
 

 

  

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика» в рамках VII Российского конгресса 

лабораторной медицины, которое состоится 21 октября 2021 г. в 13 часов 30 минут. 

Адрес проведения заседания: Московская область, Красногорский район, 

г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20; Крокус Экспо, павильон 1, зал 9F. 

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.  

Контакты организационного комитета:  

Долгих Татьяна Ивановна (секретарь профильной комиссии): +7 (925) 824-60-70; 

t.dolgih@fedlab.ru. 

Приложение: на 25 л. в 1 экз. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной 

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 



 

 

Приложение 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 

 

 

1. Изменения в лицензировании медицинской деятельности. 

2. Подготовка кадров для лабораторной службы. Аккредитация специалистов. 

3. Применение «Правил проведения лабораторных исследований». 

4. Подготовка к формированию отчетной формы статистического наблюдения 

№ 30 («Сведения о медицинской организации») за 2021 год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_________________ Т.В. Семёнова 

 

4 августа 2021 г. 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 

 

Вавилова  

Татьяна Владимировна 

– заведующая кафедрой лабораторной медицины 

и генетики федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель); 

 

Долгих  

Татьяна Ивановна  

– главный эксперт Ассоциации специалистов 

некоммерческого партнёрства «Центр внешнего 

контроля качества клинических лабораторных 

исследований» (секретарь); 

 

Абалихина 

Елена Павловна  

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Городская больница № 33» 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода, 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Нижегородская область); 

 

Азизова 

Барият Ганибаловна 

– заместитель главного врача по диагностике 

государственного бюджетного учреждения 
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Республики Дагестан «Диагностический центр 

г. Махачкала», главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной диагностике 

(Республика Дагестан); 

 

Ашхамахова 

Людмила Батырбиевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Республика Адыгея); 

 

Бадмаева 

Гилян Даниловна 

– заведующая микробиологической лабораторией 

бюджетного учреждения Республики Калмыкия 

«Республиканская больница им. 

П.П. Жемчуева», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Республика Калмыкия); 

 

Беляева  

Наталья Владимировна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской 

области «Клиническая больница имени 

Н.А. Семашко», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Ярославская область); 

 

Бикбулатова  

Людмила Николаевна  

– заведующая лабораторным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Салехардская окружная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике, микробиологии и антимикробной 

резистентности (Ямало-Ненецкий автономный 

округ); 

 

Билалов  

Фаниль Салимович 

– доцент кафедры лабораторной  

диагностики Института дополнительного 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 
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главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Республика Башкортостан); 
 

Бондаренко  

Ольга Геннадьевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница № 3», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Челябинская 

область); 

 

Бояджи  

Сергей Сергеевич  

– заведующий централизованной клинико-

диагностической лабораторией 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Чукотский автономный округ); 

 

Бурганова 

Рамиля Фаритовна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного учреждения 

здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Ульяновская область); 

 

Бутенко 

Галина Романовна 

– врач клинической лабораторной диагностики 

лаборатории онкоцитологии Центра 

патоморфологии и молекулярно-генетической 

диагностики федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральная 

клиническая больница с поликлиникой» 

Управления делами Президента Российской 

Федерации; 

 

Вавин 

Григорий Валерьевич 

– заместитель главного врача по клинико-

диагностической службе государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Кемеровской области «Кузбасская областная 

клиническая больница имени С.В. Беляева»; 

 

Вахнина  

Лариса Николаевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Магаданский 



4 

 

областной центр профилактики и борьбы  

со СПИД», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Магаданская область); 

 

Вершинина  

Марина Германовна 

– ведущий научный сотрудник федерального 

государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

Управления делами Президента Российской 

Федерации; 

 

Воронков  

Алексей Анатольевич 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного 

учреждения здравоохранения «Консультативно-

диагностическая поликлиника № 2», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Волгоградская 

область); 

 

Гильмиярова 

Фрида Насыровна 

– профессор кафедры фундаментальной  

и клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Гильманов  

Александр Жанович  

– заведующий кафедрой лабораторной 

диагностики Института дополнительного 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Годков  

Михаил Андреевич  

– заведующий отделом лабораторной 

диагностики государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой 
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помощи имени Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

 

Грищенко  

Джон Александрович 

– заведующий клинико-диагностической 

лабораторией федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(г. Красноярск); 

 

Громовик  

Гульнара Захитовна 

– заведующая клинико-диагностическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский клинический 

онкологический диспансер имени Сергея 

Григорьевича Примушко Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Удмуртская Республика); 

 

Гузюкина  

Светлана Анатольевна  

– заведующая отделением лабораторной 

диагностики федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный  

центр травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(г. Смоленск); 

 

Гусякова 

Оксана Анатольевна 

– заведующая кафедрой фундаментальной  

и клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Дагбаева 

Соелма Дамдиновна 

– врач клинической лабораторной диагностики 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Клинический медицинский 

центр г. Читы», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Забайкальский край); 
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Демидова 

Валентина Семёновна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

хирургии имени А.В. Вишневского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Егорова  

Мария Александровна 

– заведующая лабораторией государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Якутская городская клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Республика Саха (Якутия); 

 

Ежова  

Елена Николаевна 

– заведующая объединенной клинико-

цитологической лабораторией 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовский областной 

онкологический клинический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Тамбовская область); 

 

Ермоленко 

Екатерина Владимировна 

 

– заведующая отделением лабораторной 

диагностики государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского 

края «Ставропольский краевой клинический 

многопрофильный центр», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Ставропольский край); 

 

Жупанская 

Татьяна Владимировна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Приморская 

краевая клиническая больница № 1», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Приморский край); 

 

Захарова  

Мария Владимировна  

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист  
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по клинической лабораторной диагностике 

(Новгородская область); 

 

Захарова 

Светлана Геннадьевна 

– врач отделения лабораторной диагностики 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Эжвинская 

городская поликлиника», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Республика Коми); 

 

Зворыгин  

Игорь Анатольевич 

– заведующий клинико-диагностической 

лабораторией бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская офтальмологическая 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Приволжский федеральный округ); 

 

Зыбина  

Наталья Николаевна 

– заведующая отделом лабораторной диагностики 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр экстренной 

и радиационной медицины имени 

А.М. Никифорова» Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, главный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике МЧС России; 

 

Иванов  

Андрей Михайлович 

– начальник кафедры клинической биохимии  

и лабораторной диагностики федерального 

государственного бюджетного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации, главный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

Минобороны России, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (г. Санкт-Петербург); 

 

Иванов  

Павел Александрович 

– заведующий клинико-диагностической 

лабораторией областного консультативно-
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диагностического центра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Астраханской области «Александро-

Мариинская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Астраханская область); 

 

Игнатенко 

Ольга Юрьевна 

– начальник сектора по клинической 

лабораторной диагностике и метрологии  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Санкт-Петербург); 

 

Ишмамедова 

Гульмира Ришадовна 

– врач-лаборант общества с ограниченной 

ответственностью «Медицинская компания», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Чеченская Республика); 
 

Иштулина 

Светлана Львовна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Городская 

клиническая больница № 8», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Рязанская область); 

 

Калачина 

Татьяна Владимировна  

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия «Мордовская республиканская 

центральная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Республика 

Мордовия); 
 

Кирилова  

Екатерина Михайловна 

– заведующая отделом лабораторной диагностики 

автономного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский областной 

клинический консультативно-диагностический 

центр», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Воронежская область); 
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Клычева 

Рита Михайловна  

– заведующая отделением клинической 

лабораторной диагностики Республиканского 

государственного бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Карачаево-

Черкесская республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Карачаево-Черкесская Республика); 

 

Князькова  

Ирина Яковлевна 

– заведующая Централизованной клинико-

диагностической лабораторией бюджетного 

учреждения здравоохранения Орловской 

области «Орловская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Орловская область); 

 

Ковалева  

Наталья Николаевна 

– заведующая отделением клинической 

лабораторной диагностики государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Сахалинской области «Южно-Сахалинская 

городская больница им. Ф.С. Анкудинова», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Сахалинская область); 

 

Кодякова 

Наталия Ивановна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница  

им. Н.А. Семашко», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Республика Крым); 

 

Козина  

Ольга Владимировна 

– заведующая лабораторией клинической 

иммунологии и диагностики СПИД – 

Централизованной клинико-диагностической 

лабораторией II уровня государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Камчатский краевой центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Камчатский край); 
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Кокарева  

Татьяна Станиславовна 

– заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией Кировского 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кировская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Кировская область); 

 

Кондратова  

Карина Игоревна 

– заведующая клинико-биохимической 

лабораторией государственного учреждения 

здравоохранения «Тульский областной центр  

по профилактике и борьбе со СПИД  

и инфекционными заболеваниями», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Тульская область); 

 

Конюхова 

Светлана Сергеевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Клинический 

консультативно-диагностический центр имени 

И.А. Колпинского», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Кемеровская область – Кузбасс); 

 

Кочкурова 

Наталья Владимировна 

– заведующая отделением лабораторной 

диагностики государственного учреждения 

здравоохранения «Областной клинический 

кардиологический диспансер», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Саратовская 

область); 

 

Крайнова 

Наталья Николаевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного автономного 

учреждения Ростовской области  

«Областной консультативно-диагностический 

центр», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Ростовская область); 

 

Краснова 

Наталья Николаевна 

– заведующая иммунологической СПИД-

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарская 

областная клиническая больница  

им. М.И. Калинина», главный внештатный 
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специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Самарская область); 

 

Кулева  

Марина Геннадьевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Псковской 

области «Псковская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Псковская область); 

 

Кушлинский 

Николай Евгеньевич 

– руководитель лаборатории клинической 

биохимии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Лабинцева  

Елена Владимировна 

– заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией 

государственного областного автономного 

учреждения здравоохранения «Мурманский 

областной центр специализированных видов 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Мурманская область); 

 

Лапин 

Сергей Владимирович 

– заведующий лабораторией диагностики 

аутоиммунных заболеваний Научно-

методического центра по молекулярной 

медицине федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый  

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Лебедева 

Елена Александровна 

– заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница  

г. Костромы», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Костромская область); 
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Лузгина  

Наталья Николаевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения «Курганская поликлиника № 1», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Курганская область); 

 

Лялякина  

Елена Владимировна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ивановская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Ивановская 

область); 

 

Мазеин 

Дмитрий Анатольевич 

– заведующий клинико-диагностической 

лабораторией государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиническая 

больница № 1», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Свердловская область); 

 

Максимова  

Татьяна Георгиевна 

– заведующая лабораторией государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Республика Крым) 

 

Мартынов 

Виктор Игоревич 

– и.о. заведующего клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Ненецкий автономный округ); 

 

Милохова  

Екатерина Андреевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарская 

областная детская клиническая больница  

им. Н.Н. Ивановой», главный внештатный 
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специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Самарская область); 

 

Мункоева 

Дарья Матвеевна  

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия, главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Республика Бурятия); 

 

Мишенова  

Елена Витальевна 

– заведующая лабораторным отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Центр по профилактике  

и борьбе со СПИД», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Республика Алтай); 

 

Мурашкина  

Ольга Евгеньевна 

– врач клинической лабораторной диагностики 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская краевая клиническая 

больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Краснодарский край); 

 

Набиева 

Надежда Николаевна 

– заведующая бактериологической лабораторией 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр 

специализированных видов медицинской 

помощи имени В.П. Аваева», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Тверская область); 

 

Никифорова  

Наталия Валерьевна 

– заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией бюджетного 

учреждения Чувашской республики 

«Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Чувашская Республика – Чувашия); 
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Ооржак 

Оксана Кыргысовна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканская больница № 1», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Республика Тыва); 

 

Островский  

Олег Владимирович 

– заведующий кафедрой теоретической биохимии 

с курсом клинической биохимии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Южный федеральный округ); 

 

Первушин  

Юрий Владиславович 

– заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики с курсом 

бактериологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Северо-Кавказский федеральный округ); 

 

Печорская 

Елена Анатольевна 

– врач клинической лабораторной диагностики 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(г.о. Самара); 

 

Пикалов  

Илья Викторович 

– заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный специалист по клинической 
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лабораторной диагностике (Сибирский 

федеральный округ, Новосибирская область); 

 

Позднякова  

Наталия Анатольевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя 

«Севастопольская городская больница № 9», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(г. Севастополь); 

 

Поликарпова  

Светлана Вениаминовна 

– заведующая бактериологической лабораторией 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 15 имени 

О.М. Филатова Департамента здравоохранения 

города Москвы»; 
 

Половица 

Наталья Валентиновна 

– заведующая отделением лабораторной 

диагностики государственного автономного 

учреждения здравоохранения Амурской области 

«Амурская областная инфекционная больница», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Амурская область); 

 

Полонская 

Наталья Юрьевна 

– врач клинической лабораторной диагностики 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Морозовская 

детская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Припутневич  

Татьяна Валерьевна 

– заведующая отделением микробиологии, 

клинической фармакологии и эпидемиологии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Просекова  

Елена Викторовна 

– заведующая кафедрой клинической 

лабораторной диагностики, общей  

и клинической иммунологии федерального 

государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Дальневосточный федеральный округ); 

 

Ривкинд  

Николай Борисович 

– заведующий отделом дозиметрических  

и цитогенетических исследований 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Брянский клинико-

диагностический центр», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Брянская область); 

 

Рожнова 

Ирина Алексеевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Поликлиника № 1», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Республика 

Карелия); 

 

Ройтман 

Александр Польевич 

– профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Центральный федеральный округ); 

 

Романова  

Марина Анатольевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Владимирская область); 

 

Ростовцева  

Людмила Владимировна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного учреждения 
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здравоохранения «Липецкая областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Липецкая область); 

 

Самсонова  

Наталия Николаевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Перинатальный центр», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Республика Марий Эл); 

 

Саморядова  

Ирина Геннадьевна 

– заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 3» города Оренбурга, главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Оренбургская 

область); 

 

Сапожникова 

Наталья Александровна 

– заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Московский научно-

практический центр дерматовенерологии  

и косметологии Департамента здравоохранения 

города Москвы»; 

 

Светалкина 

Екатерина Дмитриевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая онкологическая  

больница № 1 Департамента здравоохранения 

города Москвы»; 

 

Сиразитдинов  

Дамир Талибович 

– заведующий клинико-диагностической 

лабораторией государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Республика Татарстан); 
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Скибо 

Ирина Ивановна 

– директор по технологиям и проектным работам  

общества с ограниченной ответственностью  

«Научно-производственная фирма «Хеликс»; 

 

Скребкова 

Ксения Александровна 

– заведующая химико-токсикологической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Наркологический диспансер Калининградской 

области», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Калининградская область); 

 

Слесарева 

Елена Михайловна  

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Смоленская область); 

 

Созаева 

Мариям Султан-Хамитовна 

– врач по контролю качества отделения 

клинической лабораторной диагностики 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканская  

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

республики, главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Кабардино-Балкарская Республика); 

 

Сорокина  

Наталья Алексеевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской 

области «Областная клиническая  

больница № 1», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Тюменская область); 

 

Соснин  

Дмитрий Юрьевич 

– профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет 

имени академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Стаценко 

Людмила Владимировна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Белгородская область); 

 

Тарасенко  

Ольга Анатольевна 

– заместитель генерального директора 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский и испытательный институт 

медицинской техники» Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения; 
 

Тартаковский  

Игорь Семенович  

– руководитель центра по легионеллёзу 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный исследовательский 

центр эпидемиологии и микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по клинической микробиологии  

и антимикробной резистентности (Центральный 

федеральный округ); 

 

Татаринова  

Лидия Евгеньевна 

– заведующая центром по лабораторному делу  

и контролю качества областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Областной перинатальный 

центр им. И.Д. Евтушенко», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Томская область); 

 

Творогова 

Мария Глебовна 

– ведущий научный сотрудник федерального 

бюджетного учреждения науки «Центральный 

научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека; 

 

Тен 

Флора Паксуновна 

– заведующая центром лабораторных технологий 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская 
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клиническая больница города Краснодара» 

министерства здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Краснодарский край); 

 

Токарева  

Елена Владимировна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пензенская 

областная клиническая больница  

им. Н.Н. Бурденко», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Пензенская область); 

 

Турабова 

Анна Леонидовна 

– заведующая централизованной клинико-

диагностической лабораторией 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Архангельская область); 

 

Ужахова 

Марем Магомедовна 

– заведующая лабораторией государственного 

бюджетного учреждения «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом  

и другими инфекционными заболеваниями», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике  

(Республика Ингушетия); 
 

Уханова  

Ирина Юрьевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Курская 

городская клиническая больница № 4», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Курская область); 
 

Фефелова  

Наталья Сергеевна  

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного учреждения 

здравоохранения «Краевая детская клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Забайкальский край); 
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Флегантова 

Ирина Николаевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ленинградская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Ленинградская 

область); 
 

Хегай 

Евгений Альбертович  

– заведующий клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калужской 

области «Калужская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Калужская область); 
 

Ходченко  

Дмитрий Георгиевич 

– заведующий клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Хакасия «Республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Республика 

Хакасия); 

 

Царькова 

Людмила Александровна 

– заведующая лабораторным отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Омская область); 

 

Цвиренко 

Сергей Васильевич 

– заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики и бактериологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Уральский федеральный округ); 
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Цибин 

Александр Николаевич 

– заведующий отделом организации и контроля 

деятельности лабораторной службы 

государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения  

и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (г. Москва); 
 

Цораева 

Юлия Руслановна 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Семейная медицина», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Республика Северная Осетия – Алания); 
 

Черничук 

Ольга Владимировна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией автономного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр профессиональной патологии», 

главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра); 
 

Черныш  

Наталия Юрьевна 

– доцент кафедры лабораторной медицины  

и генетики федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Северо-Западный федеральный 

округ); 

 

Шамаева  

Степанида Харитоновна 

– заведующая лабораторией клинической 

микробиологии государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 2 – Центр 

экстренной медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по клинической 

микробиологии и антимикробной 

резистентности (Республика Саха (Якутия); 
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Шатохина 

Светлана Николаевна 

– заведующая кафедрой клинической 

лабораторной диагностики государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Московская 

область);  
 

Шибанова 

Оксана Юрьевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края 

«Городская детская клиническая  

поликлиника № 1», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Пермский край); 
 

Ширяева  

Наталья Александровна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией бюджетного учреждения 

здравоохранения «Вологодский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД  

и инфекционными заболеваниями», главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Вологодская 

область); 
 

Шульгина 

Марина Владимировна 

– советник директора по науке  

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии 

и инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Эйрих 

Андрей Рудольфович 

– заведующий лабораторией краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по клинической лабораторной диагностике 

(Алтайский край); 
 

Эмануэль 

Владимир Леонидович 

– заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины федерального 

государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
 

Юдина  

Татьяна Юрьевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Консультативно-диагностический центр» 

Министерства здравоохранения Хабаровского 

края «Вивея» г. Хабаровска, главный 

внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике (Хабаровский край); 

 

Якунина  

Елена Юрьевна 

– заведующая клинико-диагностической 

лабораторией краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер имени 

А.И. Крыжановского», главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной 

диагностике (Красноярский край). 
 



 

 

 

 

 

 

Список рассылки письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья – 85. 

2. Образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования, научные организации, подведомственные 

Минздраву России, – 95. 

 

 

 

 

 


