеролог   

 

Мелентьев 

Александр Серафимович 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней педиатрического факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Мельниченко 

Галина Афанасьевна 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Эндокринологический научный 

центр» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Насонов  

Евгений Львович 

заведующий кафедрой ревматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист ревматолог  

 

 

 

Ненашева профессор кафедры клинической аллергологии 
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Наталья Михайловна Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Никитин  

Игорь Геннадьевич 

директор Департамента специализированной 

медицинской помощи и медицинской реабилитации 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Савченко  

Валерий Григорьевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Гематологический 

научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист гематолог-трансфузиолог  

 

Смирнов 

Владимир Вячеславович 

заведующий отделением Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Клиническая больница № 83 Федерального 

медико-биологического агентства»  

(по согласованию) 

  

Тутельян  

Виктор Александрович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт питания» Российской 

академии медицинских наук, главный внештатный 

специалист диетолог  (по согласованию) 

 

Тюрин  

Владимир Петрович 

главный терапевт Федерального государственного 

бюджетного учреждения  «Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Хаитов 

Рахим Мусаевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр – Института иммунологии» 

Федерального медико-биологического агентства, 

главный внештатный специалист аллерголог-

иммунолог (по согласованию) 

 

 

Шептулин  профессор кафедры пропедевтики внутренний 
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Аркадий Александрович болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шилов  

Евгений Михайлович 

заведующий кафедрой неотложных состояний в 

клинике внутренних болезней Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист нефролог  

 

4. Экспертная группа по специальности «кардиология» 

Центральной аттестационной комиссии и отделения Центральной  

аттестационной комиссии  в Центральном федеральном округе  

 

Чазов 

Евгений Иванович 

генеральный директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Российский кардиологический научно-

производственный комплекс» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист кардиолог (председатель) 

 

Мартынов 

Анатолий Иванович 

заведующий кафедрой внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (заместитель председателя) 

 

Карпов 

Юрий Александрович 

заместитель генерального директора по науке 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

 

Довгалевский  директор Федерального государственного 

http://www.mma.ru/education/faculties/fppov/cath/kns/
http://www.mma.ru/education/faculties/fppov/cath/kns/
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Павел Яковлевич бюджетного учреждения «Саратовский научно-

исследовательский институт кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Карпов  

Ростислав Сергеевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт кардиологии» 

Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук  (по согласованию) 

 

Мазур  

Николай Алексеевич 

заведующий кафедрой кардиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Подзолков 

Валерий Иванович 

заведующий кафедрой факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

5. Экспертная группа хирургического профиля Центральной аттестационной 

комиссии и  отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Центральном федеральном округе  

 

Кубышкин  

Валерий Алексеевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Институт хирургии 

имени А.В. Вишневского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист хирург  (председатель) 

 

Шелыгин  

Юрий Анатольевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр колопроктологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист колопроктолог  

(заместитель председателя)  

 

Кривцов  руководитель научно-организационного отдела 
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Григорий Алексеевич Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Институт хирургии имени 

А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Багненко 

Сергей Федорович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного университета высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени И.П. Павлова» Министерства  

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи  

 

Глабай  

Владимир Петрович 

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Готье  

Сергей Владимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный 

центр трансплантологии и искусственных органов 

имени академика В.И. Шумакова» Министерства  

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист трансплантолог  

 

Коновалов  

Александр Николаевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательского института нейрохирургии 

имени академика Н.Н. Бурденко» Российской 

академии медицинских наук, главный внештатный 

специалист нейрохирург (по согласованию) 

 

Лоран  

Олег Борисович 

заведующий кафедрой урологии и хирургической 

андрологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Миланов  руководитель отделения Федерального 
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Николай Олегович государственного бюджетного учреждения 

«Российский научный центр хирургии имени 

академика Б.В. Петровского» Российской академии 

медицинских наук, главный внештатный 

специалист пластический хирург (по согласованию) 

 

Пушкарь 

Дмитрий Юрьевич 

заведующий кафедрой урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

уролог  

 

Ревякин 

Вадим Игоревич 

заведующий отделом рентгено-эндоскопических 

исследований и эндохирургии научно-

исследовательского института клинической 

хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Розинов  

Владимир Михайлович 

заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Научно-исследовательский институт педиатрии и 

детской хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист детский хирург  

 

Сажин  

Александр Вячеславович 

заведующий кафедрой общей хирургии  

педиатрического факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Усачев  

Дмитрий Юрьевич 

заведующий отделением реконструкции 

магистральных артерий головы Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Научно-исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» 

Российской академии медицинских наук  

(по согласованию)  

 

Яблонский  

Петр Казимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт фтизио-

пульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист торакальный хирург  

 

6. Экспертная группа по специальностям «сердечно-сосудистая хирургия» и 

«рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» Центральной 

аттестационной комиссии и отделения Центральной аттестационной 

комиссии  в Центральном федеральном округе 

 

Бокерия 

Лео Антонович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр 

сердечно-сосудистой хирургии имени 

А.Н. Бакулева» Российской академии медицинских 

наук, главный внештатный специалист сердечно-

сосудистый хирург (председатель)  

(по согласованию) 

 

Алекян 

Баграт Гегамович 

руководитель отдела рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения  Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева» Российской академии 

медицинских наук, главный внештатный 

специалист по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению (заместитель председателя)  

(по согласованию) 

 

Гудкова 

Раиса Георгиевна 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева» Российской академии 

медицинских наук (ответственный секретарь)  

(по согласованию) 
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Белов  

Юрий Владимирович 

руководитель отделения хирургии аорты и ее 

ветвей Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный 

центр хирургии имени академика 

Б.В. Петровского» Российской академии 

медицинских наук (по согласованию) 

 

Виллер 

Александр Григорьевич 

 

руководитель отдела интервенционной 

кардиологии и эндоваскулярной хирургии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

Затевахин 

Игорь Иванович  

 

заведующий кафедрой хирургических болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Караськов 

Александр Михайлович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Новосибирский научно-

исследовательский институт патологии 

кровообращения имени академика  

Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Кириенко 

Александр Иванович 

профессор кафедры факультетской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Подзолков  

Владимир Петрович 

руководитель отделения хирургического лечения  

врожденных пороков сердца у детей старше 3-х лет 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева» Российской 

академии медицинских наук (по согласованию) 
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Самко 

Анатолий Николаевич 

руководитель лаборатории рентгеноэндовас-

кулярных методов лечения Института клинической 

кардиологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский 

кардиологический научно-производственный 

комплекс» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Сапелкин 

Сергей Викторович 

старший научный сотрудник отделения сосудистой 

хирургии Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Институт хирургии 

имени А.В. Вишневского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

7. Экспертная группа по специальности «травматология и ортопедия» 

Центральной аттестационной комиссии и отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Центральном федеральном округе 

 

Миронов 

Сергей Павлович 

 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный институт 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

травматолог-ортопед (председатель) 

 

Скороглядов 

Александр Васильевич 

заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

экстремальных ситуаций Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Очкуренко  

Александр Алексеевич 

профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

реабилитации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования  «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (ответственный секретарь) 

 

Баиндурашвили 

Алексей Георгиевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-
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исследовательский детский ортопедический 

институт имени Г.И. Турнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Волошин 

Виктор Парфентьевич 

заведующий отделением травматологии и 

ортопедии Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследова-

тельский клинический институт имени 

М.Ф. Владимирского»  (по согласованию) 

 

Кавалерский 

Геннадий Михайлович 

заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

хирургии катастроф Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Лазарев 

Анатолий Федорович 

заведующий отделения травматологии взрослых  

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

Снетков 

Андрей Игоревич 

 

заведующий отделения детской костной патологии 

и подростковой ортопедии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

 

Овсянин  

Анатолий Васильевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Тихилов 

Рашид Муртузалиевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства 
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здравоохранения  Российской Федерации  

 

8. Экспертная группа по специальности «анестезиология и реаниматология» 

Центральной аттестационной комиссии и отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Центральном федеральном округе  

 

Молчанов 

Игорь Владимирович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по анестезиологии и реаниматологии 

(председатель)  

 

Степаненко 

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский специалист анестезиолог-

реаниматолог (заместитель председателя) 

 

Потиевская  

Вера Исааковна 

профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Бутров 

Андрей Валерьевич 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

университет дружбы народов» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

председатель ассоциации анестезиологов и 

реаниматологов Центрального федерального окурга 
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Гельфанд 

Борис Романович 

заведующий кафедрой анестезиологии-реанимации 

факультета усовершенствования врачей 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Замятин 

Михаил Николаевич 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Института усовершенствования 

врачей Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Овечкин 

Алексей Михайлович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Острейков 

Иван Федорович 

заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и токсикологии детского возраста 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Остапенко  

Юрий Николаевич 

директор Федерального государственного 

учреждения «Научно-практический 

токсикологический центр Федерального медико-

биологического агентства», главный внештатный 

специалист токсиколог (по согласованию) 

 

Асянина  

Наталья Васильевна 

главный специалист научно-образовательного 

отдела Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Петрова 

Марина Владимировна 

заведующая лабораторией анестезиологии и 

реаниматологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный 

центр ренгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Свиридов  

Сергей Васильевич 

 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реанимации лечебного факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Сокологорский 

Сергей Васильевич 

заведующий отделением анестезиологии-

реанимации Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Суходолова  

Галина Николаевна 

профессор кафедры клинической токсикологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

9.Экспертнаягруппа по специальности «фтизиатрия» Центральной 

аттестационной комиссии и отделения Центральной  аттестационной 

комиссии в Центральном федеральном округе 

 

Васильева  

Ирина Анатольевна 

руководитель отдела фтизиатрии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза» Российской академии медицинских 

наук, главный внештатный специалист фтизиатр 

(председатель) (по согласованию)  
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Стаханов 

Владимир  

Анатольевич 

заведующий кафедрой фтизиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени И.Н. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Русакова 

Лариса  

Ивановна 

ведущий научный сотрудник отдела 

эпидемиологии, статистики и информационных 

технологий Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза» 

Российской академии медицинских наук  

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Аксенова 

Валентина Александровна 

 

заместитель директора научно-исследовательского 

института фтизиопульмонологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский специалист фтизиатр  

 

Асеев 

Александр Владимирович 

заведующий кафедрой фтизиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тверская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Богадельникова  

Ирина Владимировна 

профессор кафедры фтизиопульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Добин  

Виталий Лазаревич 

заведующий кафедрой фтизиопульмонологии  с 

курсом лучевой диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Зимина 

Вера Николаевна 

доцент кафедры туберкулеза медицинского 

факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Касаева  

Тереза Черменовна 

заместитель директора Департамента 

специализированной медицинской помощи и 

медицинской реабилитации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Смердин 

Сергей Викторович 

директор Научно-исследовательского института 

фтизиопульмонологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Челнокова  

Ольга Германовна 

заведующая кафедрой фтизиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

10. Экспертная группа онкологического профиля  Центральной 

аттестационной комиссии и отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Центральном федеральном округе  

 

Давыдов  

Михаил Иванович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский 
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онкологический научный центр имени   

Н.Н. Блохина» Российской академии медицинских 

наук, главный внештатный специалист онколог  

(председатель) (по согласованию) 

 

Поддубная  

Ирина Владимировна 

проректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Петровский  

Александр Валерьевич 

старший научный сотрудник отделения 

радиохирургии отдела радиационной онкологии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Российский онкологический научный 

центр имени Н.Н. Блохина» Российской академии 

медицинских наук (ответственный секретарь)  

(по согласованию)  

 

Гулидов 

Игорь Александрович 

руководитель отделения лучевой терапии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Медицинский радиологический 

научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Закиряходжаев 

Азиз Дильшодович 

руководитель отделения лучевой терапии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Московский научно-

исследовательский онкологический институт имени 

П.А. Герцена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Мельниченко 

Владимир Ярославович 

 

профессор кафедры гематологии и клеточной 

терапии Института усовершенствования врачей 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Поляков 

Владимир Георгиевич 

заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Российский онкологический научный центр имени 

Н.Н. Блохина» Российской академии медицинских 

наук, главный внештатный детский специалист 

онколог (по согласованию) 

 

Титова  

Вера Алексеевна 

руководитель лаборатории радиохирургии и 

внутриполостных методов лечения Федерального 

государственного бюджетного учреждения    

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Трофименко 

Юрий Геннадьевич 

заместитель главного врача по организации 

онкологической и хирургической помощи 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный 

медицинский биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию)  

 

Тюляндин 

Сергей Алексеевич 

заместитель директора Научно-исследовательского 

института клинической онкологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения   

«Российский онкологический научный центр имени 

Н.Н. Блохина» Российской академии медицинских 

наук (по согласованию) 

 

11. Экспертная группа педиатрического профиля Центральной 

аттестационной комиссии и отделения Центральной аттестационной 

комиссии в  Центральном федеральном округе 

 

Баранов 

Александр Александрович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр здоровья 

детей» Российской академии медицинских наук, 

главный      внештатный        специалист      педиатр  

(председатель) (по согласованию) 

 

Царегородцев 

Александр Дмитриевич 

исполняющий обязанности директора 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Московский научно-

исследовательский институт педиатрии и детской 
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хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Винярская 

Ирина Валерьевна 

заведующая лабораторией проблем медицинского 

обеспечения и качества жизни детского населения 

отдела социальной педиатрии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр здоровья детей» Российской 

академии медицинских наук  

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Алексеева  

Екатерина Иосифовна 

декан педиатрического факультета заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Балева 

Лариса Степановна 

руководитель Детского научно-практического 

центра противорадиационной защиты 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Московский научно-

исследовательский институт педиатрии и детской 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Ваганов 

Николай Николаевич 

главный врач Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская детская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Дегтярев 

Дмитрий Николаевич  

заведующий отделом неонатологии и педиатрии  

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Ермоленко Марина 

Леонидовна 

руководитель отделения Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева» Российской академии 
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медицинских наук, главный внештатный детский 

специалист кардиолог  (по согласованию)  

 

Иванов  

Дмитрий Олегович 

директор Института перинатологии и педиатрии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

неонатолог  

 

Кучма  

Владислав Ремирович 

директор Научно-исследовательского института 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр здоровья детей» 

Российской академии медицинских наук, главный 

внештатный специалист по гигиене детей и 

подростков (по согласованию) 

 

Новиков 

Петр Васильевич 

заведующий отделением психоневрологии и 

наследственных заболеваний с нарушением 

психики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Московский научно-

исследовательский институт педиатрии и детской 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по медицинской генетике  

 

Петеркова  

Валентина Александровна 

заместитель директора Научно-исследовательского 

института детской эндокринологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Эндокринологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский 

специалист эндокринолог  

 

Чумакова  

Ольга Васильевна 

заместитель директора Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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12. Экспертная группа по специальности «акушерство и гинекология» 

Центральной аттестационной комиссии и отделения Центральной 

аттестационной комиссии в  Центральном федеральном округе  

 

Адамян 

Лейла Вагоевна 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

(председатель)  

 

 

Серов 

Владимир Николаевич 

заведующий гинекологическим отделением 

восстановительного лечения Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Фардзинова 

Елизавета Григорьевна  

 

ассистент кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.Е. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Ищенко  

Анатолий Иванович 

заведующий акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Кузьмин 

Владимир Николаевич 

профессор кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.Е. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Подзолкова 

Наталия Михайловна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Уварова  

Елена Витальевна 

руководитель отделения гинекологии детского и 

юношеского возраста  Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

гинеколог детского и юношеского возраста  

 

Филлипов  

Олег Семенович 

заместитель директора Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

 

Хашукоева 

Асият Зульчифовна 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

13. Экспертная группа психоневрологического профиля Центральной 

аттестационной комиссии и Центрального федерального округа  

 

Гусев 

Евгений Иванович 

заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 
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университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  главный 

внештатный специалист невролог  (председатель) 

 

Краснов 

Валерий Николаевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Московский научно-

исследовательский институт психиатрии»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  (заместитель председателя) 

 

Катунина 

Елена Анатольевна 

доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Анисимова 

Анастасия Вячеславовна 

главный научный сотрудник кафедры неврологии и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Брюн 

Евгений Алексеевич 

директор Государственного казенного учреждения 

города Москвы «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (по согласованию) 

 

Гусева  

Оксана Игоревна 

заместитель директора Департамента медицинской 

профилактики, скорой, первичной медико-

санитарной помощи и  санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Иванец  

Николай Ниеолаевич 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 
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И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Кекелидзе  

Зураб Ильич 

исполняющий обязанности директора  

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр 

социальной и судебной психиатрии имени 

В.П. Сербского» Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист психиатр  

 

Макушкин 

Евгений Вадимович 

заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр социальной и 

судебной психиатрии имени 

В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

детский специалист психиатр  

 

Мартынов 

Михаил Юрьевич 

профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Петрухин 

Андрей Сергеевич 

заведующий кафедрой детской неврологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Стаховская 

Людмила Витальевна 

 

заведующая отделом эпидемиологии, 

профилактики и лечения инсульта научно-

исследовательского института инсульта 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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14. Экспертная группа лабораторно - диагностического профиля  

Центральной аттестационной комиссии и отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Центральном федеральном округе  

 

Тюрин 

Игорь Евгеньевич 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

медицинской физики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по лучевой и 

инструментальной диагностике  (председатель) 

 

Кочетов  

Анатолий Глебович 

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Тарасенко 

Ольга Анатольевна 

заместитель главного врача Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Головной центр гигиены и 

эпидемиологии Федерального медико-

биологического агентства» (ответственный 

секретарь) (по согласованию) 

 

Берестень 

Наталья Федоровна 

профессор кафедры клинической физиологии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Боженко 

Владимир Константинович 

руководитель отдела патоморфологии и 

лабораторной диагностики Федерального 

государственного бюджетного учреждения 
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«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Гитель 

Евгений Павлович 

заместитель директора по лабораторным 

технологиям Клинического центра 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

  

Егорова  

Марина Олеговна 

руководитель лаборатории клинической биохимии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Гематологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Есин  

Евгений Витальевич 

заведующий отделением гипербарической 

оксигенации Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр Российской Федерации – 

Федеральный медицинский биофизический центр 

имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию) 

 

Кретова  

Елена Юрьевна 

заведующая клинико-диагностической 

лабораторией Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр Российской Федерации – 

Федерального медицинского биофизического 

центра имени А.И. Бурназяна» Федерального 

медико-биологического агентства (по 

согласованию) 

 

Митьков  

Владимир Вячеславович 

заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 
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Морозова  

Ольга Алексеевна 

заведующая межклинической бактериологической 

лаборатории Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Нуднов  

Николай Васильевич 

заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Сергиенко Владимир 

Борисович  

руководитель отдела радиационных исследований 

Научно-исследовательского института кардиологии 

имени А.Л. Мясникова Федерального государст-

венного бюджетного учреждения  «Российский 

кардиологический научно-производственный 

комплекс» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Шухнин 

Сергей Евгеньевич 

руководитель отделения лучевой диагностики 

Федерального лечебно-профилактического 

учреждения «Поликлиника Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 

 

Ющук 

Елена Николаевна 

профессор кафедры функциональной и 

клинической диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.Е. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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15. Экспертная группа по физиотерапии, медицинской реабилитации, 

спортивной медицине и курортному делу Центральной аттестационной 

комиссии и  отделения Центральной аттестационной комиссии в 

Центральном федеральном округе по физиотерапии, медицинской 

реабилитации, спортивной медицине и курортному делу 

 

Иванова 

Галина Евгеньевна 

заведующая отделом медико-социальной 

реабилитации Научно-исследовательского 

института инсульта Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по медицинской 

реабилитации  (председатель)  

 

Поляев 

Борис Александрович 

заведующий кафедрой реабилитации и спортивной 

медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине  (заместитель председателя) 

 

Цыкунов 

Михаил Борисович 

заведующий отделением реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Герасименко 

Марина Юрьевна 

заведующая отделением физиотерапии и 

реабилитации Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области  

Московского областного научно-

исследовательского клинического института имени 

М.Ф. Владимирского (по согласованию) 
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Корчажкина  

Наталья Борисовна 

заместитель генерального директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации – Федеральный медицинский 

биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию)  

 

Куликов  

Александр Геннадьевич 

заведующий кафедрой физиотерапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Лайшева 

Ольга Арленовна 

заведующая отделением реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская детская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Лядов  

Константин Викторович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Лечебно-

реабилитационный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Поляков 

Сергей Дмитриевич 

заведующий отделом лечебной физкультуры и 

спортивной медицины Научно-исследовательского 

института профилактической педиатрии и 

восстановительного лечения Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр здоровья детей» Российской 

академии медицинских наук  (по согласованию) 

 

16. Экспертная группа стоматологического профиля Центральной 

аттестационной комиссии и  отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Центральном федеральном округе 

 

Янушевич  

Олег Олегович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, главный внештатный специалист 

стоматолог  (председатель)  

 

Арутюнов  

Сергей Дарчоевич 

декан факультета среднего специального 

образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.Е. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  (заместитель председателя)  

 

Олесова  

Валентина Николаевна 

главный врач Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Клинический центр стоматологии Федерального 

медико-биологического агентства» 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Крихели 

Нателла Ильинична 

заведующая кафедрой клинической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Адмакин  

Олег Иванович 

декан стоматологического факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Волуда  

Игорь Викторович 

заведующий зуботехнической лабораторией 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Кузьмина  

Эдит Минасовна 

заведующая кафедрой профилактики 

стоматологических заболеваний Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.Е. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Кулаков 

Анатолий Алексеевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии  

 

Максимовская 

Людмила Николаевна 

заведующая кафедрой клинической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

детский специалист стоматолог  

 

Митронин 

Александр Валентинович 

декан стоматологического факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

 

Топольницкий  

Орест Зиновьевич 

заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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17.  Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» Центральной аттестационной комиссии и отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Центральном федеральном округе 

 

Стародубов  

Владимир Иванович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Хальфин  

Руслан Альбертович 

заведующий кафедрой организации 

здравоохранения, медицинской статистики и 

информатики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Сон  

Ирина Михайловна 

заместитель директора по науке Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Зимина  

Эльвира Витальевна 

профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Кудрина  

Валентина Григорьевна 

заведующая кафедрой медицинской статистики и 

информатики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения  
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Российской Федерации  

 

Купеева  

Ирина Александровна 

заместитель директора Департамента медицинского 

образования и кадровой политики  

в здравоохранении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Линденбратен 

Александр Леонидович 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный научно-

исследовательский институт общественного 

здоровья» Российской академии медицинских наук 

(по согласованию) 

 

Решетников 

Владимир Анатольевич 

проректор по лечебной работе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Солодкий   

Владимир Алексеевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный 

центр рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Царегородцев  

Александр Дмитриевич 

исполняющий обязанности директора 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Московский научно-

исследовательский институт педиатрии и детской 

хирургии» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

18. Экспертная группа по специальностям: «патологическая анатомия» и 

«судебно-медицинская экспертиза» Центральной аттестационной комиссии и 

отделения Центральной аттестационной комиссии в  Центральном 

федеральном округе   

 

Ковалев 

Андрей Валентинович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский Центр 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе (председатель)  
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Франк  

Георгий Авраамович 

заведующий кафедрой Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по патологической 

анатомии (заместитель председателя) 

 

Щеголев 

Александр Иванович 

заведующий патологоанатомическим отделением 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

(по согласованию) 

 

Пиголкин   

Юрий Иванович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Макаров 

Игорь Юревич 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

 

Ромодановский 

Павел Олегович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Талалаев  

Александр Гаврилович 

заведующий кафедрой патологической анатомии 

педиатрического факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

19.  Экспертная группа по специальности «оториноларингология» 

Центральной аттестационной комиссии и отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Центральном федеральном округе  

 

Дайхес  

Николай Аркадьевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-клинический 

центр оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (председатель)  

(по согласованию) 

 

Янов  

Юрий Константинович 

президент Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов (заместитель председателя) 

(по согласованию) 

 

Бойкова  

Натэлла Эрнестовна 

руководитель сектора ординатуры и 

постдипломного повышения квалификации врачей 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства» (ответственный 

секретарь) (по согласованию) 

 

Гаращенко  

Татьяна Ильинична 

заместитель директора по образованию и науке  

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства» (по согласованию) 

 

Карпова  

Елена Петровна 

заведующая кафедрой детской 

оториноларингологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кирасирова  

Елена Анатольевна 

профессор кафедры оториноларингологии 

Государственной бюджетного образовательного 
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учреждения «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Свистушкин  

Валерий Михайлович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

факультета усовершенствования врачей 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского» 

(по согласованию) 

 

Таварткиладзе  

Георгий Абелович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Российский 

научно-практический центр аудиологии и 

слухопротезирования Федерального медико-

биологического агентства» (по согласованию) 

 

 

20. Экспертная группа по специальности «офтальмология» Центральной 

аттестационной комиссии и отделения Центральной аттестационной 

комиссии в  Центральном федеральном округе 

 

Нероев 

Владимир Владимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Московский научно-

исследовательский институт глазных болезней 

имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист офтальмолог  

(председатель)  

 

Катаргина  

Людмила Анатольевна 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Московский научно-

исследовательский институт глазных болезней 

имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(заместитель председателя)  
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Тарутта 

Елена Петровна 

 

 

руководитель отдела патологии рефракции, 

бинокулярного зрения и офтальмоэргономики 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Московский научно-

исследовательский институт глазных болезней 

имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Воронин  

Григорий Викторович 

профессор кафедры глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Кочергин  

Сергей Александрович 

профессор кафедры офтальмологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного  профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Малюгин  

Борис Эдуардович 

заместитель директора по науке Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

Межотраслевого научно-технического комплекса  

«Микрохирургия глаза имени академика 

С.Н.Федорова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Трубилин  

Владимир Николаевич 

руководитель Центра офтальмологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 86 

Федерального медико-биологического агентства»  

(по согласованию) 

 

Шишкин 

Михаил Михайлович 

главный офтальмолог Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Национальный медико-хирургический центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 
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21. Экспертная группа инфекционного профиля Центральной аттестационной 

комиссии и отделения Центральной аттестационной комиссии в 

Центральном федеральном округе 

 

Шестакова 

Ирина Викторовна 

 

доцент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по инфекционным 

болезням (председатель)  

 

Кубанова  

Анна Алексеевна 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(заместитель председателя) 

 

Давыдова  

Ирина Владимировна 

ассистент кафедра инфекционных болезней и 

эпидемиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(секретарь)  

 

Беляева  

Наталья Михайловна 

заведующая кафедрой инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Брико  

Николай Иванович 

заведующий кафедрой эпидемиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 
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И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист эпидемиолог  

 

Волнухин  

Владимир Анатольевич  

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Карамова  

Арфеня Эдуардовна 

старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Лобзин  

Юрий Владимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт детских инфекций 

Федерального медико-биологического агентства»,  

главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням у детей (по согласованию) 

 

Мазус  

Алексей Израилевич 

руководитель Московского городского центра 

профилактики и борьбы со СПИДом Департамента 

здравоохранения города Москвы, главный 

внештатный специалист по проблемам диагностики 

и лечения ВИЧ-инфекции (по согласованию) 

 

Мазанкова  

Людмила Николаевна 

заведующая кафедрой детских инфекционных 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Малов 

Валерий Анатольевич 

профессор кафедры инфекционных болезней с 

курсом эпидемиологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего  профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 
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университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Никифоров  

Владимир Владимирович 

профессор кафедры инфекционных болезней 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства» (по согласованию) 

 

Токмалаев  

Анатолий Карпович 

профессор кафедры инфекционных болезней с 

курсом эпидемиологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский университет дружбы 

народов» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

22. Экспертная группа фармацевтического профиля  Центральной  

аттестационной комиссии и отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Центральном федеральном округе  

 

Краснюк 

Иван Иванович 

заведующий кафедрой технологии лекарств 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (председатель) 

 

Маркарян 

Артем Александрович 

заведующий кафедрой фармации с курсом 

социальной фармации факультета послевузовского 

профессионального образования провизоров 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Бологов 

Андрей Анатольевич 

заместитель главного врача Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Российская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации  

 

Леонова 

Марина Васильевна 

 

профессор кафедры клинической фармакологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Логинова  

Ольга Васильевна 

декан фармацевтического факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Муляр 

Александр Георгиевич 

заведующий кафедрой фармакологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени  

А.Е. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Петров  

Владимир Иванович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

клинический фармаколог  

 

23. Экспертная группа по специальностям: «управление сестринской 

деятельностью», «медицинская статистика», «организация сестринского 

дела», «сестринское дело»,  «анестезиология и реаниматология», 

«операционное дело» Центральной аттестационной комиссии и отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Центральном федеральном округе  

 

Двойников 

Сергей Иванович 

директор Института сестринского образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью (председатель)  

 

Лещенко 

Марина Валерьевна 

доцент кафедры поликлинической педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Рыкова  

Ирина Игоревна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Московский научно-исследовательский 

онкологический институт имени П.А.Герцена» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Гажева  

Анастасия Викторовна 

ученый секретарь Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Гришина Светлана 

Николаевна  

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Института хирургии имени А.В. Вишневского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

 

Ефремова 

Валентина Евгеньевна 

заместитель директора Клинического Центра по 

управлению сестринской деятельностью 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Кондрашкина 

Любовь Александровна 

заместитель главного врача по работе  

с сестринским персоналом Государственного 

учреждения здравоохранения Москвы «Научно-

исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского» Департамента 

здравоохранения города Москвы (по согласованию) 

 

Мещанкина  

Елена Владимировна 

начальник отдела дополнительного 

профессионального образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Всероссийский учебно-научно-методический 

центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Позднякова 

Ольга Григорьевна 

старшая операционная медицинская сестра 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный научный центр 

трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

президент Ассоциации операционных медицинских 

сестер России 

 

Ускова 

Надежда Сергеевна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения   

«Государственный научный центр 

колопроктологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

24.Экспертная группа по специальностям: «лечебное дело», «общая 

практика», «диетология», «сестринское дело в педиатрии», «скорая 

неотложная помощь», «наркология», «акушерское дело»; 

реабилитационно-восстановительному направлению Центральной 

аттестационной комиссии и отделения Центральной аттестационной 

комиссии в  Центральном федеральном округе  

 

Камынина  

Наталья Николаевна 

декан факультета высшего сестринского 

образования и психолого-социальной работы 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

http://www.mma.ru/education/faculties/vso/
http://www.mma.ru/education/faculties/vso/
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И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Шалыгин 

Леонид Дмитриевич 

заведующий кафедрой сестринского дела 

Института усовершенствования врачей 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Сурайкина 

Татьяна Павловна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  (ответственный секретарь) 

 

Бойцова  

Татьяна Михайловна 

начальник отдела непрерывного 

профессионального медицинского и 

фармацевтического образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Всероссийский учебно-научно-методический 

центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Гончарова  

Валентина Петровна 

советник отдела по взаимодействию с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления аппарата Общественной палаты 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Джаланян  

Нина Арсентьевна 

президент Российской лиги акушерок 

(по согласованию) 

 

Ефимова 

Светлана Анатольевна 

главная акушерка Университетской клинической 

больницы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
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Животнева 

Ирина Валерьевна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения   

«Национальный медико-хирургический центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Заугольникова 

Татьяна Васильевна 

доцент кафедры семейной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Кабанова  

Светлана Вячеславовна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения    

«Центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Орлова 

Татьяна Валентиновна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения     

«Московский научно-исследовательского институт 

педиатрии и детской хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Суворов  

Андрей Юрьевич 

доцент кафедры реабилитации и спортивной 

медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   
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25. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Северо-Западном федеральном округе 

 

Шляхто  

Евгений Владимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный Центр 

сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

 

Баранова  

Елена Ивановна 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Соколова  

Людмила Андреевна 

профессор кафедры факультетской и госпитальной 

терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Дмитриев  

Владимир Алексеевич 

 

председатель Территориальной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Костюшов 

Евгений Васильевич 

член совета и президиума некоммерческого 

партнерства «Национальная медицинская палата» 

(по согласованию) 
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26. Экспертная группа терапевтического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в  Северо-Западном федеральном округе  

 

Трофимов  

Василий Иванович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Земцовский  

Эдуард Вениаминович 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренний 

болезней с курсом ухода за терапевтическим 

больным Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Марченко  

Валерий Николаевич 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Абдулкадыров  

Курат Мугутдинович 

руководитель клинического отдела Федерального 

государственного учреждения «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии» Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию) 

 

Аликбаева  

Лилия Абдулняимовна 

заведующая кафедрой гигиены Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации  

 

Анисимов  

Владимир Николаевич 

заведующий лабораторией канцерогенеза и 

старения, отдела канцерогенеза и онкогеронтологии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт 

онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Арьев  

Александр Леонидович 

профессор кафедры геронтологии и гериатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Афанасьев  

Борис Владимирович 

заведующий кафедрой трансфузиологии и 

трансплантации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

 Барановский  

Андрей Юрьевич 

заведующий кафедрой гастроэнтерологии и 

диетологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Беляева  

Ирина Борисовна 

профессор терапии и ревматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Болдуева  

Светлана Афанасьевна 

заведующая кафедрой факультетской и 

госпитальной терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации  

 

Бондаренко  

Борис Борисович 

заведующий лабораторией профилактической 

кардиологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Ворохобина 

Наталья Владимировна 

заведующая кафедрой эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Гаврилова  

Елена Анатольевна 

заведующая кафедрой медицинской, лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Гринева  

Елена Николаевна 

директор института эндокринологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Демченко  

Елена Алексеевна 

заведующая научно-исследовательской 

лаборатории реабилитации Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Дидур  

Михаил Дмитриевич 

заведующий кафедрой физ. мед. лечения и 

спортивной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

  

Добронравов  

Владимир  Александрович 

профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Есаян  

Ашот Мовсесович 

заведующий кафедрой нефрологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

Зарицкий  

Андрей Юрьевич 

директор института гематологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Захаров  

Василий Иванович 

профессор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации  

 

Звартау  

Эдвин Эдуардович 

заведующий кафедрой фармакологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

Илькович  

Михаил Михайлович 

заведующий кафедрой пульмонологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

Карелин  

Александр Олегович 

заведующий кафедрой гигиены  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Кирьянова  

Вера Васильевна 

заведующая кафедрой физиотерапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Конради  

Александра Олеговна 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 
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государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Коровина  

Оксана Всеволодовна 

профессор кафедры пульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации  

  

 Коростовцев  

Дмитрий Сергеевич 

заведующий кафедрой аллергологии и клинической 

фармакологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Краевский  

Евгений Владимирович 

профессор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Красильникова  

Елена Ивановна 

профессор кафедры терапии факультетской с 

курсом эндокринологии и клиникой 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Крупицкий  

Евгений Михайлович 

заведующий отделом наркологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт имени  

В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (по согласованию) 
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Кузнецова  

Ольга Юрьевна 

Заведующая кафедрой семейной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

  

Лучкевич  

Владимир Станиславович  

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Мазуров  

Вадим Иванович 

заведующий кафедрой терапии и ревматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Мельцер  

Александр Виталиевич 

заведующий кафедрой профилактической 

медицины и охраны здоровья Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

  

Миннуллин  

Ильдар Пулатович 

заведующий кафедрой скорой медицинской 

помощи Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Мирошниченко  

Александр Григорьевич 

заведующий кафедрой неотложной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Моисеева  

Ольга Михайловна 

заведующая отделом некоронарогенных 

заболеваний миокарда Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Неверов 

Владимир Александрович 

доцент кафедры инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Панов  

Алексей Владимирович 

заведующий научно-исследовательского отделения 

ишемической болезни сердца Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Пономаренко  

Геннадий Николаевич 

профессор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Попов  

Владимир Викторович 

заведующий кафедрой семейной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения  Российской Федерации  

 

Потапчук  

Алла Аскольдовна 

профессор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Симаненков  

Владимир Ильич 

заведующий кафедрой терапии и клинической 

фармакологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Смирнов  

Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренний 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Суслова  

Галина Анатольевна 

заведующая кафедрой реабилитации 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Тотолян  

Арег Артемович 

заведующий научно-исследовательской 

лаборатории иммунологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Федосеев  

Глеб Борисович 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Фридман  

Кирилл Борисович 

заведующий кафедрой коммунальной гигиены 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Хавинсон  

Владимир Хацкелевич 

заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Шапорова  

Наталья Леонидовна 

заведующая кафедрой семейной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Юрков  

Игорь Викторович 

заведующий кафедрой физиотерапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Яковлев  

Алексей Николаевич 

заведующий научно-исследовательской 

лаборатории острого коронарного синдрома 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

27. Экспертная группа хирургического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Северо-Западном федеральном 

округе 

 

Багненко  

Сергей Федорович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  

 

Дулаев  

Александр Кайсинович 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Карпищенко  

Сергей Анатольевич 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

(ответственный секретарь)  

 

Акопов 

Андрей Леонидович 

заведующий научно-исследовательской 

лаборатории хирургии легких научно-

исследовательского института пульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  
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Аль-Шукри  

Сальман Хасунович 

заведующий кафедрой и директор клиники 

урологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Асманов  

Вейнур Худдусович 

старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Астахов  

Юрий Сергеевич 

заведующий кафедрой глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Балашевич  

Леонид Иосифович 

заведующий кафедрой офтальмологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Барышев  

Борис Александрович 

доцент кафедры трансфузиологии и 

трансплантологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Белоусов  

Анатолий Егорович 

заведующий кафедрой пластической хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 



 64 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Беляев  

Алексей Михайлович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Борисова  

Наталья Александровна 

профессор кафедры рентгенологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

  

Васильев  

Сергей Васильевич 

заведующий кафедрой хирургических болезней в 

курсом колопроктологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Вербицкий  

Анатолий Михайлович 

профессор кафедры общей хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Волох 

Мария Александровна 

заведующий кафедрой пластической и 

реконструктивной хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации  
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Гордеев  

Михаил Леонидович 

заведующий отделом кардиоторакальной хирургии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Дуткевич  

Игорь Георгиевич 

профессор кафедры трансфузиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Елькин  

Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой фтизиопульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Земляной  

Вячеслав Петрович 

декан хирургического факультета, профессор 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Игнашов  

Анатолий Михайлович 

профессор кафедры госпитальной хирургии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Иова  

Александр Сергеевич 

заведующий кафедрой детской невропатологии и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 
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государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Капутин  

Михаил Юрьевич 

профессор кафедры госпитальной хирургии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации   

 

Комяков  

Борис Кириллович 

заведующий кафедрой урологии  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Кондратьев  

Анатолий Николаевич 

руководитель отделения анестезиологии и 

реаниматологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения  «Российский научно-

исследовательский нейрохирургический институт 

имени проф. А.Л. Поленова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Корнеев  

Игорь Алексеевич 

профессор кафедры урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Корячкин  

Виктор Анатольевич 

заведующий научно-исследовательского отделения  

анестезиологии и реаниматологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Российский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Лебедев  

Дмитрий Сергеевич 

заведующий научно-исследовательского отдела  

интервенционной аритмологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Лодягин 

Алексей Николаевич 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Манихас  

Георгий Моисеевич 

заведующий кафедрой онкологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации   

 

Можаев  

Станислав Васильевич 

заведующий отделом функциональной 

нейрохирургии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института мозга 

человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии 

наук  (по согласованию) 

 

Накатис  

Яков Александрович 

главный врач Федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Клиническая 

больница № 122 Федерального медико-

биологического агентства» (по согласованию) 

 

Неверов  

Валентин Александрович 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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Немков  

Александр Сергеевич 

профессор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Осипов  

Игорь Борисович 

заведующий кафедрой урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Полушин  

Юрий Сергеевич 

профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Попов  

Дмитрий Евгеньевич 

заведующий курсом колопроктологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Рязанцев  

Сергей Валентинович 

заместитель директора по научно-координационной 

работе с регионами Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и речи» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Семенов  

Дмитрий Юрьевич 

заведующий кафедрой общей хирургии с курсом 

эндоскопии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Семиглазов  

Владислав Владимирович 

заведующий кафедрой онкологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Сидоркевич  

Сергей Владимирович 

заведующий научно-исследовательской 

лаборатории трансфузиологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения   

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Тарасов  

Павел Константинович 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

государственного «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Тихилов  

Рашид Муртузалиевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский ордена 

Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Хрусталева  

Ирина Эдуардовна 

заведующая кафедрой пластической хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  
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Черебилло  

Владислав Юрьевич 

заведующий научно-исследовательской 

лаборатории нейроэндокринной хирургии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Яблонский  

Петр Казимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

Яицкий  

Николай Антонович 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Яковенко  

Игорь Васильевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научно-

исследовательский нейрохирургический институт 

имени профессора А.Л. Поленова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Янов  

Юрий Константинович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

Научно-исследовательский институт уха, горла, 

носи и речи» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

28. Экспертная группа педиатрического профиля отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном 

округе  

 

Иванов  

Дмитрий Олегович 

директор института перинатологии и педиатрии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  
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Смирнова  

Наталья Николаевна 

заведующая кафедрой педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

  

Никитина  

Ирина Леоровна 

заведующая лабораторией детской эндокринологии 

института эндокринологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Афанасьев  

Борис Владимирович 

заведующий кафедрой гематологии и 

трансплантологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Баев  

Владимир Иванович 

заведующий кафедрой общей гигиены 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Баиров  

Владимир Гереевич 

заведующий научно-исследовательской 

лаборатории детской хирургии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 
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Батрутдинов  

Руслан Тагирович 

ассистент курса урологии и андрологии кафедры 

детской хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Башнина  

Елена Борисовна 

профессор кафедры эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Белогурова  

Маргарита Борисовна 

заведующая кафедрой онкологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Доценко  

Владимир Антонович 

заведующий кафедрой гигиены питания и 

диетологии с курсом гигиены детей и подростков 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Караваева  

Светлана Александровна 

профессор кафедры детской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Комиссаров  

Игорь Алексеевич 

заведующий кафедры хирургии детского возраста  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 



 73 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Леонова  

Ирина Александровна 

заведующая научно-исследовательской 

лаборатории педиатрии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Львов  

Сергей Николаевич 

профессор кафедры общей гигиены. 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Мельникова  

Ирина Юрьевна 

заведующая кафедрой педиатрии и детской 

кардиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Осипов  

Игорь Борисович 

заведующий кафедрой урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Пунанов  

Юрий Александрович 

профессор кафедры гематологии, 

трансплантологии и трансфузиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
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Романюк  

Федор Петрович 

заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Скородок  

Юлия Леонидовна 

доцент кафедры педиатрии с курсами 

перинатологии и эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Скрипченко  

Наталья Викторовна 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт 

детских инфекций Федерального медико-

биологического агентства»  

 

Сорока  

Наталья Дмитриевна 

доцент кафедры педиатрии и кардиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

  

Соснин  

Евгений Владимирович 

доцент кафедры детской урологии и андрологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Эрман  

Лев Владимирович 

заведующий кафедрой поликлинической педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

29. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном 

округе 

 

Айламазян  

Эдуард Карпович 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

Берлев  

Игорь Викторович 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя)  

 

Зазерская  

Ирина Евгеньевна 

заведующая отделом репродуктивного здоровья 

женщины хирургии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Тапильская  

Наталья Евгеньевна 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Троик  

Евгения Борисовна 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

30. Экспертная группа инфекционного профиля отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном 

округе  

 

Лобзин  

Юрий Владимирович 

директор Института детских инфекций 

инфекционных болезней Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Лиознов  

Дмитрий Анатольевич 

заведующий кафедрой эпидемиологии и 

инфекционных болезней Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя)  

 

Антонова  

Тамара Васильевна 

заведующая научно-исследовательской 

лаборатории инфекционной патологии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Аравийская  

Елена Александровна 

 

профессор кафедры дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Браженко  

Николай Андреевич 

заведующий кафедрой фтизиопульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Горланов  

Игорь Александрович 

заведующий кафедрой дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Елькин  

Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и 

торакальной хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Зуева  

Людмила Павловна 

заведующая кафедрой эпидемиологии, 

паразитологии и дезинфектологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Иванова  

Тамара Георгиевна 

профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии 

и дезинфектологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Климко 

Николай Николаевич  

заведующий кафедрой клинической микологии, 

аллергологии и иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
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здравоохранения  Российской Федерации   

 

Лозовская  

Марина Эдуардовна 

заведующая кафедрой фтизиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

Сабодаш  

Надежда Васильевна 

доцент кафедры эпидемиологии и инфекционных 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Соколовский  

Евгений Владиславович 

заведующий кафедрой дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

Эсауленко  

Елена Владимировна 

заведующая кафедрой инфекционных болезней и 

эпидемиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации  

 

31. Экспертная группа психоневрологического профиля отделения 

центральной аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном 

округе 

 

Скоромец  

Александр Анисимович 

заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 



 79 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  (председатель)  

 

Незнанов  

Николай Григорьевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский психоневрологический 

институт имени В.М. Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации    

(заместитель председателя)  

 

Пиотровская  

Вероника Раймнодовна 

доцент кафедры психиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь)  

 

Баранцевич  

Евгений Робертович 

заведующий отделом ангионеврологии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Гречаный  

Северин Вячеславович 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Лобзин  

Сергей Владимирович 

заведующий кафедрой неврологии имени акад. 

С.Н. Давыденкова Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Рубина  

Людмила Павловна 

главный врач Государственного учреждения 

здравоохранения Центр восстановительного 

лечения «Детская психиатрия», главный детский 

психиатр Санкт- Петербурга (по согласованию) 

 

Софронов  

Александр Генрихович 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Эйдемиллер  

Эдмонд Георгиевич 

заведующий кафедрой детской психиатрии, 

психотерапии и медицинской психологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

32. Экспертная группа стоматологического профиля 

Отделения Центральной аттестационной комиссии в  Северо-Западном 

федеральном округе 

 

Яременко  

Андрей Ильич 

заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  

 

Антонова  

Ирина 

Николаевна 

заведующая кафедрой Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 
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Соловьев  

Михаил Михайлович 

доцент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Климов  

Андрей Геннадьевич 

заведующий кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Мороз  

Борис Терентьевич  

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Незнанова  

Наталья Юрьевна 

доцент кафедры ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Орехова  

Людмила Юрьевна 

заведующая кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Попов  

Сергей Александрович 

заведующий кафедрой ортодонтии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Розов  

Роман Александрович 

доцент кафедры стоматологии с курсом ортодонтии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Семенов  

Михаил Георгиевич 

заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Трезубов  

Владимир Николаевич 

заведующий кафедрой стоматологии с курсом 

ортодонтии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Трофимов  

Игорь Генрихович 

профессор кафедры стоматологии детского 

возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Улитовский  

Сергей Борисович 

заведующий кафедрой профилактической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Фищев  

Сергей Борисович 

профессор кафедры стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Хацкевич  

Генрих Абович 

заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

33. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном 

округе  

 

Эммануэль  

Владимир Леонидович 

заведующий кафедрой лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  

 

Рыжкова  

Дарья Викторовна 

заведующий научно-исследовательской 

лабораторией ядерной кардиологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 
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эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Митрофанова  

Любовь Борисовна 

заведующая научно-исследовательской 

лабораторией патоморфологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (ответственный секретарь) 

 

Амосов 

Виктор Иванович 

заведующий кафедрой рентгенологии и 

радиационной медицины с рентгенологическим и 

радиологическим отделениями Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Баранцевич  

Елена Петрова 

заведующая научно-исследовательской 

лабораторией внутрибольничных инфекций 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Беркович  

Ольга Александровна 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Дорофейков  

Владимир Владимирович 

заведующий научно-исследовательской 

лабораторией биохимии атеросклероза 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 
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Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Ицкович  

Ирина Эмманулиовна 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

 

Канаев  

Сергей Васильевич 

руководитель отдела радиационной онкологии и 

лучевой диагностики  Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт онкологии 

имени Н.Н. Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

Королюк  

Александр Михайлович 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Костарева Анна 

Александровна 

директор института молекулярной биологии и 

генетики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Лапин  

Сергей Владимирович 

заведующий лабораторией диагностики 

аутоиммунных заболеваний Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Ларионова  

Валентина Ильинична 

заведующая лабораторией молекулярной 

диагностики, профессор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования   «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Лиознов  

Дмитрий Анатольевич 

заведующий кафедрой эпидемиологии и 

инфекционных болезней Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Минько  

Борис Александрович 

главный научный сотрудник отдела лучевой 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Мишин  

Евгений Степанович 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

судебной медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

 

Морошкин  

Виктор Сергеевич 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Насыров  

Руслан Абдуллаевич 

заведующий кафедрой патологической анатомии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Нифонтов  

Евгений Михайлович 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Новиков  

Владимир Игоревич 

заведующий кафедрой функциональной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

 

Онищенков  

Евгений Федорович 

заведующий кафедрой амбулаторной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Ораз  

Мурат Жумаевич 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Рыбакова  

Маргарита Григорьевна 

заведующая кафедрой патологической анатомии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
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Савелло  

Виктор Евгеньевич 

заведующий кафедрой рентгенорадиологии 

факультета постдипломного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Сидоренко  

Серей Владимирович 

профессор кафедры микробиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Строкова  

Людмила Александровна 

профессор кафедры функциональной диагностики  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Тец  

Виктор Вениаминович 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии имени академика 

Д.К. Заболотного Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Трофимова  

Татьяна Николаевна 

главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки  

Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

Российской академии наук (по согласованию) 

 

Тютин  

Леонид Аврамович 

заместитель директора по науке, руководитель 

отдела лучевой диагностики Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Российский научный центр радиологии и 
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хирургических технологий» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

Хоровская  

Лина Анатольевна 

профессор кафедры лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

34. Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» отделения Центральной аттестационной комиссии в 

Северо-Западном федеральном округе  

 

Вишняков  

Николай Иванович 

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  

 

Комличенко  

Эдуард Владимирович 

заместитель главного врача клиники центра по 

перинатологии и педиатрии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Стожаров  

Вадим Владимирович 

профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  (ответственный секретарь) 

 

Орел  

Василий Иванович 

заведующий кафедрой социальной педиатрии и 

организации здравоохранения факультета 

повышения квалификации Государственного 
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бюджетного образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Петрова  

Наталья Гурьева 

профессор кафедры сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Тайц  

Борис Михайлович 

заведующий кафедрой организации 

здравоохранения и управления качеством 

медицинской помощи Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

35. Экспертная группа фармацевтического профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном округе  

 

Наркевич  

Игорь Анатольевич 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(председатель)  

 

Маркова  

Валентина Александровна 

доцент кафедры управления фармации 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)  

 

Дудецкая  

Наталья Александровна 

заместитель декана фармацевтического факультета  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь)  

 

Золотарева  

Наталья Григорьевна 

доцент кафедры управления и экономики фармации  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Манойлова  

Любовь Михайловна  

заведующая кафедрой управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии, 

фармацевтической химии и фармакогнозии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Подушкин  

Юрий Витальевич 

доцент кафедры фармацевтической химии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Смехова  

Ирина Евгеньевна 

доцент кафедры лекарственных форм 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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36. Экспертная группа по сестринскому делу отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном 

округе  

 

Лапотников  

Владимир Александрович 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(председатель)  

 

Петрова  

Наталья Гурьева 

профессор кафедры сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Березкина  

Татьяна Дмитриевна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Гаврищук  

Юлия Геннадиевна 

старшая акушерка консультативно-

диагностического отделения Федерального 

специализированного перинатального центра ФГБУ 

«Федеральный Центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Зоткин  

Евгений Германович 

декан факультета сестринского образования и 

медико-социальной работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования   

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации  

 

Лаптева  

Екатерина Сергеевна 

заведующая кафедрой сестринского дела болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Мозаян  

Лариса Александровна 

заведующая аптекой Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

37. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Дальневосточном федеральном округе 

 

Молочный  

Владимир Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Капитоненко  

Николай Алексеевич 

проректор по научной и лечебной работе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Бурышкова  

Наталья Николаевна 

старший преподаватель кафедры экономики и 

управления на предприятии здравоохранения 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(ответственный секретарь) 
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Козлов  

Владимир Кириллович 

заведующий кафедрой педиатрии педиатрического 

факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член Совета Российского 

медицинского общества Дальневосточного 

федерального округа  

 

Беспалова  

Тамара Павловна 

представитель профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

(по согласованию) 

 

38. Экспертная группа терапевтического профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Дальневосточном федеральном округе 

 

Воронина  

Наталья Владимировна 

заведующая кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Войцеховский  

Валерий Владимирович 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Слободянюк  

Оксана Николаевна  

ассистент кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Алексеенко  

Сергей Алексеевич 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Беляев  

Анатолий Федорович 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

и спортивной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования     

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Давидович  

Илья Михайлович  

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Добрых  

Вячеслав Анатольевич 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Дорофеев  

Александр Леонидович 

заведующий кафедрой поликлинической терапии и 

семейной медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Жарский  

Сергей Леонидович 

заведующий кафедрой факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Завгорудько  

Валерий Николаевич 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

и физиотерапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Завгорудько  

Тазкира Искандаровна 

профессор кафедры медицинской реабилитации и 

физиотерапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Захаренко  

Раиса Васильевна  

заведующая кафедрой эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Исакова  

Валерия Николаевна 

доцент кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Колосов  

Виктор Павлович 

заведующий кафедрой пульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

  

Колтунов  

Сергей Семенович 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Кривенко  

Людмила Евгеньевна 

заведующая кафедрой поликлинической и 

семейной медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Кулаков  

Юрий Вячеславович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

 

Маркина  

Ольга Александровна 

доцент кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Меньшикова  

Ираида Георгиевна 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Амурская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Молочная  

Елизавета Владимировна 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Мосалова  

Наталья Николаевна 

доцент кафедры эндокринологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Павлова  

Светлана Павловна 

доцент поликлинической терапии и семейной 

медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Савина  

Тамара Алексеевна 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Шапкина  

Любовь Александровна 

профессор кафедры факультетской терапии с 

курсом эндокринологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

39. Экспертная группа хирургического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии Дальневосточном федеральном округе  

 

Ташкинов  

Николай Владимирович  

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель)  

 

Яновой  

Валерий Владимирович  

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Бояринцев   

Николай Иванович  

профессор кафедры хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    
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«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (ответственный секретарь)  

 

Антонов  

Александр Геннадьевич  

заведующий кафедрой урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Апанасевич  

Владимир Иосифович 

профессор кафедры онкологии с курсом лучевой 

терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Березуцкий  

Сергей Николаевич 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Блоцкий  

Александр Антонович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Боляев  

Юрий Владимирович 

заведующий кафедрой детской хирургии, 

травматологии и ортопедии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Бондарь  

Владимир Юрьевич 

заведующий кафедрой сердечно-сосудистой 

хирургии и интервенционной кардиологии 

Государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Борозда  

Иван Викторович 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Гордеев  

Василий Владимирович 

доцент кафедры урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Гороховский  

Вадим Семенович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

ревматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Данилов  

Вадим Валерьевич 

заведующий курсом урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Дерягин  

Николай Иванович 

доцент кафедры оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Егоров  

Виктор Васильевич  

директор Хабаровского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Межотраслеовй научно-технический комплекс 
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«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Кокорина  

Виктория Эдуардовна  

заведующая кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Косых  

Николай Эдуардович 

заведующий кафедрой онкологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Куцый  

Михаил Борисович 

доцент кафедры анестезиологии и ревматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Мазуренко   

Артем Александрович 

доцент кафедры госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Марочко  

Андрей Юрьевич 

профессор кафедры онкологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Петров  

Геннадий Геннадьевич 

доцент кафедры детской хирургии, травматологии 

и ортопедии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Сорокин  

Евгений Леонидович  

заведующий кафедрой глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Филиппов  

Александр Геннадьевич 

доцент курса урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Шабанова  

Наталья Михайловна 

заведующая отделением переливания крови 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Шандаков  

Павел Иванович  

заведующий кардиохирургическим отделением 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Шапкин  

Владимир Владимирович 

заведующий кафедрой детских хирургических 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Штилерман  

Александр Леонидович 

заведующий кафедрой глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   
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40. Экспертная группа педиатрического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Дальневосточном федеральном 

округе 

 

Рзянкина  

Марина Федоровна  

декан педиатрического факультета, заведующая 

кафедрой поликлинической педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Крукович  

Елена Валентиновна  

заведующая кафедрой факультетской педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Ракицкая  

Елена Владимировна 

доцент кафедры детских болезней лечебного 

факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Комарова  

Зинаида Анатольевна 

ассистент кафедры педиатрии с курсом 

неонатологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Сенькевич  

Ольга Александровна  

заведующая кафедрой педиатрии с курсом 

неонатологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации  

 

Шуматова  

Татьяна Александровна 

заведующая кафедрой педиатрии аллергологии и 

микробиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

41. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в Дальневосточном 

федеральном округе 

 

Пестрикова  

Татьяна Юрьевна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(председатель)  

 

Быстрицкая  

Тамара Сергеевна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Князева  

Татьяна Петровна 

доцент кафедры акушерства и гинекологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Блощинская  

Ирина Анатольевна 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
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Коваль  

Ирина Петровна 

доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

42. Экспертная группа инфекционного профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Дальневосточном федеральном округе 

 

Томилка  

Геннадий Степанович 

проректор по учебной и воспитательной работе, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(председатель)  

 

Симакова  

Анна Ивановна  

заведующая кафедрой инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский  университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Свистунова  

Вера Павловна  

заведующая кафедрой фтизиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(ответственный секретарь)  

 

Марунич  

Наталья Анатольевна 

заведующая кафедрой инфекционных болезней с 

эпидемиологией Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Амурская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   
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Протасеня  

Ирина Ивановна 

профессор кафедры детских инфекционных 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

43. Экспертная группа округа психоневрологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в Дальневосточном 

федеральном округе 

 

Захарычева  

Татьяна Адольфовна 

заведующая кафедрой неврологии с курсом 

нейрохирурги Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Ульянов  

Илья Геннадьевич 

заведующий кафедрой психиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(заместитель председателя)  

 

Логинов  

Игорь Павлович  

заведующий кафедрой психиатрии и медицинской 

психологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Овчинникова  

Анна Александровна 

заведующая кафедрой неврологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   
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Ракицкий  

Геннадий Франкович 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с 

курсом психотерапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Сердюк  

Наталья Борисовна 

доцент кафедры неврологии с курсом нейрохирурги 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

44. Экспертная группа стоматологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Дальневосточном 

федеральном округе 

 

Антонова  

Александра Анатольевна  

заведующая кафедрой детской стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Юркевич  

Александр Владимирович 

профессор кафедры ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Елистратова  

Марина Ильинична 

доцент кафедры детской стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  
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Бобылев  

Николай Григорьевич 

заведующий кафедрой стоматологии 

хирургической и челюстно-лицевой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Богданова  

Диана Борисовна 

заведующая кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

 

Оскольский  

Георгий Иосифович 

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Первов  

Юрий Юрьевич  

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования«Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Русакова  

Елена Юрьевна 

заведующая кафедрой детской стоматологии и 

ортопедии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Сувырина  

Марина Борисовна 

заведующий кафедрой терапевтической  

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    
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«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Тарасова  

Фаина Иннокентьевна 

доцент кафедры стоматологии хирургической и 

челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Толмачев  

Валерий Евгеньевич 

заведующий кафедрой стоматологии 

хирургической и челюстно-лицевой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Тихоокеанский государственный 

медицинский  университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Шарова  

Татьяна Николаевна 

доцент кафедры терапевтической  стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

 

45. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Дальневосточном 

федеральном округе  

 

Боровская Татьяна 

Федоровна 

профессор кафедры клинической диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(председатель)  

 

Просекова  

Елена Викторовна 

заведующая кафедрой биологической химии, 

клинической лабораторной диагностики, общей и 

клинической иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (заместитель председателя)  

 

Скидан  

Виктория Игоревна 

доцент кафедры терапии и профилактической 

медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь)  

 

Авдеев  

Александр Иванович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

  

Кривенко  

Людмила Евгеньевна 

заведующая кафедрой поликлинической и 

семейной медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    «Тихоокеанский 

государственный медицинский  университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

 

Курунова  

Ирина Игоревна 

старший преподаватель кафедры патологической 

анатомии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

 

Лупаенко  

Игорь Яковлевич 

доцент кафедры клинической диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
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Пучков  

Юрий Борисович 

доцент кафедры патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Сабыныч  

Виталий Александрович 

доцент кафедры биологической химии, 

клинической лабораторной диагностики, общей и 

клинической иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

46. Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» отделения Центральной аттестационной 

комиссии Дальневосточном федеральном округе  

 

Капитоненко  

Николай Алексеевич 

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Кузнецов  

Владимир Вячеславович  

заведующий кафедрой организации 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    «Тихоокеанский 

государственный медицинский  университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя)  

 

Солохина  

Людмила Васильевна  

профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 
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47. Экспертная группа фармацевтического  профиля  отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Дальневосточном 

федеральном округе  

 

Степанова  

Татьяна Алексеевна 

заведующая кафедрой фармакогнозии и ботаники 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Слободенюк  

Елена Владимировна  

заведующая кафедрой фармакологии и 

клинической фармакологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Амелина  

Ирина Владимировна 

заведующая кафедрой организации и экономики 

фармации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Дьяченко  

Сергей Владимирович 

профессор кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Мешалкина  

Светлана Юрьевна 

доцент кафедры организации и экономики 

фармации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Степанов  

Сергей Викторович 

доцент кафедры фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Устинова  

Любовь Викторовна 

заведующая кафедрой фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Шепелева  

Елена Николаевна 

доцент кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

48. Экспертная группа по сестринскому делу 

отделения Центральной аттестационной комиссии Дальневосточном 

федеральном округе 

 

Бондурко  

Людмила Петровна 

заведующая кафедрой сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Мешалкина  

Светлана Юрьевна 

директор медико-фармацевтического колледжа, 

доцент кафедры организации и экономики 

фармации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)   
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Ушакова  

Людмила Павловна  

ассистент кафедры сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Бобкова  

Екатерина Петровна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

  

Суслова  

Валентина Яковлевна  

главная медицинская сестра Хабаровского филиала 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения Межотраслевого научно-технического 

комплекса  «Микрохирургия глаза имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

49. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Северо-Кавказском федеральном округе 

 

Муравьева  

Валентина Николаевна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Францева  

Виктория Олеговна 

проректор по послевузовскому, дополнительному 

образованию и лечебной работе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Шабанов  

Александр Михайлович 

специалист по учебно-методической работе I 

категории отдела организации лечебной работы 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Кривко  

Александр Иванович 

председатель Ставропольской краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Одинец  

Василий Спиридонович 

главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского 

края «Краевой клинический противотуберкулезный 

диспансер», член правления региональной 

общественной организации «Ассоциация 

медицинских работников Ставрополья» (по 

согласованию) 

 

50. Экспертная группа терапевтического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

Ягода  

Александр Валентинович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Бурдули  

Николай Михайлович 

заведующий кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Кечеджиева  

Светлана Геннадьевна 

доцент кафедры медико - социальной экспертизы, 

реабилитации с курсом гериатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 



 116 

Абдуллаев  

Алигаджи Абдулаевич 

заведующий кафедрой поликлинической терапии, 

кардиологии и общеврачебной практики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Абусуев  

Сагадулла Абдуллатипович 

заведующий кафедрой эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Александрович  

Галина Алексеевна 

заведующая кафедрой эндокринологии, детской 

эндокринологии и диабетологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Бабий  

Валерий Владимирович 

ассистент медицинской реабилитации 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Байда  

Александр Петрович 

заведующий кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины) Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Бинатова  

Наталья Юрьевна 

ассистент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

 

Гейвандова  

Наталья Иогановна 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Гулиева  

Галина Ибрагимовна  

 

 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Дубовой  

Роман Михайлович 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Маммаев  

Сулейман Нуратдинович 

 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Никулина  

Галина Петровна  

доцент кафедры медицинской реабилитации 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

 

Пасечников   

Виктор Дмитриевич 

заведующий кафедрой терапии с курсом 

диетологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации  

 

Санеева  

Галина Александровна 

доцент кафедры эндокринологии, детской 

эндокринологии и диабетологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Удовиченко  

Татьяна Григорьевна 

ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

51. Экспертная группа хирургического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Северо-Кавказском федеральном округе  

 

Байчоров  

Энвер Хусейнович 

заведующий кафедрой хирургии и эндохирургии с 

курсом сосудистой хирургии и ангиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Тотиков  

Валерий Замимханович 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии с 

курсом онкологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Обедин  

Александр Николаевич 

доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и  

скорой медицинской помощи Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Абаева  

Мадина Ростиславовна 

заведующая офтальмологическим кабинетом 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Алиев  

Абдулгамид Даудович 

заведующий кафедрой глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Апагуни  

Артур Эдуардович 

 

профессор кафедры травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Биченов  

Ролан Георгиевич 

заведующий отделением реанимации и 

анестезиологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Воротников  

Александр Анатольевич 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Гольтяпина  

Ирина Антоновна 

заведующая кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

  

Гудзовский  

Александр Георгиевич  

ассистент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Карпов  

Владимир Павлович  

профессор кафедры оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Кошель  

Владимир Иванович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Минаев  

Сергей Викторович 

 

заведующий кафедрой детской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Олисаев  

Владимир Георгиевич 

врач – онколог Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Панченко  

Игорь Андреевич 

 

ассистент кафедры урологии, детской урологии-

андрологии с курсом рентгенологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
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Сабаев  

Сергей Сусланович 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Соловьев  

Игорь Евгеньевич  

профессор кафедры онкологии и лучевой терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сохач  

Александр Яковлевич 

доцент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Темиряева  

Залина Казбековна  

врач-оториноларинголог Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Фидаров  

Феликс Батырбекович 

профессор кафедры факультетской хирургии  

с курсом урологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Хациев  

Бекхан Баялович 

доцент кафедры хирургии и эндохирургии с курсом 

сосудистой хирургии и ангиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Хурцев  

Константин Владимирович 

заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Чередниченко  

Михаил Львович 

доцент кафедры офтальмологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Чумаков  

Петр Ильич 

заведующий курсом урологии кафедры 

факультетской хирургии с курсом урологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

52. Экспертная группа педиатрического профиля  отделения Центральной 

аттестационной комиссии Северо-Кавказском федеральном округе  

 

Безроднова Светлана 

Михайловна 

заведующая кафедрой педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Алискандиев  

Алаудин Магомедович 

заведующий кафедрой факультетской  

и госпитальной педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Дагестанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 
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Кулакова  

Елена Владимировна 

ассистент кафедры педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Бондаренко  

Галина Михайловна 

доцент кафедры педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Бораева  

Татьяна Темирболатовна 

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Цибизова  

Маргарита Олеговна 

ассистент кафедры педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

53. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля отделения  

Центральной аттестационной комиссии в  

Северо-Кавказском федеральном округе 

  

Аксененко  

Виктор Алексеевич 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Омаров  

Наби Султанмурадович 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 



 124 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Нежданов  

Игорь Геннадьевич 

доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

 Науменко  

Наталья Николаевна  

ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Цаллагова  

Лариса Владимировна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

54. Экспертная группа инфекционного профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Северо-Кавказском федеральном округе 

 

Ахмедов  

Джалалутдин Расулович 

заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Попов  

Павел Николаевич 

заведующий кафедрой инфекционных болезней и 

фтизиатрии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 
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Голубева  

Марина Викторовна 

заведующая кафедрой детских инфекционных 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Одинец  

Алексей Васильевич 

ассистент кафедры дерматовенерологии и 

косметологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Чеботарев  

Вячеслав Владимирович 

заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

55. Экспертная группа психоневрологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

Боев  

Игорь Викторович 

заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии с курсом неврологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Карпов  

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой неврологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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(заместитель председателя)  

 

Шикин  

Юрий Михайлович 

ассистент кафедры психиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Гайдамака  

Иван Иванович 

заведующий кафедрой мануальной терапии, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Дзугаева  

Фатима Казбековна 

заведующая отделением неврологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Моллаева  

Наида Раджабовна 

заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, 

медицинской психологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Дагестанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

56. Экспертная группа стоматологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

Брагин  

Евгений Александрович  

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  
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Караков  

Карен Григорьевич 

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Гандылян  

Кристина Семеновна  

заведующая кафедрой хирургической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Водолацкий  

Виктор Михайлович 

профессор кафедры стоматологии детского 

возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Дзгоева  

Мадина Георгиевна 

заведующая кафедрой ортопедической и 

терапевтической стоматологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Долгалев  

Александр Анатольевич  

 

профессор кафедры ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Зеленский  

Владимир Александрович 

заведующий кафедрой стоматологии общей 

практики и детской стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Новиков  

Сергей Владимирович 

доцент кафедры терапевтической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Расулов  

Ибрагим Камилович 

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дагестанская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Слетов  

Александр Анатольевич 

доцент кафедры хирургической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Тобоев Георгий 

Владимирович 

заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии и стоматологии детского возраста 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Христофорандо  

Юрий Дмитриевич 

доцент кафедры стоматологии детского возраста 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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57. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

Хайт  

Геннадий Яковлевич 

заведующий кафедрой клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Первушин  

Юрий Владиславович 

заведующий кафедрой клинической  лабораторной 

диагностики с курсом бактериологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Алиева  

Елена Васильевна   

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики с курсом бактериологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Ашурбеков  

Гажидин Рамазанович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Баташева  

Валентина Салиховна 

заведующая кафедрой патологической анатомии с 

курсом судебной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Георгиади  

София Георгиевна 

заведующая отделением лучевой диагностики 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Гусев  

Сергей Викторович 

доцент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Дзасохова  

Фатима Александровна 

заведующая отделением функциональной 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Епанов  

Валерий Александрович 

ассистент кафедры урологии, детской урологии-

андрологии с курсом рентгенологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Задиева  

Инга Нодаровна 

 

заведующая отделением ультразвуковой 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Калашников  

Владимир Георгиевич  

ассистент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Мамаев  

Мурад Мамаевич 

доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии с усовершенствованием врачей 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Павлюк  

Николай Николаевич 

ассистент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Цораева  

Юлия Руслановна 

заведующая отделением клинической 

диагностической лаборатории Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шахназаров  

Абдулла Магомедович 

заведующий кафедрой патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Чуков  

Сергей Залимович 

профессор кафедры патологической анатомии с 

курсом судебной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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58. Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» отделения Центральной аттестационной 

комиссии  в Северо-Кавказском федеральном округе  

 

Францева  

Виктория Олеговна 

проректор по послевузовскому, дополнительному 

образованию и лечебной работе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Гаджиев  

Рашид Сейфиевич 

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Дагестанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Дмитриева  

Елена Владимировна 

ассистент кафедры управления и экономики 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

59. Экспертная группа фармацевтического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Кавказском 

федеральном округе  

 

Батурин  

Владимир Александрович 

заведующий кафедрой клинической фармакологии, 

аллергологии и иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 
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Щетинин  

Евгений Вячеславович 

проректор по научной и инновационной работе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Колодийчук  

Елена Владимировна 

профессор кафедры клинической фармакологии, 

аллергологии и иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (ответственный секретарь) 

 

60. Экспертная группа по сестринскому делу отделения Центральной 

аттестационной комиссии Северо-Кавказском федеральном округе 

 

Филиппова  

Валерия Петровна 

директор Ессентукского филиала 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Абоева  

Диана Ивановна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Янова  

Марина Анатольевна 

специалист по симуляционному обучению в 

сестринском деле Центра практических навыков 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

 



 134 

Калашникова  

Ольга Павловна 

старшая медицинская сестра Клиники 

эндоскопической и малоинвазивной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Мерденова  

Светлана Татаркановна 

старшая медицинская сестра консультативной 

поликлиники и эндоскопии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

61. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии Сибирского федерального округа 

 

Малов  

Игорь Владимирович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Калягин  

Алексей Николаевич 

проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Варавко  

Юлия Олеговна 

ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Никифорова  

Светлана Владимировна 

председатель Иркутской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 
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Ушаков  

Игорь Васильевич.  

 

президент некоммерческой организации 

«Диагностическая медицинская Ассоциация», член 

НП «Национальная медицинская палата» (по 

согласованию) 

 

62. Экспертная группа терапевтического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Сибирском федеральном округе 

 

Калягин  

Алексей Николаевич 

проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Ларева  

Наталья Викторовна 

проректор по научной работе, заведующая 

кафедрой терапии факультета повышения 

квалификации и профессиональной подготовки 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Варавко  

Юлия Олеговна 

ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Балабина  

Наталья Михайловна 

заведующая кафедрой поликлинической терапии и 

общей врачебной практики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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Верлан  

Надежда Вадимовна 

заведующая кафедрой клинической фармакологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Горбачева  

Светлана Михайловна 

заведующая кафедрой скорой медицинской 

помощи Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Демин  

Александр Аристархович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

клинической фармакологии лечебного факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Дульский  

Вадим Алексеевич 

доцент кафедры поликлинической терапии и общей 

врачебной практики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Зобнин  

Юрий Васильевич 

доцент кафедры внутренних болезней с курсами 

профпатологии и военно-полевой терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Козлова  

Наталья Михайловна 

заведующая кафедрой факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кондюрина  

Елена Геннадьевна  

заведующая кафедрой педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Куклин  

Сергей Германович 

заведующий кафедрой терапии и кардиологии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Лахман  

Олег Леонидович 

заведующий кафедрой гигиены и профпатологии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава Россия 

 

Меньшикова  

Лариса Васильевна 

заведующая кафедрой семейной медицины 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Мовчан  

Елена Анатольевна 

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Николаева  

Светлана Степановна 

ассистент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Орлова  

Галина Михайловна 

заведующая кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Пачерских  

Федор Николаевич 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Панферова  

Раиса Дмитриевна 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Петрунько  

Ирина Леонидовна 

заведующая кафедрой медицинской экспертизы 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Поспелова  

Татьяна Ивановна 

заведующая кафедрой терапии, гематологии и 

трансфузиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Потеряева  

Елена Леонидовна 

заведующая кафедрой неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Руяткина  

Людмила Александровна 

профессор кафедры неотложной терапии с 

эндокринологии и профпатологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сараева  

Наталья Орестован 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Седов  

Сергей Константинович 

заведующий кафедрой внутренних болезней с 

курсами профпатологии и военно-полевой терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Силин  

Александр Павлович 

ассистент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Хамнуева  

Лариса Юрьевна 

заведующая кафедрой эндокринологии и 

клинической фармакологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Черняк  

Борис Анатольевич 

заведующий кафедрой пульмонологии и 

аллергологии Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава Россия 
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63. Экспертная группа хирургического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Сибирском федеральном округе  

 

Григорьев  

Евгений Георгиевич 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Щербатых  

Андрей Викторович 

заведующий кафедрой факультетской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Гумеров  

Руслан Рифович 

ассистент кафедры госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Алексеева  

Нина Васильевна 

доцент кафедры травматологии-ортопедии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Белобородов  

Владимир Анатольевич 

заведующий кафедрой общей хирургии с курсом 

урологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Богомолов   

Николай Иванович 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Васильев  

Сергей Владимирович 

профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии врачей Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Виноградов  

Валентин Георгиевич 

заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии с курсом нейрохирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Голуб  

Игорь Ефимович 

заведующий кафедрой анетезиологии-

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Горбачев  

Владимир Ильич 

заведующий кафедрой анетезиологии-

реаниматологии Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Дворниченко  

Виктория Владимировна 

заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет»  
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Желтовский  

Юрий Всеволодович 

профессор кафедры госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Киселев  

Алексей Борисович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Комогорцев  

Евгений Георгиевич 

профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии с курсом нейрохирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кошмелёв  

Александр Алексеевич 

доцент кафедры факультетской хирургии с курсом 

урологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Читинская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Кривошакин  

Алексей Леонидович  

заведующий кафедрой нейрохирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Куликов  

Леонид Константинович 

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Маньков  

Александр Викторович 

доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Маценко  

Вера Петрова 

доцент кафедры глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Менг  

Андрей Александрович 

ассистент кафедры онкологии и лучевой терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Неймарк  

Александр Израилевич  

заведующий кафедрой урологии и нефрологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Новожилов  

Владимир Александрович 

заведующий кафедрой детской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Онопко  

Владимир Федорович 

доцент кафедры общей хирургии с курсом 

урологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Пак  

Владислав Евгеньевич  

доцент кафедры госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Подкаменев  

Владимир Владимирович 

заведующий курсом детской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Подкаменный  

Владимир Анатольевич 

профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Попов  

Сергей Леонидович 

ассистент кафедры общей хирургии с курсом 

урологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Поспелова  

Татьяна Ивановна  

заведующий кафедрой терапии, гематологии и 

трансфузиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Расулов  

Радион Исмагильевич 

профессор кафедры онкологии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Семёнов  

Александр Владимирович 

доцент кафедры травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии с курсом нейрохирургии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Скворцов  

Моисей Борисович 

профессор кафедры госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сороковиков  

Владимир Алексеевич 

профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Стальмахович  

Виктор Николаевич 

заведующий кафедрой детской хирургии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Староха  

Александр Владимирович 

директор Томского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Научно-клинический центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства 

России» 

 

Субботина  

Мария Владимировна 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Туров  

Алексей Николаевич 

ведущий научный сотрудник Центра 

хирургической аритмологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Научно-исследоватльского института патологии 

кровообращения имени Е.Н. Мешалкина» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шелехов  

Алексей Владимирович 

ассистент кафедры онкологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шпакова  

Елена Александровна 

заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и оториноларингологии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования  «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Щуко  

Александр Геннадьевич 

директор Иркутского филиала Межотраслевого 

научно-технического комплекса «Микрохирургия 

глаза» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий кафедрой глазных 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Юрьева  

Татьяна Николаевна 

доцент кафедры глазных болезней 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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64. Экспертная группа педиатрического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии Сибирского федерального округа 

 

Белоусова  

Тамара Владимировна  

заведующая кафедрой факультетской педиатрии и 

неонатологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Кондюрина  

Елена Геннадьевна  

 

заведующая кафедрой педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Зеленская  

Вера Викторовна 

профессор кафедры педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь)  

 

Гаймоленко  

Инесса Никандровна 

заведующая кафедрой педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Читинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Павлова  

Татьяна Ивановна 

ассистент кафедры перинатальной и 

репродуктивной медицины Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Филиппов  

Евгений Семёнович  

заведующий кафедрой педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Щербак  

Владимир Александрович 

заведующий кафедрой педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

65. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии 

в  Сибирском федеральном округе 

 

Пекарев  

Олег Григорьевич 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный акушер-гинеколог Сибирского 

Федерального округа (председатель) 

 

Протопопова  

Наталья Владимировна 

заведующий кафедрой перинатологии и 

репродуктивных технологий Иркутской 

государственной медицинской академии 

последипломного образования (заместитель 

председателя) 

 

Соколова  

Татьяна Михайловна 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Кулешов  

Виталий Михайлович  

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Флоренсов  

Вадим Владимирович 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с 

курсом подростковой гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

66. Экспертная группа инфекционного профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Сибирском федеральном округе 

 

Малов  

Игорь Владимирович 

заведующий кафедрой инфекционных болезней, 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Петренко  

Татьяна Игоревна 

заместитель директора по науке Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Новосибирский научно-исследовательский 

институт туберкулеза» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

(заместитель председателя) 

 

Бурданова  

Татьяна Михайловна 

ассистент кафедры инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Аитов  

Курбан-Дурды 

профессор кафедры инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Краснова  

Елена Игоревна 

заведующая кафедрой инфекционных болезней 

педиатрического факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Малова  

Ирина Олеговна 

заведующая кафедрой дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Немчанинова  

Ольга  Борисовна 

заведующая кафедрой дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Плотникова  

Юлия Кимовна 

ассистент кафедры инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Поддубная  

Людмила Владимировна 

заведующая кафедрой фтизипульмонологии 

лечебного факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Филиппова  

Татьяна Павловна 

заведующая кафедрой фтизиопульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Якубович  

Андрей Игоревич 

заведующий кафедрой дерматовенерологии с 

курсом медицинской косметологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

67. Экспертная группа психоневрологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии 

в Сибирском федеральном округе 

 

Шпрах  

Владимир Викторович 

 

заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии, ректор Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Быков  

Юрий Николаевич 

заведующий кафедрой неврологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Стародубцев  

Анатолий Васильевич 

доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Абрамович  

Станислав Григорьевич 

заведующий кафедрой курортологии и 

физиотерапии Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Бобров  

Александр Сергеевич 

заведующий кафедрой психиатрии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Говорин  

Николай Васильевич 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Доронин  

Борис Матвеевич 

заведующий кафедрой неврологии лечебного 

факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Дробышев  

Виктор Анатольевич 

профессор кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Молоков  

Дмитрий Дмитриевич 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Киргизова  

Оксана Юрьевна 

заведующая кафедрой рефлексотерапии и 

традиционной китайской медицины 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 



 153 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Корниенко  

Владимир  Николаевич 

доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Овчинников  

Анатолий Александрович  

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Петрунько  

Ольга Вячеславовна 

доцент кафедры психиатрии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Родиков  

Михаил Владимирович 

профессор кафедры неврологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Собенников  

Василий Самуилович 

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Федотченко  

Александр Александрович 

профессор кафедры курортологии и физиотерапии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  
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«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

68. Экспертная группа стоматологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в  Сибирском 

федеральном округе 

 

Вязьмин  

Аркадий Яковлевич 

декан стоматологического факультета, заведующий 

кафедрой ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Пинелис  

Иосиф Семёнович 

заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Читинская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Виноградова  

Алла Владимировна 

заведующий кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Алямовский  

Василий Викторович 

заведующий кафедрой стоматологии 

последипломного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Зеленина  

Тамара Григорьевна 

заведующий кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного учреждения 
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дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Карнаухов  

Анатолий Трофимович 

Профессор кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Кукушкин  

Вячеслав Леонидович 

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии с курсом пропедевтики 

стоматологических заболеваний Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Читинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Манашев  

Георгий Геннадьевич 

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Молоков  

Владислав Дмитриевич 

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Соболева  

Наталья Николаевна 

заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста и ортодонтии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

 

Трофимов  

Виктор Венедиктович 

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Шкавро  

Татьяна Константиновна 

заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Яновский  

Лев Михайлович 

профессор кафедры стоматологии детского 

возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

69. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в Сибирском 

федеральном округе 

 

Злобин  

Владимир Игоревич 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии, иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Елчанинова  

Светлана Александровна  

заведующая кафедрой биохимии и клинической 

лабораторной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Карнаухова  

Ольга Геннадьевна 

доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Батороев  

Юрий Клементьевич 

профессор кафедры онкологии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Гончарова  

Елена Валерьевна 

заведующая кафедрой функциональной и 

ультразвуковой диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Читинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Дергилев  

Александр Петрович  

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Исаев  

Юрий Сергеевич 

профессор кафедры судебно-медицинской 

экспертизы и правоведения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Козлова  

Ирина Валерьевна 

старший преподаватель кафедры медицинской 

микробиологии, вирусологии, иммунология 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Макаров  

Константин Юрьевич 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Максимова  

Юлия Владимировна 

заведующая кафедрой биологии и генетики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Неделько  

Николай Федорович 

доцент кафедры судебно-медицинской экспертизы 

и правоведения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Пикалов   

Илья Викторович 

заведующий кафедрой клинической и лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Подашев  

Борис Иосифович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 



 159 

Сараева  

Наталья Орестовна 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Свистунов  

Владимир Владимирович 

ассистент кафедры патологии с курсами 

клинической иммунологии и аллергологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Симонова  

Елена Васильевна 

профессор кафедры микробиологии, вирусологии, 

иммунологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Синьков  

Андрей Владимирович 

заведующий кафедрой функциональной и лучевой 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Синькова  

Галия Мнуйловна 

профессор кафедры функциональной и лучевой 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Хохлов  

Владимир Петрович 

заведующий кафедрой функциональной 

диагностики Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 
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образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Шантуров  

Виктор Анатольевич 

профессор кафедры лучевой диагностики 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

70. Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Сибирском федеральном округе  

 

Артюхов  

Иван Павлович 

заведующий кафедрой управления в 

здравоохранении, ректор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель)  

 

Гайдаров  

Гайдар Мамедович 

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Аверченко  

Евгения Александровна 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Горбач  

Наталья Андреевна 

профессор кафедры управления в здравоохранении 

института последипломного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Калягин  

Алексей Николаевич 

проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Кицул  

Игорь Сергеевич 

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Можаров  

Владимир Федорович 

профессор кафедры управления в здравоохранении 

института последипломного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

71. Экспертная группа фармацевтического профиля  отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Сибирском федеральном 

округе  

 

Геллер  

Лев Николаевич 

заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 
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Горячкина  

Елена Геннадьевна  

 

доцент кафедры фармакогнозии и ботаники 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Илларионова  

Елена Анатольевна 

заведующий кафедрой фармацевтической и 

токсикологической химии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Левента 

Алексей Иванович 

заведующий кафедрой фармакологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Мирович  

Вера Михайловна 

заведующий кафедрой фармакогнозии и ботаники 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

Мороз  

Татьяна Львовна 

заведующий кафедрой фармации Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Федосеева  

Галина Михайловна 

профессор кафедры фармакогнозии и ботаники 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

 

72. Экспертная группа по сестринскому делу отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в  Сибирском федеральном округе 

 

Семинский  

Игорь Жанович 

директор Института сестринского образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Аснер  

Татьяна Викторовна 

доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Серова  

Татьяна Владимировна  

заместитель директора Института сестринского 

образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Горячкина  

Елена Геннадьевна 

декан фармацевтического факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Синдыхеева  

Нона Геннадьевна 

ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Турчина  

Жанна Евгеньевна 

заведующий кафедрой сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора  

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Федоров  

Дмитрий Владимирович 

заведующий кафедрой сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

73. Координационный комитет отделения  Центральной аттестационной 

комиссии в Приволжском федеральном округе 

 

Котельников  

Геннадий Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Бабанов  

Сергей Анатольевич 

профессор кафедры профессиональных болезней и 

клинической фармакологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Митрошина  

Екатерина Владимировна 

ассистент кафедры эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Измалков Сергей 

Николаевич 

президент Ассоциации врачей Самарской области, 

проректор по лечебной работе, директор института 

последипломного образования Государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Лукичева  

Людмила Васильевна 

председатель областного комитета профсоюза 

работников здравоохранения Нижегородской 

области (по согласованию) 

 

74. Экспертная группа терапевтического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в  Приволжском федеральном округе 

 

Давыдкин  

Игорь Леонидович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Качковский  

Михаил Аркадьевич 

заведующий кафедрой факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Дьячков  

Владислав Александрович 

доцент кафедры пропедевтической терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Боровков  

Николай Николаевич 

заведующий кафедрой внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Волкова  

Светлана Александровна 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Галин  

Павел Юрьевич 

заведующий кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Германов  

Андрей Владимирович 

доцент кафедры пропедевтической терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Горькова  

Наталья Борисовна 

доцент кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Косарев  

Владислав Васильевич 

заведующий кафедрой профессиональных болезней 

и клинической фармакологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Косарева  

Ольга Владиславовна 

доцент кафедры эндокринологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Кузнецов  

Александр Николаевич 

заведующий кафедрой факультетской и 

поликлинической терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Куртов  

Игорь Валентинович 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Носов  

Владимир Павлович 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сафуанова  

Гузель Шагбановна 

заведующая кафедрой терапии и общей врачебной 

практики с курсом гериатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Стронгин  

Леонид Григорьевич 

заведующий кафедрой эндокринологи и терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Федотова  

Ирина Викторовна  

заведующий кафедрой гигиены труда и 

коммунальной гигиены Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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75. Экспертная группа хирургического профиля  отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Приволжском федеральном округе  

 

Белоконев  

Владимир Иванович 

заведующий кафедрой хирургических болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Макаров  

Игорь Валерьевич 

заведующий кафедрой  хирургических болезней  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Владимирова  

Татьяна Юльевна 

доцент кафедры оториноларингологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Блюмберг  

Борис Исакович 

профессор кафедры урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Вачев  

Алексей Николаевич 

заведующий кафедрой факультетской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Ганцев  

Шамиль Ханафиевич 

заведующий кафедрой хирургии и онкологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Двойникова  

Евгения Викторовна 

доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

скорой медицинской помощи Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Еремина  

Наталья Викторовна 

профессор кафедры оториноларингологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Ерошевская   

Елена Брониславовна 

профессор кафедры офтальмологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Козлов  

Сергей Васильевич 

заведующий кафедрой онкологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кукоша  

Михаил Валентинович   

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородская Государственная медицинская 

академия Министерства здравоохранения 

Российской Федерации»  
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Ларцев  

Юрий Васильевич 

профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Малов  

Владимир Михайлович 

заведующий кафедрой офтальмологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Мирошниченко  

Андрей Петрович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Морятов  

Александр Александрович 

доцент кафедры онкологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

 

Нартайлаков  

Мажит Ахметович. 

 

заведующий кафедрой общей хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Низамова  

Румия Сахабовна 

заведующий кафедрой урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Николаев  

Николай Станиславович  

главный врач Федерального государственного 

бюджетного учреждения  «Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Норкин  

Игорь Алексеевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения  «Саратовский научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Павлов  

Валентин Николаевич 

ректор, заведующий кафедрой урологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Поляков  

Виктор Петрович  

профессор кафедры кардиологии и кардиохирургии 

Института последипломного образования  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

 

Садритдинов  

Марсель Амирзянович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии с курсом Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Сметанкин  

Игорь Глебович 

заведующий кафедрой глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 



 172 

Суханов  

Сергей Германович  

главный врач Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Труханова  

Инна Георгиевна  

заведующая кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шахов  

Андрей Владимирович 

заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

76. Экспертная группа педиатрического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Приволжском федеральном округе  

 

Каганова  

Татьяна Ивановна 

заведующая кафедрой педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Мазур  

Лилия Ильинична 

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Печкуров  

Дмитрий Владимирович 

заведующий кафедрой детских болезней лечебного 

факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации (ответственный секретарь) 

 

Ахмадеева  

Эльза Набиахметовна     

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Барская  

Маргарита Александровна 

заведующая кафедрой детской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Викторов  

Виталий Васильевич 

заведующий кафедрой факультетской педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Лукушкина  

Елена Федоровна 

заведующая кафедрой факультетской и 

поликлинической педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Муратова Наталья 

Геннадьевна  

заведующая кафедрой педиатрии Института 

последипломного образования, Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кировская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Паршиков  

Вячеслав Владимирович 

заведующий кафедрой детской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

 

Разин  

Максим Петрович 

заведующий кафедрой детской хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кировская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Халецкая  

Ольга Александровна 

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Эйберман  

Александр Семенович 

заведующий кафедрой госпитальной, 

поликлинической педиатрии и неонатологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени                                

В.И. Разумовского» 

 

77. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в Приволжском 

федеральном округе 

 

Спиридонова   

Наталья Владимировна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Института последипломного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Мальцева  

Лариса Ивановна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Казанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)  
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Калинкина  

Ольга Борисовна 

доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Боровкова  

Людмила Васильевна   

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Линева  

Ольга Игоревна  

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Ящук  

Альфия Галимовна 

 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

78. Экспертная группа инфекционного профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в  Приволжском федеральном округе  

 

Суздальцев  

Алексей Александрович 

заведующий кафедрой инфекционных болезней с 

эпидемиологией Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Бородулин  

Борис Евгеньевич 

заведующий кафедрой фтизиатрии и 

пульмонологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 
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государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя)  

 

Константинов  

Дмитрий Юрьевич 

доцент кафедры инфекционных болезней с 

эпидемиологией Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Валишин  

Дамир Асхатович 

заведующий кафедрой инфекционных болезней с  

курсами дерматовенерологии и косметологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Воронина  

Людмила Григорьевна 

заведующая кафедрой дерматовенерологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кошкин  

Сергей Владимирович  

заведующий кафедрой дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кировская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Межебовский  

Владимир Рафаилович 

заведующий кафедры фтизиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Орлов  

Евгений Владимирович 

заведующий кафедрой кожных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Роганова  

Ирина Владимировна 

доцент кафедры инфекционных болезней с 

эпидемиологией Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шпрыков  

Александр Сергеевич 

доцент кафедры туберкулеза Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

79. Экспертная группа психоневрологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Приволжском федеральном 

округе  

 

Повереннова  

Ирина Евгеньевна 

заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Романов  

Дмитрий Валентинович 

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Новикова  

Нина Петровна 

профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Богданов Энвер 

Ибрагимович 

заведующий кафедрой неврологии и реабилитации 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Баранов  

Владимир Сергеевич 

доцент кафедры психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Будза  

Владимир Георгиевич 

заведующий кафедрой психиатрии, медицинской 

психологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Данилов  

Валерий Иванович 

заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Касимова  

Лала Наримановна 

заведующий кафедрой психиатрии и медицинской 

психологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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80. Экспертная группа стоматологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Приволжском федеральном 

округе 

 

Трунин  

Дмитрий Александрович 

профессор кафедры стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист Приволжского 

федерального округа по стоматологии 

(председатель) 

 

Хамадеева  

Альфия Минвалиевна 

заведующая кафедрой стоматологии детского 

возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

Приволжского федерального округа по детской 

стоматологии (заместитель председателя) 

 

Афанасьев 

Валерий Валентинович 

доцент кафедры стоматологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Архипов  

Вячеслав Дмитриевич 

заведующий кафедрой стоматологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Багдасарова  

Ольга Александровна 

доцент кафедры стоматологии детского возраста 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

 

Байриков  

Иван Михайлович 

заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Гажва  

Светлана Иосифовна 

заведующая кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Гильмияров  

Эдуард Максимович 

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Гончаров  

Анатолий Викторович 

доцент кафедры ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Дурново  

Евгения Александровна  

заведующая кафедрой хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородской государственной медицинской 

академии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Жулёв  

Евгений Николаевич   

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородская 
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государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Коннов  

Валерий Владимирович 

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет» имени 

В.И. Разумовского Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Косюга  

Светлана Юрьевна 

заведующая кафедрой стоматологии детского 

возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Лукиных  

Людмила Михайловна  

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Садыков  

Мукадес Ибрагимович 

профессор кафедры ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Степанов  

Григорий Викторович 

доцент кафедры стоматологии детского возраста 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Суетенков  

Дмитрий Евгеньевич 

декан стоматологического факультета, заведующий 

кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет» имени 

В.И. Разумовского Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

81. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в  Приволжском 

федеральном округе 

 

Капишников  

Александр Викторович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии с курсом медицинской 

информатики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Гусякова  

Оксана Анатольевна 

заведующая отделением клинико-диагностической 

лаборатории Клиник Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)  

 

Мякишева  

Юлия Валерьевна 

доцент кафедры фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Бабичев  

Александр Витальевич 

профессор кафедры фундаментальной и 

клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 
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государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Гильманов  

Александр Жанович 

заведующий кафедрой лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Закирова  

Нелли Эриковна   

заведующая кафедрой клинической 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Королюк  

Игорь Петрович 

профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии с курсом медицинской информатики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Лебедев  

Петр Алексеевич 

заведующий кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Мелентьева  

Ольга Николаевна 

доцент кафедры хирургических болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сафонов  

Дмитрий Владимирович 

профессор        кафедры       лучевой      диагностики  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Терешина  

Ольга Владимировна 

заведующая отделения функциональной 

диагностики Клиник Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Шарабрин  

Евгений Георгиевич 

директор научно-исследовательского института 

прикладной и фундаментальной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

82. Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» отделения  Центральной аттестационной 

комиссии в Приволжского федерального округа 

 

Павлов  

Василий Васильевич 

заведующий кафедрой качества медицинской 

помощи Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Гильманов  

Анас Анварович 

заведующий кафедрой общественного здоровья       

и организации здравоохранения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Сиротко  

Майя  

Леонидовна 

заведующая кафедрой общественного здоровья         

и организации здравоохранения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Борщук  

Евгений Леонидович 

заведующий кафедрой общественного здоровья             

и здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Шарафутдинова  

Назира Хамзиновна 

заведующий кафедрой общественного здоровья       

и организации здравоохранения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

83. Экспертная группа фармацевтического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Приволжском федеральном 

округе  

 

Куркин  

Владимир Александрович 

заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой 

и основами фитотерапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Первушкин  

Сергей Васильевич 

заведующий кафедрой фармацевтической 

технологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя)  

 

Авдеева  

Елена Владимировна 

профессор кафедры фармакогнозии с ботаникой      

и основами фитотерапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Белоногова  

Валентина Дмитриевна 

заведующая кафедрой фармакогнозии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Катаев  

Валерий Алексеевич 

заведующий кафедрой послевузовского                     

и дополнительного профессионального 

фармацевтического образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Климова  

Любовь Дмитриевна 

доцент кафедры фармацевтической технологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Пулина  

Наталья Алексеевна 

заведующая кафедрой фармацевтической 

технологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шаталаев  

Иван Федорович 

заведующий кафедрой химии фармацевтического 

факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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84. Экспертная группа по сестринскому делу отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в  Приволжском федеральном округе 

 

Карасева  

Лариса Аркадьевна 

заместитель директора Института сестринского 

образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Каткасова  

Лариса Григорьевна 

заместитель главного врача по работе со средним и 

младшим медицинским персоналом клиник 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Мунтян  

Ирина Александровна 

ассистент кафедры сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Алёхина  

Светлана Викторовна 

старшая медицинская сестра операционного 

отделения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Архипова  

Светлана Николаевна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
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Бессонова  

Татьяна Владимировна 

старшая медицинская сестра хирургического 

отделения пересадки органов клиник 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Иванова  

Ольга Вячеславовна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения З 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Климантова  

Оксана Владимировна 

старшая медицинская сестра отделения 

реабилитации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Марцинкевич  

Светлана Алексеевна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Саратовский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

85. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Уральском федеральном округе 

 

Кутепов  

Сергей Михайлович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Коротких  

Сергей Александрович 

проректор по лечебной работе и международным 

связям Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации 

 

Николаенко  

Татьяна Максимовна 

начальник отдела координации по вопросам 

здравоохранения в Уральском федеральном округе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Бадаев  

Феликс Иосифович 

председатель НП «Национальная медицинская 

палата» Свердловской области (по согласованию) 

 

Ветлужских  

Андрей Леонидович 

председатель федерации профсоюзов Свердловской 

области, председатель ассоциации 

территориальных объединений профсоюзов 

Уральского федерального округа (по согласованию) 

 

86. Экспертная группа терапевтического профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Уральском  федеральном округе  

 

Андреев  

Аркадий Николаевич 

заведующий кафедрой внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Соколова  

Людмила Александровна 

заведующая кафедрой скорой медицинской 

помощи Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Киселева 

Татьяна Петровна 

профессор кафедры внутренних болезней и 

эндокринологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 
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Аретинский  

Виталий Борисович 

профессор кафедры физиотерапии, лечебной 

физической культуры и спортивной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Архипов  

Михаил Викторович 

заведующий кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Бабич  

Наталья Николаевна 

доцент кафедры внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Бельтюков  

Евгений Кранидович 

профессор кафедры внутренних болезней и 

эндокринологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Бессонова  

Елена Николаевна 

доцент кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Васьков  

Владимир Михайлович 

доцент кафедры внутренних болезней и 

эндокринологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации 

 

Гоголева  

Ольга Ивановна 

профессор кафедры гигиены и профболезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Дитятев 

Владимир Павлович  

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Жданова  

Татьяна 

Владимировна 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Жмуров  

Владимир Александрович  

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Закроева  

Алла Геннадьевна 

доцент кафедры семейной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Игнатова  

Галина Львовна 

заведующий кафедрой терапии факультета 

послевузовского и дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кляшев  

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Койносов  

Петр Геннадьевич 

заведующий кафедрой физвоспитания, лечебной 

физической культуры и врачебного контроля 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Лесняк  

Ольга Михайловна 

заведующий кафедрой семейной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Лещенко  

Игорь Викторович 

профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Липатов  

Георгий Яковлевич 

заведующий кафедрой гигиены и профболезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Мазалова  

Нелли Семеновна 

доцент кафедры терапии пульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

 

Медведева 

Ирина Васильевна 

проректор по науке Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Миронова  

Татьяна Феофантовна 

заведующая кафедрой профессиональных болезней 

и клинической фармакологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Прохорова  

Людмила Васильевна 

доцент кафедры поликлинической терапии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Резник  

Инна Ильинична 

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Сарсенбаева  

Айман Силкановна 

декан факультета послевузовской подготовки 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Синеглазова  

Альбина Владимировна 

доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

 

Синицын  

Сергей Петрович  

заведующий кафедрой факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Суплотова Людмила 

Александровна 

заведующая курсом эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Федоров  

Андрей Алексеевич 

заведующий кафедрой физиотерапии, лечебной 

физической культуры и спортивной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Храмцова  

Оксана Михайловна 

заведующий кафедрой внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шамурова  

Юлия Юрьевна 

заведующая кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Шапошник  

Игорь Иосифович 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

87. Экспертная группа хирургического профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Уральском федеральном округе  

 

Прудков  

Михаил Иосифович 

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Абдулкеримов  

Хийир Тагирович 

заведующий кафедрой отоларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Степанова  

Елена Анатольевна 

доцент кафедры офтальмологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Бабак  

Андрей Иванович  

ассистент кафедры хирургических болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Берзин  

Сергей Александрович 

профессор кафедры онкологии и медицинской 

радиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Волокитина  

Елена Александровна 

профессор кафедры травматологии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Горбатиков  

Кирилл Викторович 

профессор кафедры хирургических болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Давыдова  

Надежда Степановна 

заведующая кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Демидов  

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой онкологии и медицинской 

радиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Егоров  

Владимир Михайлович 

профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Журавлев  

Владимир Николаевич 

заведующий кафедрой урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Зырянов  

Александр Владимирович  

доцент кафедры урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Идов  

Эдуард Михайлович 

заведующий кафедрой сердечно-сосудистой 

хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Извин  

Александр Иванович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Казеко  

Николай Иванович  

заведующий курсом урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Карташова  

Ксения Игоревна 

ассистент кафедры отоларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Ковалевский  

Алексей Дмитриевич 

ассистент кафедры хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Коротких  

Сергей Александрович 

заведующий кафедрой офтальмологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Машкин  

Андрей Михайлович 

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Михайлов  

Александр Викторович 

профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Пряхин Александр 

Николаевич 

доцент кафедры хирургии и эндоскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сабиров   

Ахат Халимович 

доцент кафедры онкологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Солдатов  

Юрий Петрович 

заведующий учебной частью Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика 

Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Столин  

Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой хирургических болезней 

стоматологического факультета Государственного 
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бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Шень  

Наталья Петровна 

заведующая кафедрой анестезиологии и 

реанимации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шлыков  

Игорь Леонидович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени В.Д. Чаклина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Экгардт  

Валерий Федорович 

профессор кафедры офтальмологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

88. Экспертная группа педиатрического профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Уральском федеральном округе  

 

Ковтун  

Ольга Петровна 

заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Вахлова  

Ирина Вениаминовна 

заведующая кафедрой детских болезней 

педиатрического факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Козлова  

Светлана Николаевна 

профессор кафедры педиатрии и неонатологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Аронскинд  

Елена Витальевна 

заместитель заведующего педиатрической 

клиникой Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Долгушина  

Валентина Федоровна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Львова  

Ольга Александровна 

заведующая кафедрой неврологии детского 

возраста и неонатологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Малинина  

Елена Викторовна 

заведующая кафедрой детской психиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Петрушина  

Антонина Дмитриевна 

заведующая кафедрой педиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 
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академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Русанов  

Сергей Юрьевич 

заведующий отделением неонатологии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральский научно-исследовательский 

институт охраны материнства и младенчества» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

89. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля 

отделения  Центральной аттестационной комиссии в Уральском 

федеральном округе 

 

Башмакова  

Надежда Васильевна 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Обоскалова  

Татьяна Анатольевна  

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Мальгина  

Галина Борисовна 

заместитель директора по научно-

исследовательской работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Давыденко  

Наталья Борисовна 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Ковалев  

Владислав Викторович 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кукарская  

Ирина Ивановна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Путилова  

Наталья Викторовна 

руководитель акушерского отела Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

90. Экспертная группа инфекционного профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Уральском федеральном округе  

 

Скорняков  

Сергей Николаевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

(председатель) 

 

Борзунов  

Виктор Михайлович 

заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Уфимцева  

Марина Анатольевна 

ассистент кафедры кожных и венерических 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Бочкарев  

Юрий Михайлович 

профессор кафедры кожных и венерических 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Кунгуров  

Николай Васильевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Матусевич  

Сергей Львович 

заведующий кафедрой дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Орлов  

Михаил Дмитриевич 

профессор кафедры инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Тюлькова  

Татьяна Евгеньевна 

заведующая кафедрой фтизиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Чугаев  

Юрий Петрович 

профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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91. Экспертная группа психоневрологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Уральском федеральном 

округе 

 

Ретюнский  

Константин Юрьевич 

заведующий кафедрой психиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Волкова  

Лариса Ивановна 

заведующая кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Надеждина  

Маргарита Викторовна 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Бельская  

Галина Николаевна  

заведующая кафедрой неврологии послевузовского 

факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Богданов  

Сергей Иванович 

доцент кафедры токсикологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Кривулин  

Евгений Николаевич  

заведующий курсом наркологии кафедры 

психиатрии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Ойхер  

Дмитрий Яковлевич 

доцент кафедры психиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Раева  

Татьяна Викторовна 

заведующая кафедрой психиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сакович  

Владимир Петрович 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Суфаинов  

Альберт Акрамович 

главный врач Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

нейрохирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, профессор кафедры 

нервных болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Широков  

Василий Афанасьевич 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

92. Экспертная группа  стоматологического профиля отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Уральском федеральном 

округе  

 

Ронь  

Галина Ивановна 

заведующая кафедрой терапевтической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Мандра  

Юлия Владимировна 

заведующая кафедрой пропедевтики и 

физиотерапии стоматологических заболеваний 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Костина  

Ирина Николаевна 

доцент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Бимбас  

Евгения Сергеевна 

заведующая кафедрой стоматологии детского 

возраста и ортодонтии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Брагин  

Александр Витальевич 

заведующий кафедрой хирургической и 

ортопедической стоматологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Жолудев  

Сергей Егорович 

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Журавлев  

Валерий Петрович 

заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Иванова  

Любовь Александровна 

заведующая кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Латюшина  

Лариса Сергеевна 

заведующая кафедрой хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Мягкова  

Наталья Викторовна 

доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Ожгихина  

Наталья Дмитриевна 

доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Стрижаков  

Владимир Александрович 

доцент кафедры ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

93. Экспертная группа лабораторно-диагностического отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Уральском федеральном 

округе  

 

Гришина  

Ирина Федоровна 

заведующая кафедрой поликлинической терапии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Цвиренко  

Сергей Васильевич 

заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Кочмашева  

Маргарита Викторовна 

заведующая кафедрой ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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(ответственный секретарь) 

 

Базарный  

Владимир Викторович 

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Боронина  

Любовь Григорьевна 

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» 

 

Евстегнеева  

Наталья Петровна  

заведующая научным лабораторно-

экспериментальным отделом Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Карташов   

Виктор Максимович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Киселева  

Татьяна Александровна 

ассистент кафедры поликлинической терапии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Кляшева  

Юлия Михайловна 

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 
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академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Кузнецов  

Вадим Анатольевич 

директор филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт кардиологии 

сибирского отделения Российской медицинской 

академии наук «Тюменский кардиологический 

центр» (по согласованию) 

 

Савельев  

Александр Владимирович 

заведующий отделением лучевой диагностики 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Уральский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сергеев  

Александр Григорьевич 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Суплотов  

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Тарасенко  

Людмила Алексеевна 

заведующая курсом рентгенологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Федотов  

Игорь Григорьевич  

доцент кафедры поликлинической терапии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

94. Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Уральском федеральном округе 

 

Ножкина  

Наталья Владимировна 

заведующая кафедрой организации 

здравоохранения и общественного здоровья 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Якубович  

Олег Иосифович 

заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Николаенко  

Татьяна Максимовна 

начальник отдела координации по вопросам 

здравоохранения в Уральском федеральном округе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Брынза  

Наталья Сергеевна 

заведующая кафедрой организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Серебренников  

Валерий Александрович 

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

95. Экспертная группа фармацевтического профиля  отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Уральском федеральном 

округе  

 

Андрианова  

Галина Николаевна 

заведующая кафедрой управления и экономики 

фармации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Бреднева   

Надежда Дмитриевна  

заведующая кафедрой фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Мельникова  

Ольга Александровна 

доцент кафедры фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Давыдова  

Евгения Владимировна 

профессор кафедры клинической фармакологии и 

профболезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-

Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

Муратова  

Нина Павловна 

старший преподаватель кафедры управления и 

экономики фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 
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академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Ортенберг  

Эдуард Анатольевич 

заведующий кафедрой клинической фармакологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист клинический фармаколог 

по Уральскому федеральному округу 

 

Петров  

Александр Юрьевич 

заведующий кафедрой фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Сирсенко  

Наталья Петровна 

доцент кафедры фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Угрюмова  

Татьяна Анатольевна 

доцент кафедры фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

96. Экспертная группа по сестринскому делу отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Уральском федеральном округе  

 

Шардина  

Любовь Андреевна 

заведующая кафедрой сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 
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Левина  

Ирина Анатольевна 

директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Свердловский 

областной базовый медицинский колледж 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Найданова  

Татьяна Анатольевна 

доцент кафедры сестринского дела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Гурина  

Татьяна Анатольевна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Лустикова  

Наталья Юрьевна 

главная медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Уральского научно исследовательского института 

дерматологии и иммунопатологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

 

97.  Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Южном федеральном округе 

 

Алексеенко 

Сергей Николаевич 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  

 

Авдеева 

Марина Геннадьевна 

проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 
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Чуйко  

Юлия Александровна 

начальник юридического отдела Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Пиховкина 

Галина Алексеевна 

президент Краснодарской краевой общественной 

организации медицинских работников  

(по согласованию) 

 

Петренко  

Татьяна Афанасьевна 

председатель Краснодарской краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

 

98. Экспертная группа терапевтического профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Южном федеральном округе 

 

Скибицкий  

Виталий Викентьевич 

заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) 

 

Недогода  

Сергей Владимирович 

заведующий кафедрой терапии и эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Канорский  

Сергей Григорьевич 

заведующий кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 
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Адамчик  

Анатолий Семенович 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Астафьева  

Ольга Викторовна 

доцент кафедры лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Багдасарьян  

Аршак Саркисович 

заведующий кафедрой скорой медицинской 

помощи, мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Бакумов  

Павел Анатольевич 

заведующий кафедрой профессиональных болезней 

с курсом общей врачебной практики (семейная 

медицина) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Белан  

Элеонора Борисовна 

заведующая кафедрой иммунологии и 

аллергологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Болотова  

Елена Валентиновна 

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Быков  

Анатолий Тимофеевич 

заведующий кафедрой восстановительной 

медицины, физиотерапии, мануальной терапии, 

лечебно-физической культуры и спортивной 

медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Волкова  

Наталья Ивановна 

проректор по научной работе, заведующая 

кафедрой внутренних болезней Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Горбань  

Виталий Васильевич 

заведующий кафедрой поликлинической терапии с 

курсом общей врачебной практики (семейная 

медицина) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Гордон  

Кирилл Владиславович 

профессор кафедры восстановительной медицины, 

физиотерапии, мануальной терапии, лечебной 

физической культуры и спортивной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Демидов  

Алексей Александрович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии с 

курсом функциональной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Домбровский  

Виктор Иосифович 

заведующий магнитно-резонансной томографии, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Елисеева  

Людмила Николаевна 

заведующая кафедрой факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

  

Иванова  

Людмила Александровна 

заведующая кафедрой эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Кастанаян  

Александр Алексианосович 

заведующий кафедрой внутренних болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Колесникова  

Наталья Владиславовна 

профессор кафедры клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Космачева  

Елена Дмитриевна 

заведующая кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Краюшкин  

Сергей Иванович 

заведующий кафедрой амбулаторной и скорой 

медицинской помощи Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Лютая  

Елена Дмитриевнвна 

заведующая кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Павлищук  

Светлана Анатольевна 

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Павлюченко  

Иван Иванович 

заведующий кафедрой клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Поморцев  

Алексей Викторович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Порубайко  

Людмила Николаевна 

заведующая кафедрой физической культуры, 

лечебной физкультуры и врачебного контроля 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сафонов  

Дмитрий Владимирович 

исполняющий обязанности проректора по лечебной 

работе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Сизякина  

Людмила Петровна 

заведующая кафедрой клинической иммунологии и 

аллергологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Стаценко  

Михаил Евгеньевич 

заведующий кафедрой внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шамгунова  

Бэла Амановна 

доцент кафедры факультетской терапии и 

профессиональных болезней с курсом 

последипломного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Шатохин  

Юрий Васильевич 

заведующий кафедрой гематологии и 

трансфузиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шилова  

Людмила Николаевна 

заведующая кафедрой госпитальной терапии с 

курсом клинической ревматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Яковлев  

Алексей Александрович 

заведующий кафедрой гастроэнтерологии и 

эндоскопии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

99. Экспертная группа хирургического профиля отделения  Центральной 

аттестационной комиссии в Южном федеральном округе 

 

Гуменюк  

Сергей Евгеньевич 

заведующий кафедрой хирургии педиатрического и 

стоматологического факультетов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Заболотских  

Игорь Борисович 

заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 
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Малышев  

Юрий Павлович 

профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Алуханян  

Овик Арменович 

заведующий кафедрой ангиологии, амбулаторной и 

сосудистой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Асфандияров  

Фаик Растямович 

заведующий кафедрой урологии и нефрологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Афаунов  

Аскер Алиевич 

заведующий кафедрой ортопедии, травматологии и 

военно-полевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Барбухатти  

Кирилл Олегович 

заведующий кафедрой кардиохирургии и 

кардиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Бахмутский  

Николай Георгиевич 

профессор кафедры онкологии с курсом 

торакальной хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Бебуришвили  

Андрей Георгиевич 

заведующий кафедрой факультетской хирургии с 

курсом эндоскопической хирургии и с курсом 

сердечно-сосудистой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Бодня  

Вадим Николаевич 

доцент кафедры онкологии с курсом торакальной 

хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Бойко  

Наталья Владимировна 

преподаватель курса оториноларингологии 

кафедры болезней уха, горла и носа 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Голубев  

Георгий Ашотович 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

лечебной физкультуры и лечебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Голубцов  

Владислав Викторович 

профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Горбоносов  

Игорь Валентинович 

доцент кафедры болезней уха, горла и носа 

(оториноларингологии) Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Девятченко  

Татьяна Федоровна 

заведующая курсом онкологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Дианов  

Сергей Вячеславович 

заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Женило  

Владимир Михайлович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Заболотний  

Александр Григорьевич 

доцент кафедры глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Завражнов Анатолий 

Анатольевич 

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации 

 

Зюбина  

Елена Николаевна 

главный врач клиники Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Каленич  

Лира Александровна 

доцент кафедры глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Коган  

Михаил Иосифович 

заведующий кафедрой урологии и репродуктивного 

здоровья человека с курсом детской урологии и 

андрологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Кутуков  

Владимир Владимирович 

заведующий кафедрой онкологии с курсом лучевой 

диагностики и лучевой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Лазарева  

Лариса Анатольевна 

доцент кафедры болезней уха, горла и носа 

(оториноларингологии) Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Мануйлов  

Александр Михайлович 

заведующий кафедрой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
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«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Маскин  

Сергей Сергеевич 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Медведев  

Владимир Леонидович 

заведующий кафедрой урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Михайлов  

Игорь Валерьевич 

профессор кафедры урологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Мозговой  

Павел Вячеславович 

заведующий курсом сердечно-сосудистой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Назарочкин  

Юрий Валерианович  

заведующий кафедрой оториноларингологии и 

офтальмологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Перескоков  

Сергей Васильевич 

заведующий отделением хирургическим 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Перлин  

Дмитрий Владиславович 

заведующий кафедрой урологии, нефрологии и 

трансплантологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Петраевский  

Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой офтальмологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Попов  

Александр Сергеевич 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Порханов  

Владимир Алексеевич 

заведующий кафедрой онкологии с курсом 

торакальной хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Сахнов  

Сергей Николаевич 

заведующий кафедрой глазных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Семенов  

Федор Вячеславович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Тараканов  

Виктор Александрович 

заведующий кафедрой хирургических болезней 

детского возраста Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Топчиев  

Михаил Андреевич 

заведующий кафедрой общей хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шамик  

Виктор Борисович 

профессор кафедры детской хирургии и ортопедии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

100. Экспертная группа  педиатрического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Южном федеральном округе 

 

Клещенко  

Елена Ивановна  

заведующая кафедрой педиатрии с курсом 

неонатологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Лебеденко  

Александр Анатольевич 

заведующий кафедрой детских болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 
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Шашель  

Виктория Алексеевна 

заведующая кафедрой факультетской педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Александрова  

Ольга Константиновна 

профессор кафедры факультетской педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Бахмутова  

Люция Анваровна 

заведующая кафедрой перинатологии с курсом 

сестринского дела Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Бурлуцкая  

Алла Владимировна 

заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Гавриков  

Леонид Константинович 

заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Джумагазиев  

Анвар Абдрашитович 

заведующий кафедрой поликлинической педиатрии 

с курсом семейной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» 
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Ледяев  

Михаил Яковлевич 

заведующий кафедрой детских болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шадрин  

Сергей Александрович 

профессор кафедры госпитальной педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

101. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в Южном  федеральном 

округе 

 

Куценко  

Ирина Игоревна 

заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Рымашевский  

Александр Николаевич 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Крутова  

Виктория Александровна 

главный врач Базовой акушерско-

гинекологической клиники Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 
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Дикарева  

Людмила Васильевна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Пенжоян  

Григорий Артемович 

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Селихова  

Марина Сергеевна 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Ткаченко  

Людмила Владимировна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Федорович  

Олег Казимирович 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

102. Экспертная группа инфекционного профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Южном федеральном округе 

 

Авдеева  

Марина Геннадьевна 

заведующая кафедрой инфекционных болезней и 

фтизиопульмонологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель)  

 

Лебедев  

Василий Васильевич 

заведующий кафедрой инфекционных болезней и 

эпидемиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Тлиш  

Марина Моссовна 

заведующая кафедрой дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Амбалов  

Юрий Михайлович 

заведующая кафедрой инфекционных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Борзенко  

Александр Сергеевич 

заведующий кафедрой фтизиопульмонологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Глузмин  

Михаил Иванович 

доцент кафедры дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Дорошенкова  

Алла Евгеньевна 

профессор кафедры инфекционных болезней и 

фтизиопульмонологии Государственного 
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бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Катханова  

Ольга Алиевна 

профессор кафедры дерматовенерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Ларин  

Федор Иванович 

доцент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Лещева  

Галина Алексеевна 

заведующая кафедрой профильных гигиенических 

дисциплин и эпидемиологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Родин  

Алексей Юрьевич 

заведующий кафедрой дерматовенерологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сидоренко  

Ольга Анатольевна 

доцент кафедры кожных и венерических болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Стрельцова  

Елена Николаевна 

заведующая кафедрой туберкулеза 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Харченко  

Геннадий Андреевич 

заведующий кафедрой детских инфекций 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шовкун  

Людмила Анатольевна 

заведующая кафедрой туберкулеза 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

103. Экспертная группа психоневрологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии Южного федерального округа 

 

Музлаев  

Герасим Григорьевич 

заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Солдаткин  

Виктор Александрович 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Бойко  

Елена Олеговна 

заведующая кафедрой психиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Барабанова  

Марианна Анатольевна 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Балязин Виктор 

Александрович 

заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Белопасов  

Владимир Викторович 

заведующий кафедрой нервных болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Заболотских  

Наталья Владимировна 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Зайцева  

Ольга Геннадиевна 

доцент кафедры психиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Косенко  

Виктор Григорьевич 

заведующий кафедрой психиатрии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Курушина  

Ольга Викторовна 

заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии с 

курсом медицинской генетики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Оруджев  

Назим Яшарович 

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии с курсом психиатрии и наркологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

104. Экспертная группа стоматологического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Южном федеральном округе 

 

Гайворонская  

Татьяна Владимировна 

заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный         медицинский         университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Ермошенко  

Роман Борисович 

заведующий кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 
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Митропанова  

Марина Николаевна 

заведующая кафедрой детской стоматологии, 

ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Дмитриенко  

Сергей Владимирович 

заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста, главный врач стоматологической 

поликлиники Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Еричев  

Валерий Васильевич 

заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Максюков  

Станислав Юрьевич 

заведующий кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Мороз  

Павел Владиславович 

заведующий кафедрой стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Рисованный  

Сергей Исаакович 

профессор кафедры стоматологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Скорикова  

Людмила Анатольевна 

заведующий кафедрой пропедевтики и профилактики 

стоматологических заболеваний Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Фирсова  

Ирина Валерьевна 

заведующая кафедрой терапевтической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Фомичёв  

Евгений Валентинович 

заведующий кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Цымбалов  

Олег Владимирович 

профессор кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шемонаев  

Виктор Иванович 

заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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105. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в Южном федеральном 

округе 

 

Поморцев  

Алексей Викторович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Породенко  

Валерий Анатольевич 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Павлюченко  

Иван Иванович 

заведующий кафедрой клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Барканов  

Вячеслав Борисович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Гумилевский  

Борис Юриевич 

заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики с курсом клинической лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Демидов  

Алексей Александрович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Домбровский  

Виктор Иосифович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Дроботя  

Наталья Викторовна 

проректор по учебной работе, заведующая кафедрой 

кардиоревматологии и функциональной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Заболотских  

Наталья Владимировна 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Иванов  

Павел Александрович 

доцент кафедры биологической химии с курсом 

клинической лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Колесникова  

Наталья Владиславовна 

профессор кафедры клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
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«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Курзанов  

Анатолий Николаевич 

профессор кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Неласов  

Николай Юлианович 

заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Славинский  

Александр Александрович 

заведующий кафедрой патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Смирнов  

Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Травенко  

Елена Николаевна 

доцент кафедры судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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106. Экспертная группа по специальности «организация  здравоохранения и 

общественное здоровье» отделения Центральной аттестационной комиссии в 

Южном  федеральном округе 

  

Алексеенко  

Сергей Николаевич 

 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Шлык  

Сергей Владимирович 

исполняющий обязанности ректора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Редько  

Андрей Николаевич 

проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

общественного здоровья, здравоохранения и истории 

медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Сабанов  

Валерий Иванович 

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом общественного здоровья и 

здравоохранения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Сердюков  

Анатолий Гаврилович 

заведующий кафедрой общественного здоровья, 

экономики и управления здравоохранением 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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107. Экспертная группа фармацевтического профиля отделения Центральной 

аттестационной комиссии в  Южном федеральном округе 

 

Сампиев  

Абдулмуталип 

Магаметович 

заведующий кафедрой фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Степанова  

Элеонора Федоровна 

профессор кафедры технологии лекарств 

Пятигорского медико-фармацевтический института – 

филиала Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Бат  

Нафисет Масхудовна 

профессор кафедры фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Андреева  

Ирина Николаевна 

профессор кафедры управления и экономики 

фармации факультета последипломного образования 

Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Ганичева  

Людмила Михайловна  

 заведующая кафедрой управления экономики 

фармации, медицинского и фармацевтического 

товароведения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации 

 

Дергоусова  

Татьяна Григорьевна 

декан фармацевтического факультета 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Малявина  

Валентина Владимировна 

доцент кафедры фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Никифорова  

Елена Борисовна 

доцент кафедры фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

108. Экспертная группа по сестринскому делу отделения Центральной 

аттестационной комиссии в  Южном федеральном округе 

  

Сампиев  

Абдулмуталип 

Магаметович 

 

заведующий кафедрой фармации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Сухинин  

Андрей Анатольевич 

заведующий кафедрой оперативной хирургии с 

топографической анатомией, руководитель Центра 

практических навыков  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 
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Лаштабег  

Елена Михайловна 

главная медицинская сестра базовой акушерско-

гинекологической клиники Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Бахмутова  

Люция Анваровна 

заведующая кафедрой перинатологии с курсом 

сестринского дела Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Емельянов  

Дмитрий Николаевич 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Ларин  

Федор Иванович 

доцент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Савченко  

Юрий Павлович 

декан производственной практики студентов, 

заведующий кафедрой общей хирургии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Чеканин  

Игорь Михайлович 

директор Медицинского колледжа Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Шиховцова  

Ирина Леонидовна 

главная медсестра клиники Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 


