
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальностям 

«Дерматовенерология» и «Косметология» в рамках 11-ого Межрегионального 

форума дерматовенерологов и косметологов, которое состоится 5 октября 2021 г.  

в 12:00 часов (по мск). 

Адрес проведения заседания: Москва, здание Правительства города Москвы, 

ул. Новый Арбат, д. 36. 

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:  

Новожилова Ольга Леонидовна: +7 (499) 978-30-01; +7 (499) 940-08-34 (0405); 

omk.dv@mosderm.ru. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Н. А. Хорова 

 

 

 

 
 

 
Крякова Мария Юрьевна, +7 (495) 627-24-00 доб. 1653 
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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 

 

Членам профильной комиссии 

Минздрава России 

(по списку) 
 

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 специальностям «Дерматовенерология» и «Косметология» 

 

 

1. Разработка стандартов медицинской помощи по профилю 

«Дерматовенерология». 

2. Регистрация инфекций, передающихся половым путем. 

3. Лекарственное обеспечение пациентов с атопическим дерматитом  

в субъектах Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальностям «Дерматовенерология» и «Косметология» 

 

Потекаев 

Николай Николаевич 

– директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Московский 

научно-практический центр дерматовенерологии 

и косметологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москвы 

(председатель); 

 

Кунгуров 

Николай Васильевич 

– директор государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии 

и иммунопатологии» (заместитель председателя); 

 

Жукова 

Ольга Валентиновна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии  

и косметологии (Центральный федеральный округ) 

(секретарь); 

 

Амозов 

Аркадий Михайлович 

– главный врач государственного областного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Мурманский областной центр специализированных 

видов медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_________________ Н.А. Хорова 

 

23 августа 2021 г. 
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(Мурманская область); 

Архипов 

Александр Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Республика 

Карелия); 

 

Аршинский 

Марк Иванович 

– главный врач краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевой кожно-

венерологический диспансер» министерства 

здравоохранения Хабаровского края, главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Дальневосточный федеральный 

округ, Хабаровский край); 

 

Ахомготов 

Мухамед Фузельевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кожно-

венерологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии  

(Кабардино-Балкарская Республика); 

 

Бабушкин 

Александр Михайлович 

– главный врач бюджетного учреждения                         

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); 

 

Базаев 

Виталий Тадиозович 

– заведующий кафедрой дерматовенерологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Республика Северная Осетия – Алания); 

 

Байтяков  

Владимир Викторович 

– профессор кафедры инфекционных болезней  

с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, кожных  

и венерических болезней Медицинского института 

федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии (Республика Мордовия); 

 

Бакулев 

Андрей Леонидович 

– заведующий кафедрой дерматовенерологии 

и косметологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Барышков 

Константин Витальевич 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Архангельская область); 

 

Безмельницына 

Марина Викторовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии 

(Волгоградская область); 

 

Бердицкая 

Лариса Юрьевна 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Краевой кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии 

(Забайкальский край); 

 

Бычкова 

Наталья Юрьевна 

– ассистент кафедры дерматовенерологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ижевская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по косметологии (Удмуртская Республика); 

 

Винник 

Юрий Юрьевич 

– главный врач краевого государственного бюдежтного 

учреждения здравоохранения «Красноярский краевой 
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кожно-венерологический диспансер № 1», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии  

и косметологии (Красноярский край); 

 

Верба 

Яков Иванович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Республика Адыгея); 

 

Гаджимурадов 

Марат Нурмагомедович 

– заведующий кафедрой кожных и венерических 

болезней федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Республика Дагестан); 

 

Герец 

Анатолий Григорьевич 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Краевой клинический 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Приморский край); 

 

Глузмин 

Михаил Иванович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клинический кожно-

венерологический диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Краснодарский край); 

 

Гольцова 

Елена Николаевна 

– медицинский директор общества с ограниченной 

ответственностью «Нео-Клиник», главный 

внештатный специалист по косметологии (Тюменская 

область); 

 

Гомберг 

Михаил Александрович 

– главный научный сотрудник государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения               

города Москвы «Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 
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Гузенко 

Ирина Борисовна 

– заместитель главного врача областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ивановский областной 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии  (Ивановская область); 

 

Гусева 

Мария Владимировна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Областной 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Владимирская область); 

 

Доля 

Ольга Валентиновна 

– заместитель директора по научным вопросам 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Московский 

научно-практический центр дерматовенерологии  

и косметологии Департамента здравоохранения 

города Москвы»; 

 

Дубенский 

Валерий Викторович 

– заведующий кафедрой дерматовенерологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Дубенский  

Владислав Валерьевич 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Центр 

специализированных видов медицинской помощи 

имени В.П. Аваева», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Тверская 

область); 

 

Думченко 

Вадим Викторович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области 

«Областной кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии 

(Астраханская область); 

 

Евстафьев – главный врач государственного бюджетного 
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Василий Иванович учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородский областной кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии 

(Нижегородская область); 

 

Евстафьев 

Владимир Викторович 

– главный врач областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Смоленский кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Смоленская 

область); 

 

Егорова  

Инга Анатольевна 

– заведующая центром дерматовенерологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданская областная больница», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Магаданская 

область); 

 

Егорова 

Юлия Сергеевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский 

областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Ленинградская область); 

 

Ермолаев 

Николай Николаевич 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии  (Республика Бурятия); 

 

Жвавый 

Павел Николаевич 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Областной кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии (Тюменская область); 

 

Захарченко 

Сергей Геннадьевич 

– главный врач областного автономного учреждения 

здравоохранения «Новгородский областной кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Новгородская область); 
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Земсков 

Михаил Андреевич 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии  

(Воронежская область); 

 

Земцов 

Михаил Алексеевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Краевой клинический кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии                 

(Северо-Кавказский федеральный округ, 

Ставропольский край); 

 

Зиганшин 

Олег Раисович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Челябинская 

область); 

 

Зильберберг  

Наталья Владимировна 

– заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Уральский 

научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии», главный 

внештатный специалист по дерматовененрологии  

и косметологии (Уральский федеральный округ); 

 

Зудилова 

Светлана Львовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской области 

«Областной кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Ярославская 

область); 

 

Кирпичева 

Надежда Николаевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кожно-

венерологический диспансер Псковской области», 

главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Псковская 

область); 
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Ковалёва 

Юлия Сергеевна 

– заведующая кафедрой дерматовенерологии, 

косметологии и иммунологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Алтайский 

край); 

 

Коломойцев 

Александр Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края 

«Краевой клинический кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Пермский 

край); 

 

Концевов 

Сергей Анатольевич 

– заведующий дерматовенерологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Ноябрьская центральная городская 

больница», главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии   

(Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Королькова 

Татьяна Николаевна 

– заведующая кафедрой косметологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет            

имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Короткий 

Николай Гаврилович 

– заведующий кафедрой дерматовенерологии 

педиатрического факультета федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Костюк 

Сергей Иванович 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловский 

областной кожно-венерологический диспансер», 
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главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Орловская 

область); 

 

Краснова  

Надежда Васильевна 

– главный врач бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Чувашская Республика – Чувашия); 

 

Кубанов 

Алексей Алексеевич 

– директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Кудяшев 

Павел Юрьевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Курганский областной кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Курганская область); 

 

Курганова 

Жанна Владимировна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Камчатский краевой 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Камчатский край); 

 

Лашкевич 

Наталья Валерьевна 

– заместитель главного врача по организационно-

методической и клинико-экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сахалинский областной кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Сахалинская область); 

 

Лобкарева 

Ирина Александровна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Оренбургский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии  

(Оренбургская область); 
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Лукашов  

Михаил Иванович 

– главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Курский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Курская область); 

 

Лучинина 

Дарья Григорьевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Республика Марий Эл); 

 
Магомедов 
Магомедгаджы 
Абдурахманович 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Ульяновская область); 

 

Махнева 

Наталия Викторовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Московская область); 

 

Мерзляков 

Владимир Анатольевич 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Удмуртская Республика); 

 

Механич 

Андрей Владимирович  

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Костромской центр специализированных видов 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Костромская область); 

 

Минуллин 

Искандэр Кагапович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

клинический кожно-венерологический диспансер», 
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главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии 

(Приволжский федеральный округ, Республика 

Татарстан); 

 

Молочков 

Антон Владимирович 

– заведующий кафедрой дерматовенеологии с курсом 

косметологии факультета непрерывного 

медицинского образования медицинского института 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов»; 

 
Нальгиева 
Фатима Макшариповна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» (Республика 

Ингушетия); 

 

Некрасова 

Наталья Васильевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской области», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии 

(Калининградская область); 

 

Новиков 

Юрий Александрович 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Сибирский федеральный округ, 

Омская область); 

 

Новожилова 

Ольга Леонидовна 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Обухов 

Андрей Петрович 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 
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по дерматовенерологии и косметологии (Республика 

Тыва); 

 

Одношивкина 

Ольга Леонидовна 

– заместитель главного врача по лечебной работе 

Кировского областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кировский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Кировская 

область); 

 

Окунова 

Булгун Элистаевна 

– заместитель главного врача по лечебной работе 

бюджетного учреждения Республики Калмыкия 

«Городовиковская районная больница», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии  

и косметологии (Республика Калмыкия); 

 

Онипченко 

Виктория Викторовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Новосибирский областной клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Новосибирская область); 

 

Охлопков 

Виталий Александрович 

– главный специалист по направлению 

«дерматовенерология» акционерного общества 

«Группа компаний «МЕДСИ»; 

 

Павлова 

Татьяна Геннадьевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области 

«Областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Кемеровская 

область – Кузбасс); 

 

Петров 

Сергей Егорович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

республиканский кожно-венерологический 

диспансер»; 

 

Петренко 

Екатерина Валерьевна 

– заведующая детским кожным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Калужский 

областной клинический кожно-венерологический 
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диспансер», главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Калужская 

область); 

 

Платонов 

Александр Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Амурской области 

«Амурский областной кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Амурская 

область); 

 

Притуло 

Ольга Александровна 

– заведующая кафедрой дерматовенерологии  

и косметологии Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Республика Крым); 

 

Разнатовский 

Константин Игоревич 

– декан терапевтического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии  

и косметологии (Северо-Западный федеральный 

округ, г. Санкт-Петербург); 

 

Руднева 

Наталья Сергеевна 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Тульский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Тульская область); 

 

Румянцев 

Сергей Александрович 

 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский 

областной кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Вологодская 

область); 

 

Русакова – заместитель главного врача по медицинской части 
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Людмила Леонидовна государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Брянский областной кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Брянская область); 

 

Рыбалкин 

Сергей Борисович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пензенский областной 

клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Пензенская область); 

 

Саввина  

Наталья Алексеевна 

– заместитель директора клиники Медицинского 

института федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

(Республика Саха (Якутия); 

 

Сакылова  

Айана Николаевна 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе бюджетного  

учреждения здравоохранения Республики Алтай  

«Кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Республика Алтай); 

 

Сахно 

Николай Александрович 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Еврейская автономная область); 

 

Свечникова 

Елена Владимировна 

– заведующая отделением дерматовенерологии  

и косметологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Поликлиника № 1» 

Управления делами Президента Российской 

Федерации; 

 

Северинов 

Алексей Викторович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 
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по дерматовенерологии и косметологии (Республика 

Коми); 

 

Сонин 

Дмитрий Борисович 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения Рязанской 

области «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Рязанская область); 

 

Сосоева 

Милана Вахаевна 

– заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

по дерматовенерологии и косметологии (Чеченская 

Республика); 

 

Сухова 

Любовь Петровна 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Липецкая область); 
 

Сырнева 

Татьяна Анатольевна 

– ведущий научный сотрудник научно-

организационного отдела государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии  

и косметологии (Свердловская область); 

 

Темирдашева 

Роза Рамазановна 

– главный врач республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Карачаево-Черкесский республиканский кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Карачаево-Черкесская Республика); 

 

Темников 

Вадим Евгеньевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Южный федеральный округ, Ростовская область); 

 

Тинникова – главный врач государственного бюджетного 
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Тамара Терентьевна учреждения здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Республика Хакасия); 

 

Торшина 

Ирина Евгеньевна 

– заведующая кафедрой кожных и венерических  

болезней с курсом медицинской косметологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по медицинской косметологии 

(Смоленская область); 

 

Уразлин  

Наиль Узбекович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Республиканский 

кожно-венерологический диспансер № 1, главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

(Республика Башкортостан); 

 

Фриго 

Наталия Владиславовна 

– руководитель отдела научно-прикладных методов 

исследования государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Ханин 

Евгений Юрьевич 

– заведующий дерматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравооханения «Чукотская окружная больница», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Чукотский 

автономный округ); 

 

Хардикова 

Светлана Анатольевна 

– заведующая кафедрой дерматовенерологии 

и косметологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Томская область); 
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Хисматуллина 

Зарема Римовна 

– заведующая кафедрой дерматовенерологии с курсами 

дерматовенерологии и косметологии Института 

дополнительного профессионального образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по косметологии (Республика 

Башкортостан); 
 

Цокиева 

Зухра Хусейновна 

– врач-дерматовенеролог амбулаторно-

поликлинического отделения государственного 

бюджетного учреждения «Республиканский кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Республика Ингушетия); 
  

Шабалин 

Алексей Романович 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Белгородская область); 
 

Шакуров 

Ильдар Гомерович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарский областной 

кожно-венерологический диспансер», главный 

внештатный специалист по дерматовенерологии 

и косметологии (Самарская область); 
 

Шевела 

Александр Григорьевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя «Кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(г. Севастополь); 
 

Шнайдер 

Дмитрий Александрович 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Саратовский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Саратовская 

область); 
 

Шпакова 

Наталья Александровна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-
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венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии 

(Иркутская область); 

 

Шустова 

Вера Николаевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тамбовский областной 

кожно-венерологический клинический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по дерматовенерологии и косметологии (Тамбовская 

область). 
 

 


