
 

 

 

 

 

  

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного 

дела Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Департамент) сообщает, что 14 июля 2020 года в режиме on-line на платформе  

Etutorium состоится заседание профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи (далее - 

заседание). Заседание проводится при поддержке Федерального научно-

практического центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский Университет)  

и Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.  

На заседании планируются к рассмотрению следующие вопросы:  

1. Состояние утверждения региональных программ развития 

паллиативной медицинской помощи. 

2. Исполнение резолюции по итогам заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи 

от 1 ноября 2019 года 

3. Первые этапы реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», утвержденной 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 октября 

2019 года № 831.  
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Рег. номер. Не 
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Руководителям органов  

исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере здравоохранения   
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

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

Москва, ГСП-4, 127994, 

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



 

 

4. Вопросы формирования заявки на наркотические лекарственные 

препараты и анализ их выборки согласно плану распределения в Российской 

Федерации. 

Просим руководителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, обеспечить  в заседании участие 

членов профильной комиссии (список членов профильной комиссии  

в приложении).  

Электронная регистрация на заседание до 13 июля 2020 года по ссылке: 

https://etutorium.com/auth/register.html?token=ee9ae1ce56f76f811bfa373856f76f811bf

9ce41. 

Электронная почта организационного комитета: info@palliumpro.ru,  

контактный телефон: +7 (910) 419-51-15.  

Приложение: на19 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента  

 

Место наложения 

штампа. Не удалять! 

 Л. Е. Беляева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гиршева Наталия Вячеславовна 8 (495) 627-24-00 доб. 1752 

 

Приложение 



 

 

к письму Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

 

 

 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по паллиативной помощи 
 

Невзорова 

Диана Владимировна 

 

директор Федерального научно-практического центра 

паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский 

Университет), главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи Минздрава России; 

председатель профильной комиссии Минздрава России по 

паллиативной медицинской помощи, председатель 

правления Ассоциации профессиональных участников 

хосписной помощи, к.м.н. (г. Москва) 

 

Абузарова 

Гузель Рафаиловна 

 

руководитель центра паллиативной помощи 

онкологическим больным Московского Научно-

Исследовательского Онкологического Института им. 

П.А. Герцена – филиал ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский радиологический 

центр» Минздрава России (г. Москва) 

 

Абрамянц  

Марина Хачатуровна 

заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе МБУЗ «Городская поликлиника №7 города 

Ростова-на-Дону», главный внештатный специалист по 

организации оказания паллиативной медицинской 

помощи (Ростовская область) 

 

Агаржанокова 

Елена Хасамбиевна 

 

заведующая отделением медицинской реабилитации 

для детей ГУЗ «Адыгейская республиканская детской 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист (Республика Адыгея) 

 

Алборова 

Бела Георгиевна 

 

заместитель главного врача «Республиканский 

онкологический диспансер» МЗ РСО – Алания, 

главный внештатный специалист (Республика Северная 

Осетия – Алания) 

  

Алиуллин 

Руслан Андреевич 

заведующий отделением паллиативной медицинской 

помощи ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая 

больница им. Святого великомученика и целителя 

Пантелеимона», главный внештатный специалист 



 

 

(Курская область) 

 

Анисимова 

Анна Геннадьевна 

заведующая отделением хоспис ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический клинический диспансер», 

главный внештатный специалист (Смоленская область) 

 

Анищенко 

Татьяна Маркеловна 

врач-онколог детский онкологического отделения 

ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской 

области» главный внештатный детский специалист 

(Калининградская область)  

 

               Антюшина 

 Екатерина Александровна 

 

 

врач-невролог консультативной поликлиники ГБУЗ АО 

«ОДКБ им. Н.Н. Селищевой» г. Астрахань главный 

внештатный детский специалист (Астраханская 

область) 

 

Арилова 

Вера Бадма-Горяевна 

 

 

главный врач КУ РК «Дом ребенка 

(специализированный)», главный внештатный детский 

специалист (Республика Калмыкия) 

 

Баженов                     

Алексей  Эдуардович 

 

заведующий отделением выездной паллиативной 

помощи онкологическим больным БУЗ УР «РКОД им. 

С.Г. Примушко МЗ УР», главный внештатный 

специалист (Удмуртская Республика) 

 

              Бакулина 

Ирина Александровна 

 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь 

ветеранов войн», главный внештатный специалист 

(Республика Башкортостан) 

 

 

               Баранова  

Светлана дочь Пятраса 

 

 

 

заведующая отделением для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, врач-педиатр 

ГБУЗ Пермского края «Детская клиническая больница 

№ 13», главный внештатный детский специалист 

(Пермский край)  

 

Басанова 

Евгения Петровна 

врач по паллиативной медицинской помощи  БУ 

Республики Калмыкия «Республиканский 

онкологический диспансер им. Э.С. Тимошкаевой», 

главный  внештатный специалист (Республика 

Калмыкия) 

Батулин 

Александр Александрович 

заведующий отделением ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист (Белгородская область) 

  

Белова  

Лариса Федоровна 

врач-невролог ГАУЗ АО «Амурская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный детский 



 

 

специалист (Амурская область) 

  

Белоцкая  

Вероника Алексеевна 

заведующая детской поликлиникой, врач-педиатр ГБУЗ 

СК «Минераловодская районная больница», главный 

внештатный детский специалист (Ставропольский 

край) 

 

Беляева  

Ирина Владимировна 

заведующая выездной службы паллиативной 

медицинской помощи ГАУЗ «Ярославской области 

Клиническая больница №9», главный внештатный 

специалист (Ярославская     область) 

Бессонов 

Александр Петрович 

 

главный врач ОГБУЗ «Иркутская городская больница  

№ 7», главный внештатный специалист (Иркутская 

область) 

 

Бойко  

Игорь Николаевич 

заместитель главного врача по медицинской части БУЗ 

Омской области (БУЗОО) «Городская больница №9», 

главный внештатный специалист (Омская область) 

 

Боровская 

 Ольга Владимировна 

заведующая отделением паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2», главный внештатный специалист 

(Республика Бурятия) 

 

Брежнев 

Владимир Федорович 

заведующий хирургическим отделением № 1 ГБУ РД 

«Республиканский онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист, (Республика 

Дагестан) 

 

Бугулова 

Лаура Георгиевна 

детский невролог ГБУЗ «2-я детская городская 

поликлиника» г. Владикавказ, главный внештатный 

детский специалист (Республика Северная Осетия – 

Алания) 

 

Бухвалов 

Сергей Анатольевич 

 

главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 47 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода», главный 

внештатный специалист (Нижегородская область) 

 

Вавилов 

Владимир Владимирович 

 

председатель правления Общественного 

благотворительного фонда помощи детям больным 

лейкемией Республики Татарстан, имени Анжелы 

Вавиловой (Республика Татарстан) 

 

Валах 

Елена Анатольевна 

 

заместитель главного врача по организационно-

методической работе ГУЗ «Областной онкологический 

диспансер № 1», главный внештатный специалист 



 

 

(Саратовская область) 

 

Вартанова 

Карина Арамовна 

директор Благотворительного фонда развития 

паллиативной помощи «Детский паллиатив» (г. 

Москва) 

 

 

Васильева Татьяна 

Михайловна 

 

директор ГБУЗ ПО «Хоспис им. Святой Марфы-

Марии»,  главный внештатный специалист  (Псковская 

область) 

  

Вашакмадзе 

 Нато Джумберовна 

руководитель отдела орфанных болезней и 

профилактики инвалидизирующих заболеваний, 

ведущий научный сотрудник НИИ педиатрии и охраны 

здоровья детей ЦКБ РАН, доктор медицинских наук 

(Москва).  

Введенская 

Елена Станиславовна 

 

заведующая отделением амбулаторной паллиативной 

помощи ГБУЗ НО «ГКБ № 30» (Нижегородская 

область) 

 

Виливчук 

Виталий Дмитриевич 

 

заведующий отделением паллиативной помощи 

(хоспис) ГБУЗ «Севастопольский городской 

онкологический диспансер им. А.А. Задорожного», 

главный внештатный специалист (г. Севастополь) 

 

Винокурова 

Елена Валентиновна 

 

заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ 

«Ульяновская областная детская клиническая больница 

имени политического деятеля Ю.Ф. Горячева», 

главный внештатный детский специалист (Ульяновская 

область) 

 

Вихляева 

Людмила Владимировна 

 

заведующая выездной службой ГБУЗ 

«Республиканская детская клиническая больница» 

главный внештатный детский специалист (Республика 

Башкортостан)  

 

Волкова  

Лариса Александровна 

Заведующая лечебным корпусом №3 ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница МЗ 

Республики Татарстан», главный внештатный детский 

специалист (Республика Татарстан) 

  

Гаврилкин 

Виктор Иванович 

 

врач кабинета паллиативной медицинской помощи ГБУ 

РО «Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Рязанская область) 

 

Галеев 

Эльдар Маратович 

 

врач-онколог БУЗ «Орловский онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

(Орловская область) 



 

 

 

Гатауллина 

Лейсана Абдурашидовна 

 

врач-педиатр выездной бригады паллиативной 

медицинской помощи  ГБУЗ НСО «Новосибирская 

районная больница № 1», главный внештатный детский 

специалист (Новосибирская область) 

 

Гиршева 

Наталия Вячеславовна 

 

главный специалист отдела методической поддержки и 

координации мероприятий федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, врач-методист 
Федерального научно-практического центра паллиативной 

медицинской помощи ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 

Сеченова Минздрава России» (Сеченовский Университет) 

 г. Москва 

Говорун          

Наталья Ивановна 

 

 

заведующая отделением паллиативной медицинской 

помощи ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. 

И.С. Сальтевского», главный внештатный специалист 

(Белгородская область) 

 

Грайфер 

Денис Александрович 

 

заместитель главного врача по поликлинической части 

ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 4», 

главный внештатный детский специалист (Саратовская 

область)  

 

Данилюк 

Наталья Александровна 

 

заведующая детским онкологическим отделением ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер», главный 

внештатный детский специалист (Пензенская область)  

 

Данченко 

Татьяна Николаевна 

 

главный врач ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 1», 

главный внештатный специалист (Томская область) 

 

Дарундина  

Анастасия Андреевна 

заведующий центром амбулаторной онкологической 

помощи ГБУ «Курганская поликлиника № 1», главный 

внештатный специалист (Курганская область) 

  

Денеж 

Андрей Александрович 

 

врач паллиативной медицинской помощи ГБУЗ 

«Приморский краевой онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист (Приморский край) 

 

Девяткина 

Ирина Валерьевна 

врач-гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологии 

ГБУЗ «Детская республиканская больница» 

Республики Мордовия, главный внештатный детский 

специалист (Республика Мордовия) 

 

Дубонос 

Елена Анатольевна 

заместитель главного врача по организационно-

методической работе ОБУЗ «Областная детская 



 

 

 клиническая больница», координатор по организации 

оказания паллиативной медицинской помощи детям 

(Курская область) 

 

Дуваева 

Юлия Владимировна 

заведующая отделением паллиативной помощи, врач-

онколог ГБУЗ ВО «Городская больница № 6» г. 

Владимир, главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи (Владимирская область) 

 

Егорова 

Наталья Яковлевна 

 

заведующая отделением реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями ГБУЗ «Детская 

областная больница», главный внештатный детский 

специалист (Псковская область)  

 

Елистратова 

Валентина Ивановна 

 

главный врач ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка № 1», главный 

внештатный детский специалист (Тульская область)  

 

Елистратова 

Ирина Николаевна 

 

главный врач ГКУЗ Ульяновский областной «Хоспис», 

главный внештатный специалист (Ульяновская 

область) 

 

Ермакова 

Ольга Сергеевна 

 

главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис», 

главный внештатный детский специалист (Иркутская 

область) 

               Ефимов 

Анатолий Савельевич 

врач детского отделения реанимации и анестезиологии 

БУЗ РА «Республиканская больница», главный 

внештатный детский специалист (Республика Алтай) 

 

               Жубанов 

Дмитрий Валентинович 

 

врач анестезиолог-реаниматолог, ОГБУЗ «Костромской 

онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист (Костромская область) 

 

Журавлёва  

Любовь Вячеславовна 

заведующая выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи детям ГАУЗ             

«Городская поликлиника №2», главный внештатный 

детский специалист (Республика Бурятия) 

Зайцева  

Анна Васильевна 

главный врач ГБУЗ Тверской области «Детская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист (Тверская область) 

Зацаринная  

Ольга Сергеевна 

 

врач детский онколог ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», главный 

внештатный детский специалист (Рязанская область) 

 

Зверева  

Дарья Сергеевна 

Врач-терапевт участковый ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов 



 

 

войн», главный внештатный специалист (Республика 

Марий Эл) 

Зеленкова 

Инна Сергеевна 

 

главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая 

больница № 2», главный внештатный детский 

специалист (Приморский край)  

 

Зеленькова              

Людмила Александровна 

заместитель главного врача, врач-невролог ЛОГБУЗ 

«Детская клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист (Ленинградская область)  

 

Золкорняева 

Венера Назифовна 

 

заместитель начальника по медицинской части ГБУЗ 

«Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн», 

главный внештатный специалист (Пензенская область) 

 

Золотых 

Татьяна Митрофановна 

 

заместитель главного врача по сети БУЗ ВО 

«Воронежский областной клинический онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

(Воронежская область) 

 

Зоричева 

Наталья Викторовна 

 

врач-педиатр КГБУЗ «Городская детская больница №2, 

г. Барнаул», главный внештатный детский специалист 

(Алтайский край) 

 

Иванов 

Алексей Владимирович 

главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический хоспис», главный внештатный специалист 

(Волгоградская область) 

 

Иванов 

 Андрей Александрович 

заведующий отделением паллиативной помощи 

онкологическим больным ГОБУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер», главный 

внештатный специалист (Новгородская область) 

 

Иванов 

Олег Николаевич 

 

заведующий паллиативным отделением БУ ЧР 

«Городская детская больница №3», главный 

внештатный детский специалист (Чувашская 

республика) 

 

Индеев 

Николай Валентинович 

 

заведующий паллиативным отделением ГБУ РС(Я) 

«Медицинский центр города Якутска», главный 

внештатный специалист (Республика Саха (Якутия)) 

 

Иушин  

Юрий Иванович 

заведующий организационно-методического центра 

помощи населению ГAУЗ СО «Свердловский 

областной центр медицинской профилактики», главный 

внештатный специалист (Свердловская область) 

 

Ишутин главный врач ГАУЗ Московской области «Московский 



 

 

Андрей Александрович областной хоспис (для детей)», главный внештатный 

детский специалист (Московская область) 

 

Ищеряков 

Сергей Николаевич 

 

заведующий отделением паллиативной помощи 

онкологическим больным, врач-онколог, ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

(Самарская область) 

 

Кайцукова  

Мадина Нураедовна 

заведующая отделением паллиативной медицинской 

помощи ГБУЗ «Диагностический центр МЗ Кабардино-

Балкарской Республики», главный внештатный 

специалист (Кабардино-Балкарская Республика) 

 

Калганова 

Екатерина Львовна 

 

заместитель главного врача ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический хоспис», главный внештатный 

детский специалист (Волгоградская область)  

 

Калинина 

Елена Анатольевна 

 

врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», 

главный внештатный детский специалист (Самарская 

область) 

 

Каниева  

Салимат Магомедовна 

заведующая паллиативным отделением ГБУ РД 

«Городская клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Республика Дагестан) 

  

Капутская 

Тамара Николаевна 

 

заместитель главного врача по организационно-

методической работе БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская окружная клиническая детская 

больница», главный внештатный детский специалист 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) 

 

Каражаева 

Эльмира Шамильевна 

 

 

ВРИО главного врача ГУЗ «Тульский областной 

хоспис», главный внештатный специалист (Тульская 

область) 

 

Кардашова 

Наталья Вячеславовна 

заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ 

«Клинический онкологический диспансер № 1» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

главный внештатный специалист (Краснодарский край) 

 

Карташов  

Валерий Петрович 

заведующий отделением паллиативной медицинской 

помощи ГОБУЗ «Кольская Центральная Районная 

Больница»,главный внештатный специалист 

(Мурманская область) 

 



 

 

Качесова  

Екатерина Андреевна 

заведующая хосписом (для детей) ГАУЗ КО 

«Кемеровская городская клиническая больница №11», 

главный внештатный детский специалист (Кемеровская 

область) 

Качкаева 

Татьяна Николаевна 

заведующая вторым педиатрическим отделением ГУЗ 

«Елецкая городская детская больница», главный 

внештатный детский специалист (Липецкая область) 

 

Климов  

Григорий Владимирович 

главный врач БМЧУ Детский хоспис «Дом с маяком», 

главный внештатный детский специалист (г. Москва) 

  

Кожевникова 

Ольга Владимировна 

заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ 

СО «Областная детская клиническая больница», и.о. 

главного внештатного специалиста по оказанию 

паллиативной медицинской помощи детям 

(Свердловская область) 

 

Колыганов 

Валерий Викторович 

 

главный врач ГБУЗ РМ «Мордовский кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист (Республика Мордовия) 

 

Копылова 

 Ирина Алексеевна 

врач по паллиативной медицинской помощи ГБУЗ 

«Брянская областная детская больница», главный 

внештатный детский специалист (Брянская область) 

Корниенко 

Роман Анатольевич 

 

врач-онколог хирургического отделения поликлиники 

ГАУЗ «Брянская городская больница № 2», главный 

внештатный специалист (Брянская область) 

 

Костикова 

Людмила Петровна 

 

заведующая хосписом ТО ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 4 г. Тамбова», главный 

внештатный специалист (Тамбовская область) 

 

Кравченко 

Татьяна Владимировна 

 

главный врач ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист  (г. Москва) 

 

Кротова 

 Евгения Владимировна 

врач по лечебной физкультуре ГБУЗ ЯО «Областная 

детская клиническая больница», главный специалист 

по паллиативной помощи детям (Ярославская область) 

 

Кудаев 

Сергей Анатольевич 

 

главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница № 6  

им. В.В. Макущенко», главный внештатный специалист 

(Липецкая область) 

Кудрина 

 Оксана Юрьевна 

 

 

руководитель организационно-аналитического отдела 

ГБУЗ «Центр паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 



 

 

Кужулова 

Малика Харуновна 

 

заведующая отделением паллиативной помощи 

онкологическим больным ГБУ «Республиканский 

онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист (Чеченская Республика) 

 

 

Кузнецова 

Елена Михайловна 

 

заместитель  главного врача по лечебной работе  ГБУЗ  

АО «Городская клиническая больница № 2 имени 

братьев Губиных», главный внештатный специалист  (г. 

Астрахань) 

 

Кузнецова  

Татьяна Николаевна 

врач-педиатр ГБУЗ Владимирской области «Детская 

больница округа Муром», главный внештатный 

детский специалист (Владимирская область)  

 

Кумирова 

Элла Вячеславовна 

Заведующая отделением нейроонкологии ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России (г. Москва) 

 

Куняева 

Татьяна Александровна 

доцент кафедры амбулаторно-поликлинической 

терапии с курсом общественного здоровья и 

организации здравоохранения медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», главный 

внештатный специалист терапевт-пульмонолог 

Министерства здравоохранения Республики Мордовия 

(г. Саранск) 

 

Лайвин  

Дмитрий Анатольевич 

врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ НСО «НКРБ  

№1», главный внештатный специалист (Новосибирская 

область) 

 

Лахина 

Ирина Васильевна 

 

заведующая отделением № 1 ГБУЗ «Симферопольский 

центр паллиативной медицинской помощи», главный 

внештатный специалист (Республика Крым) 

 

Литвинская 

Марина Александровна 

 

 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница г. 

Краснодара», главный внештатный детский специалист 

(Краснодарский край) 

 

Лобашев 

Андрей Германович 

врач-онколог БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника № 1», главный внештатный специалист 

(Вологодская область) 

Магомедова 

Аминат Загировна 

врач паллиативной помощи, ГБУ РД «Детская 

клиническая больница № 1 г. Махачкала», главный 

внештатный детский специалист (Республика Дагестан) 



 

 

 

Максименко 

Денис Юрьевич 

 

заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ 

«Городская больница № 2» г. Читы, главный 

внештатный специалист (Забайкальский край) 

 

Малышкина 

Ольга Петровна 

 

врач-онколог ГБУЗ «Оренбургский областной 

клинический онкологический диспансер», главный 

внештатный специалист (Оренбургская область) 

 

Мальгина 

 Виктория Владимировна 

заместитель главного врача по КЭР БУЗОО «Детская 

городская больница № 4», главный внештатный 

детский специалист (Омская область) 

Маляр 

Кира Владимировна 

 

заведующая отделением паллиативной медицинской 

помощи МБУЗ «Городская клиническая больница № 

5», (Челябинская область) 

 

Мещанинов 

Игорь Анатольевич 

 

заведующий хосписным отделением КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная больница № 2», главный 

внештатный специалист (Красноярский край) 

 

Мещерякова  

Ольга Владимировна 

врач-педиатр паллиативных коек ГБУЗ РК 

«Республиканская детская клиническая больница» г. 

Симферополь (Республика Крым) 

 

Милютина  

Юлия Валерьевна 

исполнительный директор «Ассоциации 

профессиональных участников хосписной помощи»  (г. 

Москва) 

 

Минченко 

Светлана Ивановна 

 

главный врач АНО «Детский хоспис», главный 

внештатный детский специалист  (г. Санкт-Петербург) 

 

Миракян 

Степан Сейранович 

главный врач ГБУЗ КО «Городская больница № 2» 

(Калиниградская область) 

Миронченко 

Марина Николаевна 

начальник отдела контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности  ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер № 3» г. Копейск, главный 

внештатный специалист (Челябинская область) 

 

Миронюк 

Владимир Владимирович 

 

главный врач ГБУЗ РК «Дом сестринского ухода» 

(Республика Карелия) 

 

Москалев  

Эдуард Валерьевич 

главный врач Санкт-Петербургский ГКУЗ «Хоспис № 

4», главный внештатный специалист (г. Санкт-

Петербург) 

 



 

 

Мохов 

Илья Вячеславович 

 

врач-онколог поликлинического отделения ГБУЗ КО 

«Калужский областной клинический онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

(Калужская область) 

 

Мосунов  

Роман Николаевич 

заведующий отделением анестезиологии-реанимации 

стационара КОГБУЗ «Кировская областная детская 

больница», главный внештатный детский специалист 

(Кировская область) 

 

Мыциков  

Александр Витальевич 

заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» Минздрава Чувашии, 

главный внештатный специалист (Чувашская 

Республика) 

 

Мягенькова  

Екатерина Александровна 

заведующая отделением паллиативной помощи, врач-

невролог ГБУЗ РА «Центральная районная больница 

Майкопского района», главный внештатный 

специалист (Республика Адыгея)  

Новиков 

Георгий Андреевич 

заведующий кафедрой паллиативной медицины 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Минздрава России (г. Москва) 

 

Осетрова 

Ольга Васильевна 

главный врач АНО «Самарский хоспис» (Самарская 

область) 

 

Павлишинец 

Виктор Михайлович 

 

врач-торакальный хирург, КГБУЗ «Алтайский краевой 

онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист (Алтайский край) 

 

                Палехов 

Александр Владимирович 

руководитель краевого центра по оказанию 

паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению в Ставропольском крае, врач анестезиолог-

реаниматолог ГБУЗ Ставропольского края 

«Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист (Ставропольский край) 

 

           Пасечников  

   Максим Валерьевич 

врач онколог ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская 

городская больница», главный внештатный специалист 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

 

            Педченко 

      Ольга Леонидовна 

заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-

гастроэнтеролог ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная 

больница», главный внештатный специалист 



 

 

(Республика Хакасия) 

Перестань 

Галина Борисовна 

 

заведующая отделением паллиативной помощи ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер» (Пензенская 

область) 

 

Петрова          

 Ирина Эдуардовна 

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

«Центр паллиативной медицинской помощи» г. 

Петрозаводск, главный внештатный специалист 

(Республика Карелия) 

   

  

Петрова 

Наталья Гурьевна 

 

заведующая кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

Минздрава России (г. Санкт-Петербург) 

 

Писарева 

Марина Владимировна 

главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская 

клиническая больница», главный педиатр (Ярославская 

область) 

Пискунова Ольга 

Геннадьевна 

заместитель главного врача по лечебной работе 

поликлинического отделения №2 ГУЗ «Детский 

клинический медицинский центр г. Читы», главный 

внештатный детский специалист (Забайкальский край)  

 

Позднякова  

Анастасия Андреевна 

врач-невролог отделения медицинской реабилитации 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница», главный внештатный детский специалист 

(Смоленская область) 

 

Попкова 

Надежда Исингильдиновна 

ассистент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет», главный внештатный детский 

специалист (Оренбургская область) 

 

Полевиченко 

Елена Владимировна 

 

профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 

терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени  

Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист по паллиативной 

помощи МЗ РФ. 

 

Попова 

Марина Владимировна 

 

заведующая отделением паллиативной помощи БУЗ ВО 

«Областная детская клиническая больница № 2», 

главный внештатный детский специалист 

(Воронежская область) 

 



 

 

Попова 

Зинаида Николаевна 

 

заведующая паллиативным отделением ГБУ РС (Я) 

«Городской специализированный дом ребенка», 

главный внештатный детский специалист (Республика 

Саха, Якутия)  

 

Процкая  

Марина Николаевна  

 

заведующая Центром паллиативной медицинской 

помощи детям ГАУЗ ТО «Детский  лечебно-

реабилитационный центр «Верхний Бор» (г. Тюмень), 

главный внештатный детский специалист (Тюменская 

область) 

 

Ракова 

 Валентина Ивановна 

врач-невролог ГУЗ «Карачевский специализированный 

Дом ребёнка» (Брянская область) 

Ревнивых 

Ирина Юрьевна 

главный врач ГАУЗ ТО «Хоспис», главный 

внештатный специалист (Тюменская область) 

 

Романчук 

Виктор Алексеевич 

 

заведующий консультативно-диагностическим центром 

ГБУЗ МО «Московский областной онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

(Московская область) 

Савва 

Наталья Николаевна 

директор по научно-методической работе 

благотворительного фонда развития паллиативной 

помощи «Детский паллиатив» (г. Москва) 

              Савицкая 

 Ирина Владимировна 

 

главный врач ГБУЗ ГБ №28 «Максимилиановская» 

(г.Санкт-Петербург) 

Садовщикова 

Анна Николаевна 

 

                                                                              

заместитель главного врача по медицинской части БУЗ 

ВО «Вологодская областная детская больница», 

главный внештатный детский специалист (Вологодская 

область) 

 

Сандаков  

Георгий Павлович 

заведующий отделением выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ ПК 

«Городская клиническая больница им. С.Н. 

Гринберга», главный внештатный специалист 

(Пермский край) 

 

Сариева 

Елена Юрьевна 

 

заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ 

«Рассказовская центральная районная больница», 

главный внештатный детский специалист (Тамбовская 

область)  

 

Сибиль Кирилл главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский областной 



 

 

Валерьевич хоспис», главный внештатный специалист 

(Кемеровская область) 

 

Силантьева 

Ольга Марксовна 

 

заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ 

«Ненецкая окружная больница», главный внештатный 

специалист (Ненецкий автономный округ) 

 

Собачев  

Иван Владимирович 

заведующий центром врач-терапевт ГБУЗ СО 

«Свердловский областной онкологический диспансер» 

(г. Екатеринбург) 

 

Соколова 

Надежда Васильевна 

 

заведующая УПО детская поликлиника № 5 ОГБУЗ 

«Костромская областная детская больница», главный 

внештатный детский специалист (Костромская область) 

 

Солнышко  

Андрей Леонидович 

заместитель главного врача по медицинской части 

ОГАУЗ «Детская больница №1», главный внештатный 

детский специалист (Томская область) 

 

Соловьев 

Александр Викторович 

 

врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 

«Онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист (Еврейская автономная область) 

 

Стопинова 

Ольга Вячеславовна 

 

 

заведующая паллиативным отделением ГБУЗ НО 

«Детская городская больница № 17 Сормовского 

района г. Н. Новгорода», главный внештатный детский 

специалист (Нижегородская область)  

 

Суханов 

Юрий Викторович 

 

 

заведующий филиалом «Первый московский детский 

хоспис» ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» 

врач-педиатр (Москва)  

 

Сушко 

Михаил Кимович 

главный врач ГБУЗ «Синегорская участковая 

больница», главный внештатный специалист 

(Сахалинская область) 

 

Тарасенко  

Александр Андреевич 

заведующий отделения ПМП детям ГБУ РО 

«Областная детская клиническая больница» г. Ростов-

на Дону, главный внештатный детский специалист 

(Ростовская область) 

 

              Тарасова  

   Наталья Владимировна 

заведующая отделением паллиативной медицинской 

помощи детям, ГБУЗ «Челябинская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист (Челябинская область) 

 

              Тетерин заведующий отделением «Детский Хоспис» БУЗ УР 



 

 

      Сергей Борисович «Республиканская детская клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист (Удмуртская 

республика) 

               Теунаева  

      Айшат Ибрагимовна 

врач-реаниматолог РГБЛПУ «Республиканская детская 

многопрофильная больница», главный внештатный 

детский специалист (Карачаево-Черкесская 

Республика) 

Тимин 

Владимир Николаевич 

 

заведующий 4-ым онкологическим отделением, врач-

онколог ГУ «Коми республиканский онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

(Республика Коми) 

 

Тихонова 

Елена Александровна 

 

врач-неонатолог отделения патологии новорожденных 

и недоношенных детей ГУ «Республиканская Детская 

Больница», главный внештатный детский специалист 

(Республика Коми) 

 

Толюш  

Кара-кыс Афанасьевна 

заведующая офтальмологическим отделением - врач-

офтальмолог ГБУЗ РТ «Республиканская больница 

№1», главный внештатный специалист (Республика 

Тыва) 

Третьякова  

Ирина  Ивановна 

заведующая 2 отделения детского соматического 

стационара  ГБУЗ «Магаданская областная детская 

больница»,  главный внештатный детский специалист 

по паллиативной помощи (Магаданская область) 

 

Трофимова  

Ольга Викторовна 

врач-невролог ГБУ РМЭ «Детская республиканская 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист (Республика Марий Эл) 

Трояновская 

Надежда Михайловна 

 

главный врач ГКУЗ Калужской области «Дом ребенка 

специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики» главный внештатный детский 

специалист по паллиативной помощи (Калужская 

область) 

 

Тхор  

Андрей Николаевич 

главный врач МОГБУЗ «Медико-санитарная часть 

«Авиамедицина», главный внештатный специалист  

(Магаданская область) 

  

Тюренкова 

 Елена Анатольевна 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ Тверской области «Калининская центральная 

районная клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Тверская область) 

Федермессер 

Анна Константиновна 

 

директор ГБУЗ г. Москвы «Центр паллиативной 

помощи Департамента здравоохранения города 

Москвы» (г. Москва) 



 

 

  

Хасмагомадова  

Хеда Эдильбековна 

детский онколог ГБУ «Республиканская детская 

клиническая больница им. Е.П. Глинки», главный 

внештатный детский специалист (Чеченская 

Республика) 

 

Хашагульгова  

Мадина Муратовна 

заведующий отделением паллиативной медицинской 

помощи ГБУ «Республиканский онкологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

(Республика Ингушетия) 

 

Хмелева 

Нина Николаевна 

 

ассистент кафедры геронтологии, гериатрии и 

сестринского дела ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России, главный внештатный 

специалист (Ленинградская область) 

 

Хромцов 

Вячеслав Васильевич 

заведующий отделением паллиативной медицинской 

помощи ГБУЗ АО «Архангельская областная детская 

клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», главный 

внештатный детский специалист по паллиативной 

медицинской помощи (Архангельская область) 

Цечоева        

Милана Мусаевна 

 

врач-педиатр ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», главный 

внештатный детский специалист (Республика 

Ингушетия) 

 

Чебодаева        

 Гаяна Петровна 

врач-педиатр участковый ГБУЗ РХ «Республиканская 

детская клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист паллиативной медицинской 

помощи (Республика Хакасия) 

 

Чикин  

Андрей Николаевич 

главный врач ОБУЗ «1-я городская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

(Ивановская область) 

 

Чупрасова Ольга 

Станиславовна 

заведующая терапевтическим отделением № 2 ГАУЗ 

АО «Городская поликлиника № 3 г. Благовещенска», 

главный внештатный специалист (Амурская область) 

 

Шабанова 

Мария Валерьевна 

 

заведующая поликлиникой для взрослого населения БУ 

ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 1», главный внештатный специалист 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) 

 



 

 

Шаймарданов 

Ильсур Василович 

 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, главный внештатный 

специалист (Республика Татарстан) 

 

Шайтанова 

Наталья Юрьевна 

заведующая отделением паллиативной помощи Центра 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая больница № 6», 

главный внештатный специалист (Архангельская 

область) 

 

Шамин Александр 

Сергеевич 

начальник отдела первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи и медицинской 

эвакуации управления организации медицинской 

помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Челябинской области 

 

Шевчук  

Евгения Алексеевна 

и.о. главного врача, КГКУЗ «Красноярский краевой 

специализированный дом ребенка №3», главный 

внештатный детский специалист паллиативной помощи  

(Красноярский край) 

 

Шнаркулова 

Татьяна Михайловна 

 

врач-онколог БУЗ РА «Республиканская больница», 

главный внештатный специалист (Республика Алтай) 

 

             Шершакова 

Людмила Владимировна 

 

советник директора предприятия ФГУП МЭЗ 

(Московский эндокринный завод) (г. Москва) 

 

             Шогжап 

Олег Натпит-оолович 

заведующий отделением медицинской реабилитации 

ГБУЗ РТ «Городская поликлиника», главный 

внештатный детский специалист (Республика Тыва) 

Шукшина 

Лариса Анатольевна 

 

заведующая отделением выездной консультативной 

помощи детям с паллиативными состояниями ГБУЗ СО 

«Областная детская клиническая больница №1», 

(Свердловская область)  

 

Шулепов 

Сергей Аркадьевич 

 

главный врач КО ГКУЗ «Кировский областной 

хоспис», главный внештатный специалист (Кировская 

область) 

 

Эльканова Фатима 

Османовна 

врач хирург-онколог РГБУЗ Усть Джегутинская ЦРБ, 

главный внештатный специалист (Карачаево - 

Черкесская Республика) 

 



 

 

Эристова 

Бэлла Юрьевна 

 

заведующая отделением паллиативной помощи детям 

ГКУЗ «Дом ребенка-специализированный» 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики», главный внештатный детский специалист 

(Кабардино-Балкарская Республика)  

 

 

 

 

 
 


