
 

Сергеева Юлия Сергеевна 

8 (495) 627-24-00 вн.1656 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении совещания Профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по направлению «Кардиология», которое состоится  

28 сентября 2022 года в 15.00 по адресу г Казань, с. Большие Кабаны,  

ул. Выставочная, д. 1 в Международном выставочном центре «Казань Экспо», зал 

№1. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых. 

Контактные лица:  

Звартау Надежда Эдвиновна (Северо-Западный, Северо-Кавказский, Южный и 

Приволжский федеральный округа). Контактный телефон: +7 (921)919-93-78. Адрес 

электронной почты: zvartau_ne@almazovcentre.ru 

Сорокин Евгений Владимирович (Центральный, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный федеральный округа): Контактный телефон:+7(916)688-36-71. 

Адрес электронной почты: orgnauka@mail.ru 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 
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Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по направлению «Кардиология». 

На заседании будут рассмотрены вопросы: 

1. О ходе реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в субъектах Российской Федерации. 

Докладчик: представитель Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2. Эффективность и перспективы реализации программы льготного 

лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы 

кровообращения. 

Докладчик: представитель Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

3. Цифровая трансформация регионального здравоохранения и 

масштабирование вертикально-интегрированной медицинской 

информационной системы «Сердечно-сосудистые заболевания» 

Докладчик: представитель Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

4. Состояние кардиологической помощи в субъектах Центрального, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

Российской Федерации . 

Докладчик: главный внештатный специалист кардиолог Минздрава 

России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному 

федеральным округам Сергей Анатольевич Бойцов. 

5. Состояние кардиологической помощи в субъектах Северо-Кавказского, 

Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов 

Российской Федерации. 

Докладчик: главный внештатный специалист кардиолог Минздрава 

России по Северо-Западному, Северо-Кавказскому, Южному и 

Приволжскому федеральным округам Евгений Владимирович Шляхто  

6. Лучшие практики и инициативные предложения субъектов Российской 

федерации. 



 

 

Главные внештатные специалисты кардиологи Северо-Западного, 

Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Уральского, 

Сибирского, Дальневосточного федеральных округов. 



 

 

 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Кардиология» 
 

 

Бойцов  

Сергей Анатольевич 

– генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И.Чазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист кардиолог 

(Центрального, Уральского, Сибирского, 

Дальневосточного федеральных округов) 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации;  

 

Шляхто  

Евгений 

Владимирович 

– генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

кардиолог (Северо-Западного, Приволжского, 

Южного, Северо-Кавказского федеральных 

округов) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

 

Звартау 

Надежда Эдвиновна 

– заместитель генерального директора по работе с 

регионами, начальник Управления по реализации 

федеральных проектов федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

  

Сорокин  

Евгений 

Владимирович 

 

– руководитель научно-организационного отдела 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И.Чазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 



 

 

 

Барбараш 

Ольга Леонидовна 

– директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

кардиолог Сибирского федерального округа;  

 

Галявич 

Альберт Сарварович 

– заведующий кафедрой кардиологии Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, руководитель направления 

кардиологии государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

«Межрегиональный клинико-диагностический 

центр», главный внештатный специалист 

кардиолог Приволжского федерального округа;  

 

Конради  

Александра Олеговна 

  

– заместитель генерального директора по научной 

работе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист кардиолог Северо-Западного 

федерального округа;  

 

Проваторов 

Сергей Ильич 

– ведущий научный сотрудник отдела легочной 

гипертензии и заболеваний сердца Института 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И.Чазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист кардиолог 

Центрального федерального округа; 

  

Рейтблат 

Олег Маркович 

 

 

– начальник Регионального сосудистого центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области "Областная 

клиническая больница N1", главный внештатный 



 

 

специалист кардиолог Уральского федерального 

округа; 

 

Туаева  

Ирма Борисовна 

_ заведующая кафедрой организации 

здравоохранения с психологией и педагогикой 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

кардиолог Республики Северная Осетия – 

Алания, Северо-Кавказского Федерального 

округа; 

 

Хрипун 

Алексей Валерьевич 

  

– заместитель главного врача по медицинской 

части, директор Областного сосудистого центра 

государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Ростовская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист кардиолог Ростовской области, 

Южного федерального округа;  

 

Шевцов  

Борис Петрович 

– заведующий отделением неотложной 

кардиологии краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» 

министерства здравоохранения Хабаровского 

края, главный внештатный специалист кардиолог 

Хабаровского края, Дальневосточного 

федерального округа.  

 

Азарин  

Олег Генрихович 

– заместитель главного врача по медицинской 

части по развитию высокотехнологичных видов 

медицинской помощи 1 корпуса бюджетного 

учреждения здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная клиническая 

больница № 1», главный внештатный специалист 

кардиолог Воронежской области; 

 

Антипов  

Сергей Иванович 

– заведующий кардиологическим отделением 

областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Томская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист кардиолог Томской 

области; 

 



 

 

Апшева 

Елена Альбертовна 

_ заместитель главного врача по лечебной части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «кардиологический центр», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Кабардино-Балкарской Республики; 

 

Барашков  

Иван Геннадьевич  

 

– 

заведующий кардиологическим отделением № 1 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области «Вологодская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист кардиолог Вологодской области; 

 

Бельская  

Елена Владимировна 

 

 

– заведующая кардиологическим отделением № 1 

государственного учреждения здравоохранения 

«Новомосковская городская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

кардиолог Тульской области; 

 

Быков 

Александр 

Николаевич 

– заведующий кардиологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница 

№ 1», главный внештатный специалист 

кардиолог Свердловской области; 

 

Вайнес 

Ирина Николаевна 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Камчатского края 

«Петропавловск-Камчатская городская больница 

№ 1», главный внештатный специалист 

кардиолог Камчатского края; 

 

Васильева  

Елена Юрьевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени 

И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист кардиолог города 

Москвы; 

Володина 

Елена Николаевна 

– заведующая кардиологическим диспансером 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Пензенской области; 

Глезер  

Мария Генриховна 

– профессор кафедры кардиологии, 

функциональной и ультразвуковой диагностики 

федерального государственного автономного 



 

 

образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), главный 

внештатный специалист кардиолог Московской 

области; 

 

Гиндлер 

Анна Игоревна 

– ГУЗ “Липецкая областная клиническая 

больница» зав. кардиологическим отделением 

для лечения больных с острым инфарктом 

миокарда, главный внештатный специалист 

кардиолог Липецкой области; 

 

Дегтярева 

Анжелика 

Викторовна 

– заведующая региональным сосудистым центром 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

больница», главный внештатный специалист 

кардиолог Еврейской автономной области; 

 

Джанибекова 

Лейла Рамазановна 

– заведующая отделением неотложной 

кардиологии республиканского 

государственного бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Карачаево-

Черкесская республиканская клиническая 

больница», доцент кафедры внутренних болезней 

медицинского института «Северо-Кавказкой 

государственной академии», главный 

внештатный специалист кардиолог Карачаево-

Черкесской Республики; 

 

Донирова 

Оюна Сергеевна 

– заведующая отделением неотложной 

кардиологии №1 государственного автономного 

учреждения здравоохранения Республики 

Бурятия "Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко", главный 

внештатный специалист кардиолог по острому 

коронарному синдрому Республики Бурятия; 

Дуничева 

Оксана Витальевна 

 

 

 

_  главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Новосибирский областной 

клинический кардиологический диспансер», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Новосибирской области; 

 



 

 

Дупляков 

Дмитрий Викторович 

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарский 

областной клинический кардиологический 

диспансер им. В.П. Полякова», главный 

внештатный специалист кардиолог Самарской 

области; 

 

Ефремушкина  

Анна Александровна 

– профессор кафедры терапии и общей врачебной 

практики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

кардиолог Алтайского края; 

 

Жуков Николай 

Игоревич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области 

«Областной клинический кардиологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

кардиолог Тверской области; 

Завадкин 

Алексей Викторович 

– заведующий региональным сосудистым центром 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист кардиолог Смоленской 

области; 

 

Золотова 

Юлия Владимировна 

– врач-кардиолог кардиологического диспансера 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист кардиолог Оренбургской области; 

 

Ибрагимов 

Магомед Адамович 

_ заведующий отделением кардио-

реанимационного блока государственного 

бюджетного учреждения «Республиканская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени У.И. Ханбиева», главный 

внештатный специалист кардиолог Чеченской 

Республики; 

 

Иваненко 

Виталий 

Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический кардиологический 



 

 

центр», Волгоград, главный внештатный 

специалист кардиолог Волгоградской области; 

 

Ивко 

Богдан Сергеевич 

– заведующий кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданская областная 

больница», главный внештатный специалист 

кардиолог Магаданской области; 

 

Ильямакова 

Наталия 

Александровна 

– заведующая отделением кардиологии Частное 

учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница "РЖД-Медицина"» главный 

внештатный специалист кардиолог 

Забайкальского края; 

 

Ионова 

Татьяна Сергеевна 

– заведующий кардиологической службой 

государственного учреждения здравоохранения 

«Областной клинический кардиологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

кардиолог Саратовской области; 

 

Исаков 

Александр 

Васильевич 

– главный врач Кировского областного 

государственного клинического бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр 

кардиологии и неврологии», главный 

внештатный специалист кардиолог Кировской 

области; 

 

Истомина  

Татьяна Анатольевна 

– врач-кардиолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тамбовская 

областная клиническая больница имени 

В.Д. Бабенко», главный внештатный специалист 

кардиолог Тамбовской области; 

 

Калашникова  

Мария Владимировна 

– заместитель главного врача по региональному 

сосудистому центру государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Сахалинская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Сахалинской области; 

 

Канышева 

Светлана 

Владимировна 

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист кардиолог Республики Марий Эл; 



 

 

 

Катаева  

Кермен Батаевна 

– исполняющий обязанности заведующего 

кардиологического отделения бюджетного 

учреждения Республики Калмыкия 

«Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Республики Калмыкия; 

 

Ким  

Зульфия Фаритовна 

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 7» г. Казани, главный 

внештатный специалист кардиолог Республики 

Татарстан; 

 

Киселёва 

Мария Алексеевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 

области «Областной кардиологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

кардиолог Астраханской области; 

 

Колоева 

Хадишат 

Макшариповна 

_ кардиолог регионального сосудистого центра,   

государственного бюджетного учреждения 

«Ингушская республиканская клиническая 

больница имени А.О. Ахушкова», главный 

внештатный специалист кардиолог Республики 

Ингушетии 

 

Константинов  

Сергей Леонидович 

– заведующий кардиологическим отделением № 2 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя 

Иосафа», главный внештатный специалист 

кардиолог Белгородской области; 

 

Кореннова 

Ольга Юрьевна 

 

 

– главный врачбюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

кардиологический диспансер», главный 

внештатный специалист кардиолог Омской 

области; 

 

Космачёва 

Елена Дмитриевна 

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения Краснодарского 



 

 

края, заведующая кафедрой терапии №1 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист кардиолог 

Краснодарского края; 

 

Костина 

Ксения Сергеевна 

– заместитель главного врача по терапевтический 

помощи, врач-кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская 

областная клиническая больница, ассистент 

кафедры госпитальной терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

кардиолог Архангельской области; 

 

Кужугет  

Айляна Сергеевна 

 

_ и.о.заведующей кардиологического 

отделения№1, Регионального сосудистого 

центра, государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва, 

«Республиканская больница №1», главный 

внештатный специалист кардиолог Республики 

Тыва; 

 

Кулибаба 

Елена Викторовна 

 

 

 

 

 

_ заведующий кардиологическим отделением для 

больных с острым коронарным синдромом с 

палатой реанимации и интенсивной терапии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области, 

главный внештатный специалист кардиолог 

Владимирской области; 

 

Курбаков 

Николай Николаевич 

– заведующий кардиологическим отделением 

Регионального сосудистого центра бюджетного 

медицинского учреждения «Курская областная 

клиническая больница» комитета 

здравоохранения Курской области, главный 

внештатный специалист кардиолог Курской 

области; 

 

Кылбанова 

Елена Семёновна 

 

_ заведующий кафедрой «Внутренние болезни и 

общеврачебная практика (семейная медицина)» 

медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета. Научный 



 

 

руководитель по кардиологии Регионального 

сосудистого центра, главный внештатный 

специалист кардиолог Республики Саха 

(Якутия); 

 

Ломовцева 

Резеда Хамидовна 

_ первый заместитель главного врача 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница», руководитель 

Регионального сосудистого центра, главный 

внештатный специалист кардиолог 

Новгородской области; 

 

Львов 

Вадим Эдмонович 

_ Руководитель регионального сосудистого 

центра, врач кардиолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ленинградская областная клиническая 

больница, главный внештатный специалист 

кардиолог Ленинградской области; 

 

Макаров  

Сергей Анатольевич 

– заведующий лабораторией моделирования 

управленческих технологий федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем сердечно-

сосудистых заболеваний», главный внештатный 

специалист кардиолог Кемеровской области; 

 

Малафеев 

Андрей Викторович 

– заместитель главного врача по терапевтической 

помощи государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Республиканская больница им. 

В.А. Баранова», главный внештатный 

специалист кардиолог Республики Карелия; 

 

Маркиянова 

Светлана Сергеевна 

– заведующая кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская центральная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист кардиолог Республики Мордовия; 

 

Мелешенко 

Вадим Викторович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Курганский областной 

кардиологический диспансер», главный 

внештатный специалист кардиолог Курганской 

области; 



 

 

 

Мовчан 

Елена Викторовна 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Областной кардиологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

кардиолог Ульяновской области; 

 

Недбайкин 

Андрей Михайлович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Брянский 

областной кардиологический диспансер», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Брянской области; 

 

Николаева 

Ирина Евгеньевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республиканский 

кардиологический центр, главный внештатный 

специалист кардиолог Республики 

Башкортостан; 

 

Петрова 

Елена Евгеньевна 

– заместитель главного врача по медицинской 

части государственного учреждения республики 

Коми «Клинический кардиологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

кардиолог Республики Коми; 

 

Погорелова  

Наталья Анатольевна 

_ заведующий кардиологическим отделением для 

больных с острым инфарктом миокарда 

регионального сосудистого центра 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист кардиолог Амурской 

области; 

 

Помосов 

Сергей Алексеевич 

– заведующий кардиологическим отделением №1 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

клинико-диагностический центр Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Удмуртской Республики; 

 

Потанина 

Марина 

Владимировна  

– врач-кардиолог кардиологического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области 

«Ярославский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн – международный центр по 

проблемам пожилых людей «Здоровое 



 

 

долголетие», главный внештатный специалист 

кардиолог Ярославской области; 

 

Принтс  

Юлия Шамилевна 

_ заведующая кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области 

«Областная клиническая больница №1», главный 

внештатный специалист кардиолог Тюменской 

области; 

 

Пришвина  

Наталья Васильевна 

– начальник терапевтической службы областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная 

клиническая больница имени Королева Е.И.», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Костромской области; 

 

Рачкова 

Светлана Алексеевна 

 

– главный врач областного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Кардиологический диспансер», главный 

внештатный специалист кардиолог Ивановской 

области; 

 

Садовой 

Валерий Иванович 

_ заведующий структурным подразделением 

«Кардиодиспансер» государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Республиканская 

клиническая больница им Н.А. Семашко», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Республики Крым; 

 

Санабасова 

Галина Койтпоковна 

– заведующая кардиологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Республики Алтай;  

 

Светлова  

Наталья Алексеевна 

– заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Республиканский 

кардиологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, 

главный внештатный специалист кардиолог 

Чувашской Республики; 

 

Содномова 

Лариса Балдановна 

– руководитель кардиологического центра 

государственного автономного учреждения 



 

 

 здравоохранения "Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко", 

главный внештатный специалист кардиолог 

Республики Бурятия; 

 

Спасенков 

Григорий 

Николаевич 

– врач-кардиолог кардиологического центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Клинический 

кардиологический диспансер», главный 

внештатный специалист кардиолог Пермского 

края; 

 

Старых  

Тамара Николаевна 

– врач-кардиолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист кардиолог Орловской 

области; 

 

Тарасенко 

Михаил Геннадьевич 

– заведующий кардиологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Севастополя «Городская 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова», главный 

внештатный специалист кардиолог 

Севастополя; 

 

Тимощенко  

Елена Сергеевна 

_ заведующая Городским кардиологическим 

диспансером и ревматологическим центром 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 

Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода» главный внештатный специалист 

кардиолог Нижегородской области; 

 

Тотушев 

Магомед 

Умарпашаевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан 

«Республиканский кардиологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

кардиолог Республики Дагестан; 

 

Урванцева  

Ирина Александровна 

– главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной кардиологический диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

 

Устюгов  – заведующий кардиологическим отделением № 3 



 

 

Сергей 

Александрович 

краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист кардиолог Красноярского края; 

 

Фаянс 

Ирина Владиславовна 

– заведующая кардиологическим отделением № 2 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

кардиолог Ставропольского края; 

 

Филиппов  

Евгений 

Владимирович 

– заведующий кафедрой поликлинической терапии 

и профилактической медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист кардиолог 

Рязанской области; 

 

Хлудеева 

Елена Альфредовна 

 

– заведующая региональным сосудистым центром 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Приморская краевая 

клиническая больница № 1», главный 

внештатный специалист кардиолог Приморского 

края; 

 

Храмцова  

Наталья 

Анатольевна  

 

– заведующая отделением кардиологии для 

больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ 

ИО «Областная клиническая больница», 

профессор кафедры терапии ИГМАПО 

Минздрава России главный внештатный 

специалист кардиолог Иркутской области; 

 

Чебокчинова 

Маргарита 

Степановна 

– заведующая первым терапевтическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Хакасия «Республиканская клиническая 

больница имени Г.Я. Ремишевской», главный 

внештатный специалист кардиолог Республики 

Хакасия; 

 

Череватый 

Григорий 

Григорьевич 

– заведующий отделением неотложной 

кардиологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калужской 



 

 

области «Калужская областная больница», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Калужской области; 

 

Черепенин  

Сергей Михайлович 

 

– заведующий кардиологическим отделением №1 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист кардиолог Челябинской области; 

 

Чунтыжева  

Мариета Мадиновна 

– заведующая кардиологическим отделением, 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская клиническая 

больница». главный внештатный специалист 

кардиолог Республики Адыгея; 

 

Шалгинова 

Мария Петровна 

 

 

– Заведующая Первичным сосудистым отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница», главный внештатный специалист 

кардиолог Чукотского автономного округа; 

 

Шведова 

Татьяна Евгеньевна 

– руководитель регионального сосудистого центра 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мурманская 

областная клиническая больница имени 

П.А. Баяндина», главный внештатный 

специалист кардиолог Мурманской области; 

 

Шкурина  

Наталья Сергеевна 

– врач-кардиолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Псковской области 

«Псковская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист кардиолог 

Псковской области; 

 

Язиков 

Денис Николаевич. 

 

 

– заведующий отделением кардиологии 

сосудистого центра ГБУЗ «Областная 

клиническая больница Калининградской 

области», главный внештатный специалист 

кардиолог Калининградской области; 

 

Алекян 

Баграт Гегамович 

– заместитель директора по науке и 

инновационным технологиям федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 



 

 

исследовательский центр хирургии имени 

А.В. Вишневского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Арутюнов  

Григорий Павлович 

– заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней педиатрического факультета 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Архипов  

Михаил Викторович 

– заведующий кафедрой терапии факультета 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Беленков 

Юрий Никитич 

– директор клиники госпитальной терапии имени 

А.А. Остроумова Клинического центра 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет); 

 

Вебер 

Виктор Робертович 

– директор института медицинского образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого»; 

 

Виллевальде 

Светлана Вадимовна  

– начальник службы анализа и перспективного 

планирования Управления по реализации 

федеральных проектов, заведующая кафедрой 

кардиологии ИМО федерального 

государственного бюджетного учреждения 



 

 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Говорин  

Анатолий Васильевич 

– заведующий кафедрой факультетской терапии,  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Голухова 

Елена Зеликовна 

– генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист аритмолог 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Гринштейн 

Юрий Исаевич 

– заведующий кафедрой терапии института 

последипломного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

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; 

 

Дундуа 

Давид Петрович 

_ руководитель Кардиологического центра, 

заведующий кафедрой кардиологии института 

повышения квалификации Федерального 

медико-биологического агентства, 

«Федеральный научно-клинический центр», 

главный внештатный специалист по кардиологии 



 

 

Федеральное медико–биологическое агентство 

России 

 

Карпов 

Ростислав Сергеевич 

– научный руководитель Научно-

исследовательского института кардиологии 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук»; 

 

Кляритская 

Ирина Львовна 

 

– первый заместитель директора по учебно-

методической работе Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского, заведующая 

кафедрой терапии и общей врачебной практики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»; 

 

Козиолова 

Наталья Андреевна 

 

– заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней № 2 федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет 

имени академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Либис 

Роман Аронович 

– заведующий кафедрой госпитальной терапии 

имени Р.Г. Межебовского федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Лопатин 

Юрий Михайлович 

– заведующий кафедрой кардиологии, сердечно-

сосудистой и торакальной хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Мельцер  

Александр 

Виталиевич 

– проректор по развитию регионального 

здравоохранения и медико-профилактическому 

направлению федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 



 

 

высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Моисеева 

Ольга Михайловна 

– директор института сердца и сосудов 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Невзорова  

Вера Афанасьевна 

– директор Института терапии и 

инструментальной диагностики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Недогода 

Сергей Владимирович 

  

– заведующий кафедрой внутренних болезней 

Института непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Недошивин 

Александр Олегович 

– учёный секретарь федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Ощепкова 

Елена Владимировна 

– главный научный сотрудник отдела гипертонии 

научно-исследовательского института 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И.Чазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Палеев 

Филипп Николаевич 

– первый заместитель генерального директора – 

заместитель генерального директора по научной 



 

 

работе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

кардиологии имени академика Е.И.Чазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Погосова 

Нана Вачиковна 

– заместитель генерального директора по научно-

аналитической работе федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И.Чазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Попов  

Сергей Валентинович 

– директор научно-исследовательского института 

кардиологии федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук»; 

 

Протасов 

Константин 

Викторович 

– заместитель директора по научной работе 

Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования – 

филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Ревишвили 

Амиран Шотаевич 

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии 

имени А.В. Вишневского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист хирург и 

эндоскопист Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Рябов 

Вячеслав Валерьевич 

 

– заместитель директора по научной и лечебной 

работе научно исследовательского института 

кардиологии «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 



 

 

 

Скибицкий 

Виталий Викентьевич 

  

– заведующий кафедрой госпитальной терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Тарловская  

Екатерина Иосифовна 

– заведующая кафедрой терапии и кардиологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Ткачёва  

Ольга Николаевна 

– директор обособленного структурного 

подразделения «Российский геронтологический 

научно-клинический центр» федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

гериатр Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Францева 

Виктория Олеговна 

– проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Чазова  

Ирина Евгеньевна 

– заместитель генерального директора по научно-

экспертной работе федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И. Чазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Чесникова  

Анна Ивановна 

– профессор кафедры внутренних болезней № 1 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный 



 

 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Шалаев 

Сергей Васильевич 

– начальник Центра сердца и сосудов 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области 

«Областная клиническая больница № 1»; 

 

Шангина  

Анна Михайловна 

_ Заместитель начальника Управления по 

реализации задач национального медицинского 

исследовательского центра в субъектах 

Российской Федерации федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И. Чазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Шулаев  

Алексей 

Владимирович 

– проректор по региональному развитию 

здравоохранения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Яковлев 

Алексей Николаевич 

– начальник службы по развитию регионального 

здравоохранения Управления по реализации 

федеральных проектов федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Якушин  

Сергей Степанович 

– заведующий кафедрой госпитальной терапии с 

курсом медико-социальной экспертизы 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 
 


