
Приложение 2  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

Потекаев Н.Н. Председатель — первый заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

СокореваИ.Е.  Секретарь — заместитель начальника управления – начальникотдела 

Государственной службы и кадров Управления правового обеспечения и 

кадровой политики Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Комаров С.Г.  Главный врач ГКУЗ «Бюро медицинской статистики 

Департаментаздравоохранения города Москвы» 

 

Сидорова В.П. Главный врач ГБУЗ «Клинико-диагностический центр № 6 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Маркова Н.А. Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Шабунин А.В. Главный врач ГБУЗ Городской клинической больницы имени СП. Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Андреева О.В. Директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департаментаздравоохранения города Москвы» 

 

 

Приложение 3  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Хирургия» и специалистов 

хирургического профиля, «Травматология и ортопедия», 

«Пластическая хирургия» 

 

Шабунин А.В. Председатель - главный врач ГБУЗ «Городской клинической больницы 

имени СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист хирург Департамента здравоохранения 

города Москвы, д.м.н. 

 

Ермолов А.С. Председатель — руководитель отдела неотложной хирургииГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Данилов М.В. Заместитель председателя - профессор кафедры хирургии ГБОУ ВПО 

«Первый Московский государственный медицинский университет имени 



И.М. Сеченова», д.м.н. 

 

Шевчук В.П. Секретарь — заместитель главного врача по медицинскойчасти ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи 

им.Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Игнатенко С.Н. Эксперт кабинета контроля качества медицинской Помощи ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №13 Департамента здравоохранения 

города Москвы», д.м.н. 

 

Ивашкин А.Н. Профессор кафедры травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО «Российский 

университет дружбы народов», д.м.н. 

 

ЗолкинВ.Н. Заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 57 Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

МантуроваН.Е. Заведующая кафедрой пластической хирургии, косметологии 

иклеточных технологий ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 

главный внештатный специалист пластический хирург Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Мурылев В.Ю. Заведующий Городского центра эндопротезирования костей и суставов 

ГБУЗ Городской клинической больницы имени СП. Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

НечипайA.M. Заведующий кафедрой эндоскопии ГБУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования», д.м.н. 

 

Парфенов ИЛ.  Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

«Городскойклинической больницы имени С.П. Боткина Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Пинчук А.В. Заведующий отделением пересадкипочек и поджелудочной железы ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 

Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», 

к.м.н. 

 

Покровский К.А. Заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения 

города Москвы», д.м.н. 

 

Смирнов С.В. Заведующий научным отделения острых термических 

пораженийГБУЗ«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», 

д.м.н. 

 

Тараблин Е.А. Ведущий научный сотрудник отделения торакальной хирургии ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 



Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист торакальный хирург Департамента 

здравоохранения города Москвы 

 

Шелыгин Ю.А. Директор ФГУ «Государственный научный центр 

колопроктологии»,заведующий кафедрой колопроктологии ГБУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования», 

главный специалист колопроктолог Департамента здравоохранения 

города Москвы, д.м.н. 

 

ШулуткоA.M. Заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова», д.м.н. 

 

Приложение 4 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Терапия» и 

специалистов терапевтического профиля 

 

Тюрин В.П. Председатель — руководитель ФГУ «Национальный 

медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова», главный внештатный 

специалист терапевт, специалист общей врачебной практики (семейный 

врач) Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Анциферов М.Б. Заместитель председателя — главный врач ГБУЗ «Эндокринологический 

диспансер Департамента здравоохранения города Москвы», главный 

специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города 

Москвы, д.м.н. 

 

Дубцова Е.А. Секретарь - заведующая отделением патологии поджелудочнойжелезы 

ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр 

Департамента здравоохранения города Москвы», ассистент кафедры 

гериатрии, терапии и апитермии ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», д.м.н. 

 

Члены экспертной группы: 

 

Никонов Е.Л. Начальник Управления делами и координацией деятельности 

Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Бакулин И.Г. Заведующий отделом хронических заболеваний печени 

ГБУЗ«Московский клинический научно-практический центр 

Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный 

специалист гастроэнтеролог Департамента•здравоохранения города 

Москвы, д.м.н. 

 

Белевский А.С. Профессор кафедры пульмонологии факультета усовершенствования 

врачей ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова», главный внештатный 



специалист пульмонолог Департамента здравоохранения города 

Москвы, д.м.н. 

 

Верткина Н.В. Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№81Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Дроздов В.Н. Руководитель отдела научных и клинико- диагностическихисследований 

ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр 

Департамента здравоохранения городаМосквы», доцент кафедры 

гериатрии, терапии и апитермииГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», д.м.н. 

 

 

Приложение 5  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы поаттестации врачей по специальности «Неврология» 

 

Гехт А.Б. Председатель — директор ГБУЗ 

«Научно-практическийпсихоневрологический центр Департамента 

здравоохранения города "Москвы», главный внештатный специалист 

невролог Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Батышева Т.Т. Заместитель председателя - главный врач ГБУЗ «Научно-практический 

центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 

Москвы», главный внештатный детский специалист невролог 

Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Чугунов А.В. Секретарь — доцент кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова», к.м.н. 

 

Члены экспертной группы: 

 

Гусев Е.И. Заведующий кафедрой неврологией нейрохирургии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова», д.м.н. 

 

Зайцев К.А. Заместитель по организационно-методической работе ГБУЗ 

«Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

КвасоваО.В. Заведующая отделением неврологии ГБУЗ «Городская 

клиническаябольница им. А.К.Ерамишанцева Департамента 

здравоохранениягорода Москвы», к.м.н. 

 

Приказчиков СВ.  Заведующий отделением неврологии ГБУЗ «Городская 

клиническаябольница № 4 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 



Рябов А.Г. Заведующий неврологическим отделением ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №13 Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

 

Приложение 6  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Нейрохирургия» 

 

ГриньА.А. Председатель— ведущий научный сотрудник ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

СклифосовскогоДепартамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист,нейрохирург Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Иоффе Ю.С. Заместитель председателя - ведущий научный сотрудник 

ГБУЗ«Научно-исследовательскийинститут скорой помощи им.Н.В. 

Склифосовского» Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Карамышев Р.А. Секретарь — врач отделения для лечения больных с сосудистыми 

заболеваниями головного мозга ГБУЗ «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 

Департаментаздравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Члены экспертной группы: 

 

Аспарян В.А. Заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ 

«Городскаяклиническая больница №15 им. О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы»,_к.м.н. 

 

Борзунов А.Н. Заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ «Городская 

клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

 

Крылов В.В. Руководитель отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Семенова Ж.Б. Руководитель детского нейрохирургического отделения ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Холодов С.А. Заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ «Госпиталь 

дляветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения городаМосквы», 

д.м.н. 

 

Кириченко Л.Л. Заведующий кафедрой терапии № 2 ГБОУ ВПО 

«Московскийгосударственный  медико-стоматологический 

университет им. А,И. Евдокимова», д.м.н. 

 



Комиссаренко И.А. Ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский 

клиническийнаучно-практический центр Департамента здравоохранения 

города Москвы», профессор кафедры геронтологии и гериатрии ГБОУ 

ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», д.м.н. 

 

Конев Ю.В. Профессор кафедры гериатрии, терапии и апитерапии ГБОУ 

ВПО«Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», ведущий научный сотрудник ГБУЗ 

«Московский клинический научно-практический центр Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Кузнецова Н.А. Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 134 

Департаментаздравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Ли И.А. Заведующая отделением верхних отделов пищеварительного трактаГБУЗ 

«Московский клинический научно-практический центр Департамента 

здравоохранения города Москвы», заведующая 

организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии 

Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Мельниченко В.Я. Заведующая кафедрой гематологии и клеточных технологий 

ФГУ«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. 

Пирогова»,д.м.н. 

 

Морозова Т.Е. Заведующая кафедрой клинической фармакологии ифармакотерапии 

факультета послевузовского профессионального образования врачей 

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова»,д.м.н. 

 

Журавлева М.В. Заместитель директора ФГБУ «Научный центр экспертизы 

средствмедицинского применения Минздрава России», главный 

внештатный специалист клинический фармаколог 

Департаментаздравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

 

Приложение 7  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Кардиология» и 

«Ревматология» 

 

Шпектор А.В. Председатель—заведующий кафедрой кардиологии факультета 

последипломного образования ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», главный внештатный кардиолог Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Голухова Е.З. Заместитель председателя —~ заведующая отделением 

неинвазивнойаритмологии и хирургического лечения комбинированной 

патологии ГБУЗ «Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. 



А.Н. Бакулева», председатель кардиологической Ассоциации 

сердечно-сосудистых хирургов, д.м.н., 

 

Рязанкина Н.Б. Секретарь — врач-методист организационно-методического отдела по 

кардиологии Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Васильева Е.Ю. Заведующая отделением неотложной кардиологии ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №23 им. МедсантрудДепартамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Глейзер М.Г. Профессор кафедры профилактической Неотложной кардиологии ГБОУ 

ВПО «Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова», д.м.н. 

 

Жиляев Е.В. Профессор кафедры терапии ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.Й. Евдокимова», главный 

внештатный специалист ревматолог, д.м.н. 

 

Лебедева А.Ю. Заведующая отделением экстренной и неотложной кардиологии 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. 

ФилатоваДепартамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Лукина Г.В. Заведующая отделом Научно-исследовательского 

институтаревматологии РАМН,д.м.н. 

 

Макарычева О.В. Доцент кафедры кардиологии факультета последипломного образования 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», к.м.н. 

 

Шостак Н.А. Заведующая .кафедрой ГБОУ ВПО «Российский 

национальныйисследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Широкова», д.м.н. 

 

Чукаева И.И.  Заведующая кафедрой поликлинической терапии ГБОУ ВПО 

«Российский национальный исследовательский медицинскиеуниверситет 

им. Н.И. Пирогова», д.м.н. 

 

 

Приложение 8  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Составэкспертной группы по аттестации врачей по специальности «Рентгенэндоваскулярная 

диагностика и лечение» 

 

Иоселиани Д.Г. Председатель — директор ГБУЗ «Научно-практический 

центринтервенционной кардиоангиологии Департамента здравоохранения 

|города Москвы», д.м.н. 

 

СемиткоС.П. Заместитель председателя - заведующий отделением 



рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 81 Департамента здравоохранения 

города Москвы», д.м.н. 

 

ЛонскаяН.А. Секретарь — заведующая организационно-методическим отделом 

порентгенэндоваекулярной диагностике и лечению Департамента 

здравоохранения города Москвы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Арустамян С.Р. Старший научный сотрудник отделения рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения Научно-исследовательского |института 

нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, к.м.н. 

 

Коков Л.С. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», 

д.м.н. 

 

Самко А.Н. Руководитель лаборатории рентгеновских методов лечения ФГУ 

«Научно-исследовательский институт кардиологии им. А.Л. Мясникова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации», д.м.н. 

 

 

 

Приложение 9 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности 

«Анестезиология-реаниматология» 

 

Евдокимов Е.А. Председатель - проректор по лечебной работе ГБУ ДПО «Российская 

медицинская академия последипломного образования», заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии и неотложной медицины ГБУ 

ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», 

д.м.н. 

 

 

Проценко Д.Н. Заместитель председателя - заместитель главного врача ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова  

Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный 

специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения 

города Москвы,  д.м.н. 

 

 

Маковей В.И. Секретарь — доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБУ 

ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования», врач-методист организационно-методического отдела по 

анестезиологии и реаниматологии Департамента здравоохранения 

города Москвы, к.м.н. 

 



Члены экспертной группы: 

 

Гутова Е.В. Заведующая организационно-методического отдела по анестезиологии и 

реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.  

 

Никифоров Ю.В. Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ 

«Городская клиническая больницам №15 им. О.М. Филатова 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Осипов С.А. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ 

«Городская клиническая больница ми. С.П. Боткина Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Острейков И.Ф. Заведующий кафедрой детской анестезиологии и реаниматологииГБУ 

ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования», главный внештатный специалист детский 

анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения города 

Москвы, д.м.н. 

 

 

Приложение 10  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Скорая медицинская 

помощь» 

 

Федотов С.А. Председатель — директор ГКУЗ «Научно-практический центрэкстренной 

медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы», 

заместитель главного внештатного специалиста по скорой, неотложной 

медицинской помощи и медицине катастроф, д.м.н. 

 

Стажадзе Л.Л. Заместитель председателя - главный научный сотрудник,ГБУЗ 

«Научно-практический центр экстренной медицинской помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Буданцева Л.Б. Секретарь — старший врач ГКУЗ 

«Научно-практическийцентрэкстренной медицинской помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Члены экспертной группы: 

 

Барклая В.И. Заведующий учебным отделом ГКУЗ «Научно-практический центр 

экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения 

города Москвы», к.м.н. 

 

Кадышев В. А. Заведующий отделом организации контроля и безопасности медицинской 

деятельности ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 

им. А.С. Пучкова Департамента Здравоохранения Города Москвы», к.м.н. 

 

 

Лисичкин В.В. Заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция скорой и 



неотложной медицинской помощи им. A.С. ПучковаДепартамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Пиковский В.Ю. Доцент кафедры скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО«Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог ГБУ 

«Станция скорой и неотложноймедицинской помощи им. А.С. Пучкова 

Департаментаздравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Соколов А.Ю. Врач анестезиолог-реаниматолог выездной кардиологической группы, 

внештатный кардиолог ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 

помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Черняков Е.В. Заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция скорой 

и неотложной медицинской помощи им. А.С. ПучковаДепартамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

 

 

Приложение 11 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Онкология» 

 

СдвижковA.M.  Председатель- главный врач ГБУЗ «Онкологический 

клиническийдиспансер № 1 Департамента здравоохранения города 

Москвы», д.м.н. 

 

Борисов В.И. Заместитель председателя — заместитель главного врача ГБУЗ 

«Онкологический клинический диспансер № \ 

Департаментаздравоохранения города Москвы» 

 

Варлан Г.В.  Секретарь — заведующий отделением химиотерапии филиал 

ГБУЗ«Городская клиническая больница № 5 

Департаментаздравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Члены экспертной группы: 

 

Бяхов М.Ю.  Заместитель директора ГБУЗ «Московский клинический научныйцентр 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Васильева И.Д.  Заведующая организационно-методическим отделом по онкологии 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Тиганова О.А.  Врач-онколог отделения онкологии и гематологии ГБУЗ«Морозовская 

детская городская клиническая   больница Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный детский специалист онколог 

Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н. 

 

Цвиркун В.В.  Главный научный сотрудник ГБУЗ «Московский клиническийнаучный 



центр Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

 

Приложение 12  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Акушерство и гинекология» 

 

Конопляников А.Г. Председатель - профессор кафедры акушерства игинекологии педиатрического 

факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова», главный внештатный 

специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, 

д.м.н. 

 

Апресян С.В. Заместитель председателя - заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Самарина Е.А. Секретарь — заведующая женской консультацией № 7 – филиала№ 2 ГБУЗ 

«Городской клинической больницы им. С.П. БоткинаДепартамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Бондаренко К.В. Заместитель главного врача по лечебной работе ЗАО «МД  ПРОЕКТ 2000», 

к.м.н. 

 

Бобровник Г.Ю. Заведующая отделением пренатальной диагностики ГБУЗ «Центр планирования 

семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Горбунова Т.А.  Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии родильный дом ГБУЗ  

«Городская клиническая больница № 57 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Гончаревская З.Л.  Заместитель главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 64 

Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Кузнецов В.П. Заместитель главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 68 

Департамента здравоохранения города Москвы», заведующий филиалом 

«Родильный дом № 8»,к.м.н. 

 

Маслова Р.А.  Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Мацкевнч Н.В. Главный специалист отдела организации медицинской помощи матерям 

Управления организации медицинскойпомощи детям и матерям 

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Оленева М.А. Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 

ГБУЗ«Городская клиническая больница №1 им.Н.И.Пирогова 



Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

ТорчиновА.М.        Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ 

ВПО«Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», д.м.н. 

 

 

 

Приложение 13 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертнойгруппы по аттестации врачей по специальности «Урология» 

 

Пушкарь Д.Ю. Председатель - заведующий кафедрой урологии ФГОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова», главный внештатный специалист уролог 

Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Рохликов И.М. Заместитель председателя - врач-уролог ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 68 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Дударева А.А. Секретарь - научный сотрудникГБУЗ «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Члены экспертной группы:  

 

Казанская И.В. Главный научный сотрудник отдела урологии, нейроурологии и 

репродукции НИИ хирургии детского возраста ГОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова».д.м.н. 

 

Раснер П.И. Заведующий урологическим отделением ГБУЗ «Городскаяклиническая 

больница №5 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Ходырева Л.А. Руководитель отдела ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

 

 

Приложение 14  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Оториноларингология» 

 

Крюков А.И. Председатель — директор   ГБУЗ   «Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

СвержевскогоДепартамента здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист оториноларинголог Департамента 



здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Хамзалиева Р.Б. Заместитель председателя — заместитель директора ГБУЗ 

«Научно-исследовательскийклиническийинститут оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

Лесогорова Е.В. Секретарь — научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и 

фониатрии ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 

институтоториноларингологии им. Л.И. Свержевского 

Департаментаздравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Ивойлов А.Ю.  Руководитель отдела ЛОР-патологии детского возраста ГБУЗ 

«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. СвержевскогоДепартамента здравоохранения города Москвы», 

д.м.н. 

 

Лейзерман М.Г.    Заведующий оториноларингологическим отделением филиал № 4ГБУЗ 

«Городскойклинической больницы им. СП. Боткина Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

МипасянB.C.  Профессор кафедры оториноларингологии педиатрическогофакультета 

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова», д.м.н. 

 

Павлов Н.В.  Заведующий филиалом ГБУЗ «Научно-исследовательскийклинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Старосветский Б.В. Заведующий оториноларингологическим отделением ГБУЗ«Городская 

клиническая больница №71 Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

 

Шония Л.И.  Заведующая оториноларингологическим отделением ГБУЗ«Городская 

клиническая больница № 4 Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

 

Приложение 15  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Офтальмология» 

 

Мошетова Л.К.     Председатель — заведующая кафедрой офтальмологии ГБУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования», 

главный внештатный специалист офтальмолог Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 



Гусева М.Р. Заместитель председателя —профессор кафедры глазных болезней 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Российский.национальный 

исследовательский медицинский университет ИМ. Н.И. Пирогова», 

д.м.н. 

 

Симонова С.В. Секретарь — заведующая организационно-методическим отделом по 

офтальмологии Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Члены экспертном группы: 

 

Егоров Е.А. Заведующий кафедрой офтальмологии лечебного факультета ГБОУ ВПО 

«Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова», д.м.н. 

 

Корчуганова Е.А.  Заведующая филиалом № 1 ГБУЗ «Городской клинической больницыим. 

С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Кочергин С.А. Профессор кафедры офтальмологии ГБУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования», д.м.н. 

 

Тумасян А.Р.  Заведующий консультативной глазной поликлиникой ГБУЗ «Морозовская 

детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения 

города Москвы», к.м.н. 

 

Чередниченко О.Г. Врач-офтальмолог ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

 

Приложение 16  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая»,«Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая» 

 

Рабинович И.М. Председатель -узаведующий отделением терапевтическойстоматологии 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

челюстно-лицевой хирургии», профессор кафедры стоматологии ГБУ 

ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», 

главный внештатный специалист стоматолог Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

 

Рабинович Л.М. Заместитель председателя - Главный врач ГБУЗ«Стоматологическая 

поликлиника № 51 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Лапшина Н.А. Секретарь — заведующая организационно-методическим отделомпо 

стоматологии Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Члены экспертной группы: 



 

Григорянц Л.А. Главный врач ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 

62Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Лебеденко И.Ю. Заведующий кафедрой госпитальной ортопедическойстоматологии 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», д.м.н. 

 

 

Приложение 17  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачейпо специальности «Дерматовенерология», 

«Косметология»,«Клиническая микология» 

 

Потекаев Н.Н.   Председатель — первый заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист 

дерматовенеролог Департамента здравоохранения города Москвы,д.м.н. 

 

 

ЗаторскаяН.Ф. Заместитель председателя —заместитель главного врача ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр 

дерматовенерологииикосметологии Департамента здравоохранения 

города Москвы»,д.м.н 

 

Жукова О.В. Секретарь — ученый секретарь ГБУЗ «Московский научно-

-практический центр дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города», к.м.н 

 

 

Члены экспертной группы: 

 

Акимов В.Г. Врач дерматовенеролог ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Доля О.В. Профессор кафедры кожных.болезней и косметологии ГБОУ ВПО 

 «Московский государственный  медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», д.м.н. 

 

Кладова А.Ю.  Заведующая филиалом «Бирюлевский» ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Рассовская Н.Е. Заведующая филиалом «Головинский» ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

 

 

Приложение 18  



к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Фтизиатрия» 

 

Богородская Е.М.    Председатель — директор ГКУЗ «Московский научнопрактический 

центр борьбы с туберкулезом Департамента Здравоохранения города 

Москвы», главный внештатный специалист фтизиатр Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Сельцовский П.П. Заместитель председателя — заместитель директора по научной 

и организационно-методичекойработе ГКУЗ «Московский 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы», заведующий кафедрой фтизиатрии ГБУ 

ДПО «Российская медицинская академияпоследипломного 

образования», д.м.н. 

 

Стахеева Л.Б. Секретарь — участковый врач фтизиатр по Центральному округу ГКУЗ 

«Московский научно- практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

 

Члены экспертной группы 

 

Борисов С.Е. Заместитель директора по научно-клинической работе ГКУЗ «Московский 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Дитятков А.Е. Заведующий филиалом по Северо-Восточному округу ГКУЗ 

«Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Кочеткова Е.Я. Заведующая отделом организации и контроля за проведением 

противотуберкулезных мероприятий в городе Москве ГКУЗ 

«Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Овсянкина Е.С. Руководитель детско-подросткового отдела ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт туберкулеза» РАМН, главный 

внештатный детский специалист фтизиатр Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Собкин А.Л. Главный врач ГКУЗ «Туберкулезная больница № 3 имени 

Захарьина Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

 

 

Приложение 19  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 



Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Инфекционные болезни», 

«Токсикология», «Эпидемиология» 
 

 

Малышев Н.А. Председатель — главный врач ГКУЗ «Инфекционная клиническая 

больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Остапенко Ю.Н. Заместитель председателя — директор ФГУ «Научно-практический центр 

Федерального медико-биологического агентства», главный внештатный 

специалист токсиколог Департамента здравоохранения города Москвы, 

к.м.н. 

 

Кибкова Л.В. Секретарь — заведующая отделением гипербарической оксигенации ГКУЗ 

«Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Базарова М.В. Заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 

ГКУЗ «Инфекционная .клиническая больница № 1Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Грачева И.Ю. Заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическимвопросам 

ГБУЗ «Городская больница № 3 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Кулагина М.Г. Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И Евдокимова», к.м.н. 

 

Лыткина И.Н. Заместитель главного врача ГБУЗ «Городской 

консутативн0-диагностический центр по специфической 

иммунопрофилактике Департамента здравоохранения города Москвы», 

д.м.н. 

 

Стэцюра И.С. Заведующая организационно.-методическим отделом по эпидемиологии и 

профилактике инфекционных заболеваний Департамента 

здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист 

эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы. 

 

Чешик С.Г. Ведущий научный сотрудник клинического отдела ГУ 

«Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского» 

РАМН, д.м.н. 

 

 

 

 

Приложение 20 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 



 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Психиатрия», 

«Психотерапия» и «Клиническая медицинская психология» 

 

Цыганков Б.Д. Председатель — заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», главный 

внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения города 

Москвы, д.м.н. 

 

Барденштейн Л.М. Заместитель председателя - заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», д.м.н. 

 

Исмаилова С.Ф.  Секретарь — старший лаборант кафедры психиатрии,наркологии и 

психотерапии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико- 

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова». 

 

Члены экспертной группы: 

 

Барсова– 

Шпарлинская О.А. Психолог ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. 

Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Бойко Ю.П. Заведующий кафедрой медицинского права, общественного здоровья и 

управления здравоохранением ГБУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования», главный специалист 

психотерапевт Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Дачевская И.И.  Заместитель главного врача ГКУЗ «Научно-практический центр 

психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

 

Оглоблина Л.В. Врач-психиатр организационно-методического и консультативного отдела 

по психиатрии и суицидологии Департамента здравоохранения города 

Москвы 

 

Сирота Н.А. Заведующий кафедрой психологии ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», д.м.н. 

 

Харитонова Н.К. Руководитель отдела экспертиз по гражданским делам ФГУ 

«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского» Росздрава, д.м.н. 

 

Ястребов B.C. Руководитель научного отдела ГУ Научного центра психиатрииздоровья 

РАМН, д.м.н. 

 

 

Приложение 21 

к приказу Департамента здравоохранения 



от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы поаттестации врачей по специальности психиатрия-наркология» 

 

Брюн Е.А. Председатель — директор ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», 

Главный внештатный специалист/нарколог Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Бузик О.Ж. Заместитель председателя - заместитель директора ГБУЗ ««Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», д.м.н. 

 

Михайлова В.А. Секретарь — заведующая организационно-методическим отделом 

по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Члены экспертной группы: 

 

БлаговЛ.Н. Заведующий кафедрой наркоманили токсикомании с курсом 

психотерапии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова», к.м.н. 

 

Власовских Р.В. Заведующая филиалом № 5 ГБУЗ   «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», 

к.м.н. 

 

КопоровС.Г. Заместитель директора ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Малков К.Д. Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», к.м.н. 

 

Соболев Е.С. Доцент кафедры наркологии ГБУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования», к.м.н. 

 

Шамов С.А.   Профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ГБОУ 

ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», д.м.н. 

 

 

Приложение 22  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Педиатрия», 

«Неонатология» 

 

Колтунов И.Е.  Председатель — Главный врач ГБУЗ «Морозовская детская 

городская клиническая больница Департамента здравоохранения города 

Москвы», главный внештатный специалист педиатр Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 



 

Чубарова А.И. Заместитель Председатель — главный врач ГБУЗ «Детская 

городскаяклиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист 

неонатолог Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Петряйкина Е.Е.  Заместитель Председатель — заместитель главного врача ГБУЗ 

«Морозовская городская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Зуева О.В. Секретарь — врач-педиатр консультативно- диагностического центра 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Блохин Б.М. Заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии ГБОУ 

ВПО «Российский научный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова», д.м.н. 

 

Делягин В.М.  Профессор ФГУ «Научно-клинический центр детской гематологии, 

онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева», д.м.н. 

 

Коровина Н.А.   Профессор кафедры педиатрии ГБУ ДПО «Российская медицинская  

     академия последипломного образования», д.м.н. 

 

Ляликова В.Б. Доцент кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачейГБОУ 

ВПО «Московский государственный медицинскийуниверситет им. И.М. 

Сеченова», к.м.н. 

 

Солдатова И.Г.  Заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ «Детская 

городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Шамшева О.В.  Профессор кафедры детских инфекций ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова», д.м.н. 

 

Приложение 23  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Детская хирургия» 

 

Разумовский А.Ю.   Председатель — Заведующий отделением торакальной хирургии 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф.Филатова 

Департамента здравоохранения города Москвы», главныйвнештатный 

детский специалист хирург Департаментаздравоохранения города 

Москвы, д.м.н. 

 

Петлах В.И.   Заместитель председателя — руководитель отдела неотложной 

и гнойной хирургии ГБУЗ «Московский научно-исследовательский 



институт педиатрии и экстренной хирургии», д.м.н. 

 

Шумихин B.C.  Секретарь —- заведующий отделением хирургии недоношенных 

детей ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. 

Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», доцент 

кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 

к.м.н. 

 

Члены экспертной группы: 

 

Врублевский С.Г.    Руководитель хирургической службы ГБУЗ «Морозовская детская 

городская клиническая больница Департамента здравоохранения города 

Москвы», профессор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова», д.м.н. 

 

Пачес О.А.   Заместитель главного врача ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница Святого Владимира Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

Шеин В.И.   Заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы», д.м.н. 

 

Приложение 24 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Психиатрия», 

«Психотерапия» и «Клиническая медицинская психология» (детская), «Логопедия» 

 

Портнова А.А.  Председатель — руководитель отдела неотложной психиатрии и 

помощи при ЧС ФГУ «Государственный научный центр социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Росздрава. главный 

внештатный детский специалист психиатр, д.м.н. 

 

Шкловский   В.М.  Председатель   —   доктор   психологических   наук,    

профессор,действительный член Российской академии образования 

 

Клименко Л.Д. Заместитель председателя — заместитель главного врача  по лечебной 

работе ГКУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и 

подростков Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Серебровская О.В. Секретарь — психолог ГКУЗ «Научно-практический центрпсихического 

здоровья детей и подростков Департаментаздравоохранения города 

Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Данилова Л.Ю.    Доцент кафедры детской и подростковой психиатрии, психотерапиии 

медицинской психологии ГБУ ДПО «Российская медицинская академия 



последипломного образования», к.м.н. 

 

Дозорцева Е.Г. Руководитель лаборатории психологии детей и подростков ФГУ 

«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского» Росздрава, декан факультета юридической 

психологии ГОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет», д.психол.н. 

 

Дробинекая А.О. Старший научный сотрудник отдела психической патологии 

детского и подросткового возраста ФГБУ «Московский 

научно-исследовательский институт психиатрии Росздрава», к.м.н. 

 

Лазарева И.И. Сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья 

детей и подростков Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Шевченко Ю.С. Заведующий кафедрой детской и подростковой психиатрии, 

психотерапии и медицинской психологии ГБУ ДПО 

«Российскаямедицинская академия последипломного образования», 

д.м.н. 

 

Фукалов Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Центр патологии речи и 

нейрореабилиггацииДепартамента здравоохранения города Москвы», 

доктор психологических наук, академик Российской академии 

образования 

 

 

Приложение 25  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачейпо специальности «Стоматология детская», 

«Ортодонтия»,«Стоматология хирургическая» (детская) 

 

Кисельникова Л.П.   Председатель — заведующая кафедрой детской стоматологии 

стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», заместитель главного внештатного специалиста 

стоматолога - детский специалист стоматолог 

Департамента.здравоохранения, д.м.н. 

 

Бояркина Е.С. Заместитель председателя — ассистент кафедры детской стоматологии 

стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», врач-методист организационно-методического отдела 

Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н. 

 

Ковылина О.С. Секретарь — доцент кафедры детской стоматологии стоматологического 

факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», к.м.н.  

 

Члены экспертной группы: 



 

Иванова С.Б.       Заместитель главного врача ГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Морозова Н.В. Заведующая кафедрой стоматологии детского возраста ГБУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования», 

д.м.н. 

 

Оспанова Г.Б. Старший научный сотрудник ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт стоматологии», д.м.н. 

 

Колтунов Д.Е.    Главный врач ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 38 

Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный 

детский специалист-стоматолог Восточного административного округа 

города Москвы, к.м.н. 

 

Кирсанова Е.Ю. Главный врач ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №25 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

 

Приложение 26  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности 

«Физиотерапия»,«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная 

терапия»,«Рефлексотерапия», специалистов с высшим профессиональным 

образованием -инструкторов-методистов по лечебной физкультуре; средних 

медицинских работников поспециальностям: медицинский массаж, физиотерапия, 

лечебная физкультура 

 
Разумов А.Н.      Председатель — директор ГБУЗ «Московский 

научно-практическийцентр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист по 

восстановительному лечению и курортологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Орджоникидзе З.Г.  Заместитель председателя — первый заместитель директора ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации 

восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист по 

спортивной медицине Департамента здравоохранения города Москвы, 

д.м.н. 

 

Ксенофонтова И.В.  Секретарь - заведующая филиалом № 1 ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

Члены экспертной группы: 



Бадтиева В.А.  Заведующая клиникой спортивной медицины ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Коковина Г.Г.     Заведующая филиалом № 13 ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

Костенко Е.В.      Заведующая филиалом № 6 ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения городаМосквы» к.м.н. 

Никитина A.M.     Старший научный сотрудник научно-организационного отдела 

ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Рассулова М.А. Заместитель директора по лечебной работе ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Турова Е.А. Заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Унмут С.А. Заведующий филиалом № 4 ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Юрова О.В. Главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации больных 

с заболеваниями нервной системы ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Приложение 27 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей 

по специальности «Трансфузиология», «Гематология» 

и среднего медицинского персонала по специальности «Сестринское дело» 

в трансфузиологии 

 

Майорова О.А.  Председатель — главный врач ГБУЗ «Станция переливания крови 

Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Аппалуп М.В. Заместитель председателя — заместитель главного врача ГБУЗ «Станция 



переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы», 

к.м.н. 

 

Андреева Я.С.  Секретарь — врач анестезиолог-реаниматолог Центра организации 

и обеспечения качества трансфузиологической помощи ГБУЗ .«Станция 

переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Кобзева Е.Л. Заведующая отделением переливания крови ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Момотюк К.С. Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Станция 

переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы», 

к.м.н. 

 

Птушкин В.В.  Заместитель главного врача по гематологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. СП. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист 
гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н. 

Хватов В.Б. Заведующий научной лабораторией трансфузиологии, консервирования 

тканей и искусственного питания ГБУЗ «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

 
Приложение 28  

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Патологическая анатомия» 

 

Орехов О.О.   Председатель — заведующий патологоанатомическим отделением 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова 

Департамента здравоохранения города  Москвы», главный внештатный 

специалист патологоанатом Департамента здравоохранения города 

Москвы, к.м.н. 

 

Полянко Н.И.   Заместитель председателя — заведующий организационно- 

методическим отделом по патологоанатомической службе 

 Департамента здравоохранения города Москвы, K.M.Н. 

 

Бебчик Р.В. Секретарь — врач-патологоанатом. ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Варясин В.В. Заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города 



Москвы», к.м.н. 

 

Гундорова Л.В. Заведующая патологоанатомическим отделением ГБУЗ 

«Городскаяклиническая больница № 67.им. Л.А. Ворохобова 

Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Добряков А.В. Заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

Михалева Л.М. Заведующая патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 31 Департамента здравоохранения города 

Москвы», д.м.н. 

 

Пархоменко Ю.Г.  Заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Туманова Е.Л. Заведующая кафедрой патологической анатомии ГОБУ ВПО 

«Российский национальный исследовательский медицинскийуниверситет 

имени Н.И. Пирогова», заместитель главного внештатного специалиста по 

патологической анатомии Департамента здравоохранения города 

Москвы, д.м.н. 

 

 

Приложение 29 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачейпо специальности  

«Судебно-медицинская экспертиза» 

и среднего медицинского персонала по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза» 

 

Кильдюшов Е.М, Председатель — начальник ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы», »главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Департамента здравоохранения города Москвы.д.м.н. 

 

Сажаева О.В. Заместитель председателя - заместитель начальника по экспертной работе 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Сахаров Г.Ю. Секретарь—судебно-медицинскийэксперт  

организационно-методического отдела ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

Члены экспертной группы: 

Васильева Н.П.      Заведующая отделом судебно-медицинского исследования 



вещественных доказательств ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы» 

Исаев А.И.   Заместитель начальника по организационно-методической работе 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.м.н. 
 

Заведующий отделом общих химических методов исследований ГБУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

КолудароваЕ.М.    Заведующая отделением судебно-гистологическим отделением 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

Морозов Ю.Е.  Судебно-медицинскийэксперт организационно-методическогоотдела 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 
Панов В.А, Заведующий отделением газохроматографических методов исследований 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.ф.н. 

 

Фадеев С.П.   Заведующий танатологическим отделением № 11 ПБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

Щеголев Д.С.  Заведующий медико-криминалистическим отделением 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

 

Приложение 30 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации специалистов с высшим 
образованием по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 

и по аттестации средних медицинских работников по специальности 
«Лабораторная диагностика» 

 

Аверина Е.Л. Председатель — главный врач ГБУЗ «Диагностический центр (центр 

лабораторных исследований) Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

ЖуховицкийВ.Г.  Заместитель председателя — заведующий лабораторией 

микробиологии латентных инфекций ФГБУ «Федеральный 

научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии 

им.почетного академика Н.Ф. Гамалеи», к.м.н. 

 

Кислун Ю.В. 



Никитенко Е.А. Секретарь— врач клинико-лабораторной диагностики врач ГБУЗ 

«Диагностический центр (центр лабораторных исследований) 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

Калинина М.В. Заведующая центральной бактериологической лабораторией ГБУЗ 

«Тушинская детская городская больница Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

 

Козлова Т.Л. Заведующая патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Клюев А.Е.   Заведующий химико-токсикологической лабораторией ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», 

к.фарм.н. 

 

Николаев В.Л.        Врач клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больницы № 1 Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

Петрова И.В.  Методист ГОБУ «Центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Полонская Н.Ю. Заведующая централизованной цитологической лабораторией 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 68 Департаментаздравоохранения 

города Москвы», д.м.н. 

 

 

Приложение 31 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей 

по специальности «Функциональная диагностика» 

и медицинских сестер по специальности «Функциональная диагностика» 

 

Сахно Ю.Ф. Председатель — заведующий кафедрой клинической физиологии и 

функциональной диагностики ГБОУ ВПО «Российский университет 

дружбы народов», к.м.н. 

 

Ефимова В.П. Заместитель председателя — заведующая отделением функциональной 

диагностики ГБУЗ «Городская клиническая больница № 64 

Департамента здравоохранения города Москвы», главный -специалист по 

функциональной диагностике Департамента здравоохранения города 

Москвы, к.м.н. 

 

Речнова Н.П.   Секретарь — врач функциональной диагностики ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города 



Москвы» 

 

Члены экспертной группы 

 

Берестень Н.Ф. Профессор кафедры функциональной диагностики ГБУ ДПО  

«Российская медицинская академия последипломного образования», 

д.м.н. 

 

БыиечкинИ.Е. Заведующий отделением функциональной диагностики ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

Иванов Л.Б. Заведующий отделением функциональной диагностики ГБУЗ 

«Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н.Сперанского 

Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Котова А.Т. Врач отделения функциональной диагностики ГБУЗ «Диагностический 

центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Коршунова Н.И.  Старшая медицинская сестра ГБУЗ «Городская клиническая больница № 

13 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Липаева А.А. Преподаватель ГОБУ «Центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения Департамента здравоохранениягорода Москвы» 

 

 

Приложение 32 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации врачей по специальности «Радиология», 

«Ультразвуковая диагностика», «Рентгенология» и медицинских сестер, работающих в 

кабинетах ультразвуковой диагностики, рентгенологии, радиологии 

амбулаторно-поликлинических учреждений по специальности «Сестринское дело» 

 

Громов А.И.   Председатель — Директор ГБУЗ «Научно-практический центр 

медицинской радиологии Департамента здравоохранения города 

Москвы», главный внештатный специалист получевой диагностики 

Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

 

Босин В.Ю.   Заместитель председателя — заместитель директора ГБУЗ «Научно- 

практический центр медицинской радиологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Юркин Ю.Ю.  Секретарь — старший научный сотрудник ГБУЗ «Научно- 

практический центр медицинской радиологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Члены экспертной группы: 

 

Араблннский А.В.   Заведующий отделом лучевой диагностики ГБУЗ «Городская 

клиническая больница имени СП. Боткина Департамента 



здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Коков Л.С.   Заведующий отделом рентгено-эндоваскулярных методов 

диагностики лечения ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения 

города Москвы», д.м.н. 

 

Кринииа И.В.  Заведующая консультативным отделением ГБУЗ «Научно- 

практический центр медицинской радиологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 

Кудряшова Е.А.   Заведующая лабораторией радиоизотопной диагностики ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. 

 

Низовцова ЛЛ.     Профессор кафедры лучевой диагностики ГБОУ ДПО«Российская 

медицинская академия последипломного образования»,д.м.н. 

 

 

Приложение 33 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации специалистов с высшим и средним фармацевтическим 

образованием 

 

Новикова Ю.Н. Председатель — заместитель начальника Управления фармации 

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Козлова Т.П. Секретарь — главный специалист организационно-фармацевтического 

отдела Управления фармации Департамента здравоохранения города 

Москвы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Ярошенко Н.П. Доцент кафедры Управления и экономики ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медицинский университет им И.М. Сеченова», к.фам.н. 

 

Пархоменко Д.В.    Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, д.фарм.н. 

 

 

 

Приложение 34 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации зубных техников по специальности «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология» 

 

Василевская Н.А.  Председатель — главный врач ГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» 



 

Ирошникова Е.С.  Заместитель председателя — доцент кафедры пропедевтики 

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», к.м.н. 

 

Лапшина Н.А.  Секретарь — заведующая организационно-методическим отделом 

по стоматологии Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Гришаева Н.П. Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская стоматологическая 

поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Куликов Р.И. Заместитель главного врача ГБУЗ «Стоматологическаяполиклиника № 

49 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Кругликов О.В. Заведующий ортопедическим отделением ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Травин В.В.   Директор ГБОУ СПО «Медицинское училище № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

 

Приложение 35 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации средних медицинских работников 

по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Скорая и неотложная помощь» 

 

Шабунин А.В. Председатель — главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 

имени СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист хирург Департамента здравоохранения 

города Москвы, д.м.н. 

 

Дятлов А.Н.   Заместитель председателя — старший врач ГБУЗ «Станция скорой 

и неотложной медицинской помощи имени А.С. ПучковаДепартамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Кириллин P.M. Секретарь — старший фельдшер ГБУЗ «Станция скорой и неотложной 

медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Архипова Н.Л. Заведующая отдела акушерства и гинекологии ГБУЗ «Станция скорой и 

неотложной медицинской помощи имени А.С. ПучковаДепартамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Дзигуа М.В. Преподаватель ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 6 Департамента 

здравоохранениягорода Москвы» 



 

Логвинова О.В. Заместитель главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 

имени А.С. Пучкова», к.м.н. 

 

Сакулин В.А.  Врач общепрофильной врачебной выездной бригады ГБУЗ 

«Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. 

Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

 

Приложение 36 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации средних медицинских работников, работающих в 

стационарах по обслуживанию взрослого населения, по специальности «Сестринское дело», 

«Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», «Организация сестринского 

дела», «Управление сестринской деятельностью» 

 

Шаталова Л.М. Председатель — директор ГОБУ «Центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Амплеева Т.В. Заместитель председателя —главная медицинская сестра ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 12 Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Департамента здравоохранения города 

Москвы 

 

Головина Е.В. Секретарь — заведующая отделением сестринского ухода ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

АлмазоваИ.В.  Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №31 Департамента  здравоохранения города Москвы» 

 

Афонина Л.А. Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская клиническая больница № 

67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Брукс Н.А. Главная медицинская сестра ГКУЗ «Психиатрическая клиническая 

больница № 4 им. П.Б.Ганнушкина Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Плетминцева Г.Б. Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская клиническая больница № 

36 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Сахончик В.Н.  Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская клиническая больница № 

    13 Департамента   здравоохранения города Москвы» 

 



 

 

Приложение 37 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации медицинских сестер амбулаторно- 

поликлинических учреждений по специальностям: «Сестринское дело», 

«Организация сестринского дела», «Управление сестринской деятельностью», 

«Диетология»,«Медицинская статистика», «Инструктор по санитарному просвещению» 

 

Маркова Н.А. Председатель — главный врач ГБУЗ Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Зарубина В.В.  Заместитель председателя — заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом ГБУЗ «Городская поликлиника № 22 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Иванова Г.Н. Секретарь — методист ГОБУ «Центр повышенияквалификации 

специалистов здравоохранения Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Винникова Т.И.  Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Гребнева Н.Л. Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 81 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

 

Сапрыкина М.А. Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Тарасова И.В. Директор ГБОУ «Центр профессиональной подготовки кадров и 

последипломного образования Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

 

Приложение 38 

к приказу Департамента здравоохранения 

от 30.01.2015 №52 

 

Состав экспертной группы по аттестации средних медицинских работников, работающих в 

стационарах и поликлинических учреждениях по обслуживанию детского населения по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии», «Анестезиология и реаниматология», 

«Операционное дело» 

 

Брагин А.И. Председатель — главный врач ГБУЗ «Детская городскаяполиклиникам 

122 Департамента здравоохранения городаМосквы» 

 

Лапшина Г.К. Заместитель председателя - заведующая отделением ГБУЗ «Детская 



городская клиническая больница №9 им. Г.Н.Сперанского Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Трубкина Н.М, Секретарь — главная медицинская сестра отделением ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 125 Департаментаздравоохранения 

города Москвы» 

 

Члены экспертной группы: 

 

Дергачева Л.В.  Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городской консультативно- 

диагностический центр по специфической иммунопрофилактике 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

ДружковаГ.Е.  Главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 42 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Лезная Н.Д. Главная медицинская сестра ГБУЗ «Измайловская детская городская 

клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Онищенко Л.И. Главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница святого Владимира Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 


