
 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Терапия» 

 

Драпкина  

Оксана Михайловна 

директор ФГБУ «НМИЦ профилактической 

медицины», член-корр. РАН, профессор, главный 

внештатный специалист по терапии Минздрава 

России (председатель) 

 

Мазуров  

Вадим Иванович 

 

президент ФГБОУ ВО «Северо-Западный  

государственный медицинский университет  им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России, заведующий 

кафедрой терапии и ревматологии  

им. Э.Э. Эйхвальда, заместитель председателя 

 

  

Лавренова  

Евгения Александровна 

 

 

Центральный  ФО 

 

Колбасников  

Сергей Васильевич 

 

 

 

 

Шагиева  

Татьяна Михайловна 

 

 

Куницын 

Юрий Михайлович 

 

 

Буланова            

Майра Латиповна 

 

научный  сотрудник отдела фундаментальных и 

прикладных аспектов ожирения ФГБУ «НМИЦ 

профилактической медицины» (секретарь) 

 

 

 

заведующий кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины)  ФДПО ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный  медицинский университет», 

профессор, главный внештатный специалист 

(Центральный федеральный округ, Тверская область) 

 

заместитель главного врача ОГБУЗ «Городская 

клиническая больница №1» г. Белгорода, главный 

внештатный специалист  (Белгородская область) 

 

главный терапевт департамента здравоохранения 

Брянской области, главный внештатный специалист 

(Брянская область) 

 

заместитель главного врача по терапевтической 

службе ГБУЗ Владимирской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

 

 

 

 



 

 

Шарапова 

Юлия Анатольевна  

 

 

 

Назарова  

Ольга Анатольевна 

 

 

 

Огородникова  

Наталья Владимировна 

 

 

Чураков  

Олег Юрьевич 

 

 

 

 

Гончарова  

Оксана Ивановна 

 

 

 

Лахин  

Дмитрий Иванович 

 

 

Арутюнов  

Григорий Павлович 

 

 

 

 

Санина  

Наталья Петровна  

 

 

 

 

Михеева  

специалист (Владимирская область) 

 

ведущий советник отдела специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи 

департамента здравоохранения, главный внештатный 

специалист (Воронежская область) 

 

заведующая кафедрой терапии и общей врачебной 

практики ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия», главный внештатный 

специалист (Ивановская область) 

 

главный специалист отдела организации медицинской 

помощи министерства здравоохранения, главный 

внештатный специалист (Калужская область) 

 

заведующий терапевтическим отделением ОГБУЗ 

(областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения) "Костромской областной госпиталь 

для ветеранов войн", главный внештатный специалист 

(Костромская область)  

 

главный консультант управления организации и 

развития медицинской помощи комитета 

здравоохранения, главный внештатный специалист 

(Курская область) 

 

главный внештатный специалист-терапевт управления 

здравоохранения, врач-ревматолог ГУЗ "Липецкая 

областная клиническая больница" (Липецкая область) 

 

заведующий кафедрой внутренних болезней и общей 

физиотерапии ФГБОУ ВО «РНИМУ имени 

Н.И.Пирогова Минздрава России», д.м.н., профессор, 

главный внештатный специалист (г. Москва) 

 

 

 

профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО 

«Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

главный внештатный специалист (Московская 

область) 

 

главный внештатный специалист-терапевт управления 



Олеся Александровна 

 

Тюрчина 

Ольга Михайловна  

 

 

 

Салита 

Елена Олеговна 

 

 

 

Зырянова 

Елена Викторовна 

 

 

 

Гомова 

Татьяна Александровна 

 

 

Можейко  

Мария Евгеньевна 

 

Северо-Западный ФО 

 

Бакулин 

Игорь Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

Орлова  

Светлана Николаевна 

 

 

 

Банщиков  

Геннадий Трофимович 

 

 

Шеинская 

Ирина Михайловна 

здравоохранения (Орловская область) 

 

заместитель главного врача по лечебной работе ГБУ 

РО «Городская больница № 6», главный внештатный 

специалист (Рязанская область) 

 

начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению управления организации 

медицинской помощи населению  Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

(Смоленская область) 

 

заведующая отделом стационарной помощи 

Тамбовского областного ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 4 г. Тамбова», главный внештатный 

специалист (Тамбовская область) 

 

заместитель главного врача по общим вопросам ГУЗ 

ТО «Тульская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Тульская область) 

 

заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ ЯО 

«Клинический госпиталь ветеранов войн», главный 

внештатный специалист (Ярославская область) 

 

 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии,  ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

и.о. главного внештатного специалиста  

(Северо-Западный федеральный округ, г. Санкт-

Петербург)  

 

заместитель главного врача ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

(Архангельская область) 

 

врач-кардиолог, БУЗ ВО «Вологодская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Вологодская область) 

 

заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе ГБУЗ КО «Центральная 



 

 

 

Сенько 

Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

 

Колосова 

Ольга Леонидовна 

 

 

 

 

Махаева 

Лариса Сергеевна 

 

 

Яковлева 

Оксана Александровна 

 

 

 

Лебоева 

Марина Михайловна 

 

 

 

Везикова 

Наталья Николаевна 

 

 

 

 

Тоинов 

Александр 

Александрович 

 

 

Южный ФО 

 

Чесникова 

Анна Ивановна 

городская клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Калининградская область) 

 

главный специалист- терапевт отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению 

Департамента по организации медицинской и 

лекарственной помощи населению Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области 

(Ленинградская область) 

 

консультант управления организации медицинской 

помощи и реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской области, 

главный внештатный специалист (Мурманская 

область) 

 

заведующая терапевтическим отделением   ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница», главный внештатный 

специалист  (Ненецкий автономный округ) 

 

главный специалист отдела организации лечебно-

профилактической помощи населению Департамента 

здравоохранения Новгородской области, главный 

внештатный (Новгородская область) 

 

заместитель главного врача по организационно-

методической работе ГБУЗ «Псковская городская 

поликлиника», главный внештатный  специалист 

(Псковская область)  

 

заведующая кафедрой госпитальной терапии 

медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», 

главный внештатный специалист (Республика 

Карелия)  

 

участковый врач-терапевт третьего терапевтического 

отделения  ГБУЗ РК "Сыктывкарская поликлиника 

№3", главный внештатный специалист (Республика 

Коми) 

 

 

 

профессор кафедры внутренних болезней с основами 

физиотерапии №1 ФГБОУ ВО «Ростовский 



 

 

 

 

Евдокимова 

Елена Викторовна 

 

 

Лемперт 

Борис Аркадьевич  

 

 

Матковская 

Татьяна Николаевна   

 

 

Ковригина 

Ирина Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

Пигуляк 

Наталья Евгеньевна 

 

 

Тягинова 

Октябрина Михайловна 

 

 

Ионина  

Елена Валериевна 

 

 

 

Фомичева 

Александра Анатольевна 

 

 

Северо-Кавказский ФО 

 

Маммаев  

Сулейман Нураттинович 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Южный федеральный округ) 

 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2", главный 

внештатный специалист (Астраханская область) 

 

заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ 

ВО «Городская клиническая больница № 3», главный 

внештатный специалист (Волгоградская область) 

 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ С «Городская больница №2», главный 

внештатный специалист (г. Севастополь) 

 

заведующая амбулаторно-поликлиническим 

отделением для прикрепленного отделения г. 

Краснодара ГБУЗ «Научно-исследовательский 

институт - Краевая клиническая больница № 1 имени 

профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист (Краснодарский край) 

 

заведующая дневным стационаром ГБУЗ РА 

"Майкопская клиническая больница", главный 

внештатный специалист (Республика Адыгея) 

 

главный специалист-терапевт Министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия (Республика 

Калмыкия) 

 

заведующая поликлиникой ГБУЗ Республики  

Крым «Республиканская клиническая больница  

им. Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 

(Республика Крым) 

 

главный специалист (терапевт) отдела лечебной 

помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Ростовской области (Ростовская 

область) 

 

 

ректор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

медицинский университет», главный внештатный 



 

 

Марзиева 

Залина Израиловна 

 

 

 

Абдулаев 

Магомед Ризванулаевич 

 

 

Хачетлова  

Фатима Анатольевна 

 

 

 

Батчаева 

Белла Азретовна 

 

 

 

Умарова 

Зура Асхабовна 

 

 

Рубанова 

Наталья Андреевна 

 

 

 

Коцоева 

Оланна Таймуразовна 

 

 

 

 

Приволжский ФО 

 

Куняева 

Татьяна Александровна 

 

 

 

 

специалист (Северо-Кавказский федеральный округ) 

 

главный специалист отдела организации помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Республики Ингушетия, главный внештатный 

специалист (Республика Ингушетия)  

 

главный специалист терапевт Министерства 

здравоохранения Республики Дагестан (Республика 

Дагестан) 

 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» г. 

Нарткала, главный внештатный специалист 

(Кабардино-Балкарская Республика) 

 

начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, главный 

специалист (Карачаево-Черкесская Республика) 

 

главный специалист терапевт Министерства 

здравоохранения Чеченской республики (Чеченская 

Республика) 

 

главный специалист отдела медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Ставропольского края, главный специалист 

(Ставропольский край) 

 

заведующая отделением ФГБУ «СКММЦ» Минздрава 

РФ, ассистент кафедры внутренних болезней № 3 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, главный 

внештатный специалист (Республика Северная 

Осетия-Алания) 

 

 

 

доцент кафедры амбулаторно-поликлинической 

терапии с курсом общественного здоровья и 

организации здравоохранениям медицинского 

института ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», главный внештатный 

специалист (Приволжский федеральный округ, 



 

 

Степанова  

Ирина Олеговна  

 

 

 

Першина  

Надежда Константиновна 

 

 

 

Лобанова 

Людмила Николаевна 

 

 

 

Корягина  

Наталья Александровна 

 

 

 

 

Власова 

Елена Евгеньевна 

 

Бакиров  

Ахат Бариевич 

 

 

 

 

Егошина  

Людмила Васильевна 

 

 

 

Абдулганиева  

Диана Ильдаровна 

 

 

 

 

 

Фатенков 

Республика Мордовия) 

 

заведующая поликлиникой КОГБУЗ "Центр 

медицинской реабилитации", главный внештатный 

специалист (Кировская область) 

 

 

заместитель начальника отдела медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Нижегородской области, главный специалист 

(Нижегородская область) 

 

заведующая отделом организации и координации 

профилактической работы ГБУЗ "Оренбургский 

областной центр медицинской профилактики", 

главный специалист (Оренбургская область)  

 

доцент кафедры внутренних болезней и 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, главный 

внештатный специалист (Пермский край)  

 

заведующая  ГБУЗ «Городская поликлиника» № 10, 

главный внештатный специалист (Пензенская область)  

 

заведующий кафедрой терапии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Республика Башкортостан) 

 

заведующая эндокринологическим отделением ГБУ 

Республики Марий Эл «Республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

(Республика Марий Эл) 

 

заведующая кафедрой госпитальной терапии 

Казанского ГМУ, шеф терапевтической клиники 

ГАУЗ "Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, главный внештатный специалист 

(Республика Татарстан) 

 

заведующий кафедрой факультетской терапии 



Олег Вениаминович 

 

 

 
Беспалова  
Людмила Игоревна  
 

 

 

Муравцева 

Ольга Васильевна  

 

 

 

 

Выдрина 

Светлана Владимировна  

 

 

 

Тарасова  

Лариса Владимировна 

 

 

Уральский ФО 

 

Медведева 

Ирина Васильевна  
 

 

 

Носова 

Елена Геннадьевна 

 

 

Виноградов 

Александр Владимирович 

 
 
 
Некрасова  
Мария Рафаэльевна 
 
 
Тараник  

Марина Борисовна 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист (Самарская область) 

 

заведующая терапевтическим отделением 

поликлиники ГУЗ «Областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

(Саратовская область) 

 

заместитель главного врача БУЗ УР  

«Первая республиканская клиническая больница 

министерства здравоохранения Удмуртской 

республики», главный внештатный специалист 

(Удмуртская Республика) 

 

врач-терапевт поликлиники ГУЗ «Ульяновская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Ульяновская область) 

 

заместитель главного врача по терапии БУ 

"Республиканская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения республики, главный 

внештатный специалист (Республика Чувашия) 

 

 

 

ректор ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист (Уральский 

федеральный округ) 

 

заведующая отделением ГБУ «Курганская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Курганская область) 

 

главный специалист Министерства здравоохранения 

области, главный внештатный специалист 

(Свердловская область) 

 

заведующая терапевтическим отделением №2 ГБУЗ 

ТО «Областная клиническая больница №1», главный 

внештатный специалист (Тюменская область) 

 

главный врач БУ Ханты-Мансийского округа-Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJlddb0XkSONee3yZSEolNWpknygcN9vcD_VoPjnKEQovWkMJBcif0FvO1sEHNfXk3sxvNBf5YKZd_ypN3Ee9MpyQ6jVXl4Dm20e3hrKTfI-P9FwNWbUjJ5SmsrMi8Bw9aw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbjJvUWc4dWhoRlV1dXdsQW5CZkY0LWRleVpZM2JYLUJRcDl3ZVp4cThaUjdhNmxVS3UtVzNSaUdrdmJ1X2F1cHdwN1UyTTVfWHlLc21PRUNMQ1NOcEZGOVhCWi1pVTZUVkoxMHlSb1BReDE4TXpNMEFyX011RQ&b64e=2&sign=6b4d7bb2e8594c13b87424dc96bdb638&keyno=8&l10n=ru&mc=0


 

 

 
Ильичева 
Ольга Евгеньевна 
 
 
 
 
 
 
Хохлова  
Наталья Азизбоевна 
 
 
 
 
Сибирский ФО 
 
Ливзан 
Мария Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
Бахарева 
Ирина Владимировна 
 
 
 
Школина 

Лариса Владимировна 

 

 

Онучина  

Елена Владимировна 

 

 

 
Осипов 
Андрей Геннадьевич 
 
 
 
 

Петрова  

Марина Михайловна 

№2», главный внештатный специалист (Ханты-

Мансийский автономный округ) 

 

заведующая кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и 

неотложной медицинской помощи ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист (Челябинская область) 

 

главный внештатный специалист по организации 

амбулаторно-поликлинической службы, главный 

внештатный специалист-терапевт Департамента 

здравоохранения автономного округа (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

 

 

проректор по научно-исследовательской работе; 

заведующая кафедрой терапии и профессиональных 

болезней  ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

профессор, главный внештатный специалист 

(Сибирский федеральный округ) 

 

консультант-терапевт Министерства здравоохранения 

Алтайского края, главный внештатный специалист 

(Алтайский край) 

 

консультант по терапии Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, главный 

специалист (Забайкальский край) 

 

профессор кафедры терапии ФГБОУ ДВПО 

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, 

главный внештатный специалист (Иркутская область) 

 

заведующий нефрологическим отделением ГАУЗ  

«Кемеровская областная клиническая больница»                       

г. Кемерово, главный внештатный специалист 

(Кемеровская область) 

 

заведующий кафедрой поликлинической терапии, 

семейной медицины и здорового образа жизни с 

курсом последипломного образования ФГБОУ ВО  



 

 

 

 

 
 
Курбетьева 
Татьяна Николаевна 
 

 

 
Кондратьева 
Наталья Александровна  
 
 
 
 
Кулакова  
Айару Семеновна 
 
 
 
Перинова 
Лидия Николаевна 
 
 
Саая 
Долаана Сандыковна 
 
 
 

Шиганов  

Семен Владимирович 

 

 

Новикова 

Оксана Михайловна 

 

Дальневосточный ФО 

 

Невзорова  

Вера Афанасьевна 

 

 

 

 

 
Алтухова 

«Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Красноярский край) 

 

заместитель главного врача ГБУЗ НСО 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Новосибирская область) 

 

заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе БУЗ Омской области «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 1», главный 

внештатный специалист (Омская область) 

 

врач терапевт, гастроэнтеролог БУЗ «Республиканская 

больница» Республики Алтай, главный внештатный 

специалист (Республика Алтай) 

 

главный специалист терапевт Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия (Республика 

Бурятия) 

 

врач общей практики отделения общеврачебной 

практики  ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" г. Кызыл, 

главный внештатный специалист (Республика Тыва) 

 

заведующий отделением пульмонологии ГБУЗ РХ 

«Абаканская межрайонная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Республика 

Хакасия) 

 

главный специалист – главный терапевт Департамента 

здравоохранения Томской области (Томская область)  

 

 

 

директор института терапии и инструментальной 

диагностики ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Дальневосточный федеральный округ) 

 

врач - терапевт ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 

3" г. Благовещенск, главный внештатный специалист 



Алена Николаевна 
 
 
 
Насонов 
Михаил Юрьевич 
 
 
Сорокина  

Елена Николаевна 

 
 
Абрамова 
Лада Витальевна 
 
 
Кулакова  
Наталья Валентиновна 
 
 
 
 
 

Эверстова 

Наталья Ивановна 

 

 

 

 

Тен Тальма 

Мила Евгеньевна 

 

 

 

Молчанова    

Ольга Викторовна 

 

 

 

 

Ящук  

Владимир Максимович 

(Амурская область) 

 

врач-терапевт участковый  ОГБУЗ «Областная 

больница», главный внештатный специалист 

(Еврейская автономная область) 

 

главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой 

кардиологический диспансер», главный внештатный 

специалист (Камчатский край) 

 

главный врач МО ГБУЗ «Поликлиника №1», главный 

внештатный специалист (Магаданская область) 

 

доцент Института терапии и инструментальной 

диагностики ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Приморский край) 

 

главный специалист отдела лечебной помощи 

Департамента лечебно-профилактической помощи 

Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия), главный специалист (Республика Саха 

(Якутия)) 

 

заведующий терапевтическим отделением ГБУЗ 

«Городская поликлиника» № 2 г. Южно-Сахалинска, 

главный внештатный специалист (Сахалинская 

область) 

 

заведующая кафедрой внутренних болезней КГБОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» министерства 

здравоохранения Хабаровского края, главный 

внештатный специалист (Хабаровский край) 

 

заведующий терапевтическим отделением, врач-

терапевт ГБУЗ «Чукотская окружная больница», 

главный внештатный специалист (Чукотский 

автономный округ) 

 


