
Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Терапия» 

 

 

Драпкина 

Оксана Михайловна 

 

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по терапии и общей 

врачебной практике Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

Мазуров  

Вадим Иванович 

главный  научный консультант федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет  им. И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий кафедрой 

терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и анализа качества медицинской 

помощи им. Э.Э. Эйхвальда (заместитель 

председателя) 

Лавренова  

Евгения Александровна 

аналитик группы  по организации медицинской 

помощи отдела организационно-методического 

управления и анализа качества медицинской помощи 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (секретарь)  
   

Абдулаев  

Магомед Ризванулаевич  

– главный специалист-эксперт (главный терапевт) 

отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению  управления  организации 

оказания  медицинской помощи Министерства 

здравоохранения республики Дагестан; главный 

внештатный специалист по терапии и общей 

врачебной практике (Республика Дагестан) 

 

Абдулганиева  

Диана Ильдаровна  

– заведующая кафедрой госпитальной терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Республика Татарстан)  

 

Алтухова  

Алена Николаевна  

– врач - терапевт государственного автономного 

учреждения здравоохранения Амурской области 

«Городская поликлиника № 3», главный 

внештатный специалист по терапии (Амурская 

область) 

 

Альпина  

Анжелика Николаевна  

– заведующая отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

республики Адыгея «Майкопская городская 

поликлиника», главный внештатный специалист 

по терапии (Республика Адыгея)  

 

Арутюнов  

Григорий Павлович  

– заведующий кафедрой внутренних болезней и 

общей физиотерапии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (г. Москва) 

 

Афанасьева 

Анна Александровна  

– Терапевт и эндокринолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

республики Коми «Коми республиканская 

клиническая больница", главный внештатный 

специалист  по терапии (Республика Коми) 

 

Бабичева  

Светлана Дмитриевна 

– заместитель главного врача по медицинской 

части областного бюджетного учреждения 

здравоохранения Комитета здравоохранения 

Курской области  «Курская городская 

клиническая больница № 4», главный 

внештатный специалист по терапии и общей 

врачебной практике (Курская область)  

 

Бакулин  

Игорь Геннадьевич  

– заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней, гастроэнтерологии и 

диетологии им. С.М. Рысса федерального 

государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет  им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (Северо-Западный федеральный округ)  

 

Балабанцева  

Анна Павловна  

– заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

республики Крым «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

главный внештатный специалист  по терапии 

(Республика Крым) 

 

Банщиков  

Геннадий Трофимович  

– врач-кардиолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по терапии 

(Вологодская область) 

 

Батчаева  

Белла Азретовна  

– начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Карачаево-Черкесской 

республики, главный специалист внештатный 

специалист по терапии (Карачаево-Черкесская 

Республика) 

 

Бахарева  

Ирина Владимировна  

– консультант-терапевт отдела организации 

медицинской помощи взрослому и детскому 

населению Министерства здравоохранения 

Алтайского края, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной 

практике (Алтайский край)  

 

Быкова  

Светлана Сергеевна  

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Оренбургской области 

«Оренбургская областная клиническая больница 

№2», главный внештатный специалист по 

терапии и общей врачебной практике 

(Оренбургская область)  

 

Везикова  – заведующая кафедрой госпитальной терапии 
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Наталья Николаевна  

 

 

 

 

 

 

медицинского института федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный 

университет», главный внештатный специалист 

по терапии (Республика Карелия)  

Викторова Инна 

Анатольевна  

– заведующая кафедрой внутренних болезней и 

поликлинической терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Омский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии и общей врачебной практике (Омская 

область) 

 

Власова  

Елена Евгеньевна  

– заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Пензенской области «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике (Пензенская область) 

 

Воронин  

Никита Игоревич  

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тамбовской 

области «Городская поликлиника № 6», главный 

внештатный специалист по терапии (Тамбовская 

область)  

 

Гавриляк 

Валентина Геннадьевна  

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения г. Севастополя 

"Городская больница №4", главный внештатный 

специалист по терапии  и общей врачебной 

практике (г. Севастополь) 

 

Гарифуллин  

Булат Назирович 

– заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

республики Башкортостан Городская 

клиническая больница №13 г. Уфа, главный 

внештатный специалист (Республика 
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Башкортостан) 

 

 

Гомбоева  

Бадарма Андреевна  

– заместитель главного врача по лечебной работе 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения республики Бурятия 

"Республиканская клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. В.В. Ангапова", 

главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике (Республика 

Бурятия)  

 

Гомова  

Татьяна Александровна 

– заместитель главного врача по общим вопросам 

государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Тульская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной 

практике (Тульская область) 

 

Горностаева 

Жанна Анатольевна  

– консультант отдела охраны здоровья населения 

и лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Новгородской области, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Новгородская область)  

 

Григорьева 

Ольга Владимировна  

– главный врач  ОГБУЗ Еврейской АО  

"Смидовичская районная больница", главный 

внештатный специалист (Еврейская автономная 

область) 

 

Гурьева  

Людмила Анатольевна  

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения Саратовской области 

«Саратовская городская поликлиника № 2», 

главный внештатный специалист по терапии 

(Саратовская область)  

 

Дуничева  

Оксана Витальевна  

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Новосибирский областной 

клинический кардиологический диспансер», 

главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике (Новосибирская 

область)  
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Евдокимова  

Елена Викторовна  

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 

области «Городская поликлиника № 2», главный 

внештатный специалист по терапии 

(Астраханская область) 

 

Жилина 

Альбина Александровна  

– доцент кафедры терапии факультета повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Читинская 

государственная медицинская академия", 

главный специалист по терапии и общей 

врачебной практике (Забайкальский край)  

Жмеренецкий  

Константин 

Вячеславович  

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (Хабаровский край)  

 

Иванова  

Эльза Владимировна  

– заместитель главного врача по терапии 

бюджетного учреждения «Республиканская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, 

главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике (Республика 

Чувашия) 

 

Канзычакова  

Елена Анатольевна 

– заведующая терапевтическим отделением №2 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения республики Хакасия 

«Поликлиника Абаканской межрайонной 

клинической больницы» главный внештатный 

специалист по терапии (Республика Хакасия)  

 

Ковригина  

Ирина Валерьевна  

– заведующая амбулаторно-поликлиническим 

отделением для прикрепленного отделения г. 

Краснодара государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  «Научно-

исследовательский институт - Краевая 

клиническая больница № 1 
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им. Профессора С.В. Очаповского» 

Министерства здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный специалист по 

терапии (Краснодарский край) 

 

Колбасников  

Сергей Васильевич 

– заведующий кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины) факультета 

дополнительного профессионального 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии и общей врачебной практике (Тверская 

область) 

 

 

Короткевич 

Татьяна Александровна 

 

– заведующая отделением экстренной терапии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  Калужской области 

«Калужская областная клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. К.Н. 

Шевченко», главный внештатный специалист по 

терапии (Калужская область)  

 

Королева 

Татьяна Александровна 

 

– главный специалист (терапевт) отдела лечебной 

помощи взрослому населению управления 

лечебно-профилактической помощи 

Министерства здравоохранения Ростовской 

области, главный внештатный специалист по 

терапии (Ростовская область) 

 

Корягина  

Наталья Александровна  

– доцент кафедры внутренних болезней и 

поликлинической терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет 

имени академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Пермский край)  

 

Коцоева  – заведующая отделением реабилитации 
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Оланна Таймуразовна  пациентов с соматическими заболеваниями 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (Республика Северная Осетия-Алания) 

 

Кулакова  

Наталья Валентиновна  

– доцент Института терапии и инструментальной 

диагностики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (Приморский край) 

 

Куняева  

Татьяна Александровна  

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения республики 

Мордовия «Мордовская республиканская 

центральная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по терапии 

(Приволжский федеральный округ, республика 

Мордовия) 

 

Лахин  

Дмитрий Иванович  

– врач-ревматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкая областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по терапии (Липецкая область)  

 

Лебоева 

Марина Михайловна 

 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

"Псковская городская поликлиника", главный 

внештатный специалист (Псковская область) 

 

Ливзан  

Мария Анатольевна  

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Сибирский федеральный округ) 
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Маммаев  

Сулейман Нураттинович  

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (Северо-Кавказский федеральный округ) 

 

Маурер 

Елена Геннадьевна  

– заместитель главного врача по медицинской 

части (по поликлиническому разделу работы) 

бюджетного учреждения здравоохранения  

Камчатского края "Петропавловск-Камчатская 

городская больница №2", главный внештатный 

специалист по терапии (Камчатский край) 

 

Медведева  

Ирина Васильевна  

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (Уральский федеральный округ) 

 

Мешкова  

Венера Марсовна  

– консультант управления организации 

медицинской помощи и реализации программ 

здравоохранения Министерства 

здравоохранения Мурманской области, главный 

внештатный специалист по терапии 

(Мурманская область)  

 

Митина  

Оксана Владимировна 

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Брянская 

городская поликлиника № 5», главный 

внештатный специалист по терапии (Брянская 

область) 

 

Мищенко  

Анна Леонидовна 

– заведующая терапевтическим отделением 

консультативной поликлиники 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по терапии (Челябинская область)  
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Можейко  

Мария Евгеньевна 

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области 

«Клинический госпиталь ветеранов войн», 

главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике (Ярославская 

область) 

 

Муравцева  

Ольга Васильевна  

– заместитель главного врача бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

республики «Первая республиканская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Удмуртской республики, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Удмуртская Республика) 

 

Назарова  

Ольга Анатольевна  

– заведующая кафедрой терапии и общей 

врачебной практики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

терапии (Ивановская область)  

 

Невзорова  

Вера Афанасьевна  

– директор института терапии и 

инструментальной диагностики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по терапии (Дальневосточный 

федеральный округ) 

 

Носова  

Елена Геннадьевна  

– заведующая отделением государственного 

бюджетного учреждения «Курганская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной 

практике (Курганская область) 

 

Овчинникова 

Елена Васильевна 

– руководитель государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 
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области «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» главный внештатный 

специалист по терапии (Владимирская область)  

 

Оконечникова 

Наталья Сергеевна 

 

 

– руководитель терапевтической службы 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области 

"Областная клиническая больница №2", главный 

внештатный специалист по терапии 

 

Онучина  

Елена Владимировна  

– профессор кафедры терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного высшего 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Иркутская область) 

 

Першина  

Надежда Константиновна  

– заместитель начальника отдела медицинской 

помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения Нижегородской области, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Нижегородская область)  

 

Полякова  

Ольга Анатольевна 

– заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 1», главный внештатный 

специалист  по терапии (Белгородская область) 

 

Рогожина  

Надежда Николаевна  

– заведующая терапевтическим отделением 

поликлиники №1 государственного учреждения 

здравоохранения «Городская больница №3», 

главный внештатный специалист по терапии 

(Ульяновская область) 

 

Рубанова  

Наталья Андреевна  

– главный специалист отдела медицинской помощи 

взрослому населению Министерства 

здравоохранения Ставропольского края, главный 

внештатный специалист по терапии 

(Ставропольский край) 
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Салита  

Елена Олеговна  

– начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению управления 

организации медицинской помощи населению 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, главный внештатный 

специалист по терапии (Смоленская область) 

 

Санина  

Наталья Петровна  

– профессор кафедры терапии факультета 

усовершенствования врачей государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского», главный 

внештатный специалист по терапии 

(Московская область) 

 

Сенько  

Светлана Анатольевна  

– заведующая кафедрой общей врачебной 

практики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Ленинградская область)  

 

Соянова  

Шончалай Эрес-ооловна 

– заведующая отделением профилактики  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения республики Тыва 

«Республиканская больница №1», главный 

внештатный специалист по терапии (Республика 

Тыва) 

 

Степанова  

Ирина Олеговна  

– заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Кировской области "Кировский областной 

клинический онкологический диспансер", 

главный внештатный специалист по терапии  

(Кировская область) 

 

Табачнова 

Нина Сергеевна  

– заместитель главного врача по поликлинической 

работе, врач-терапевт ГБУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинская городская больница», 
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главный специалист отдела лечебно-

профилактической помощи и лицензирования 

Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл, главный внештатный специалист 

(Республика Марий Эл) 

 

Тараник  

Марина Борисовна  

– главный врач БУ Ханты-Мансийского округа-

Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 2», главный внештатный 

специалист (Ханты-Мансийский автономный 

округ) 

 

Тен Тальма  

Мила Евгеньевна  

– заведующий терапевтическим отделением ГБУЗ 

«Городская поликлиника» № 2 г. Южно-

Сахалинска, главный внештатный специалист 

(Сахалинская область) 

 

Тетенева 

Анна Валентиновна 

– заместитель главного врача по медицинской 

части ОГБУЗ "Медика-санитарная часть  №2", 

профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней с курсом терапии педиатрического 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования СибГМУ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист (Томская 

область)  

Токарева  

Лариса Ивановна  

– заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ КО «Кемеровская районная 

больница», главный внештатный специалист 

(Кемеровская область)  

 

Торонова 

Айталина 

Константиновна 

  

– и.о. главного специалиста (терапевта) 

Министерства здравоохранения Республики 

Саха (Якутия), главный внештатный специалист 

(Республика Саха (Якутия)  

 

Тохнина 

Арунай Валерьевна 

 

– врач терапевт Отдела Военного комиссариата 

Республики Алтай по г. Горно-Алтайску, 

главный внештатный специалист по терапии 

(Республика Алтай) 

 

Турашева 

Алина Хусейновна 

– врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Назрановская 
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городская больница", главный внештатный 

специалист (Республика Ингушетия)  

 

Тыренко 

Вадим Витальевич 

 

– начальник кафедры и клиники факультетской 

терапии Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова, главный кардиолог Министерства 

обороны РФ, главный внештатный специалист 

(г. Санкт-Петербург)  

 

Тюрчина  

Ольга Михайловна  

– заместитель главного врача по лечебной работе 

ГБУ РО «Городская больница № 6», главный 

внештатный специалист (Рязанская область) 

Тягинова  

Октябрина Михайловна  

– штатный главный специалист-терапевт 

Министерства здравоохранения Республики 

Калмыкия (Республика Калмыкия)  

 

Умарова  

Зура Асхабовна  

– главный специалист терапевт Министерства 

здравоохранения Чеченской республики 

(Чеченская Республика) 

   

Фатенков  

Олег Вениаминович  

– заведующий кафедрой факультетской терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист (Самарская 

область) 

 

Хачетлова  

Фатима Анатольевна  

– заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная 

больница» г. Нарткала, главный внештатный 

специалист (Кабардино-Балкарская Республика) 

 

Черных 

Татьяна Евгеньевна  

– главный врач КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная больница № 2», главный 

внештатный специалист по терапии и общей 

врачебной практике МЗ Красноярского края 

(Красноярский край) 

 

Чесникова  

Анна Ивановна  

– профессор кафедры внутренних болезней с 

основами физиотерапии №1 федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 
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государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

(Южный федеральный округ) 

 

Чураков  

Олег Юрьевич  

– заведующий терапевтическим отделением 

ОГБУЗ (областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения) «Костромской 

областной госпиталь для ветеранов войн», 

главный внештатный специалист (Костромская 

область)  

 

Шарапова  

Юлия Анатольевна  

– ведущий советник отдела специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи 

департамента здравоохранения, главный 

внештатный специалист (Воронежская область)  

 

Шеинская  

Ирина Михайловна  

– заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе ГБУЗ КО «Центральная 

городская клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Калининградская 

область) 

 

Шепель  

Руслан Николаевич 

– заместитель директора по перспективному 

развитию медицинской деятельности 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и  

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист (Центральный 

федеральный округ) 

 

Ящук  

Владимир Максимович 

– заведующий терапевтическим отделением, врач-

терапевт ГБУЗ «Чукотская окружная больница», 

главный внештатный специалист (Чукотский 

автономный округ) 

 

 


