
 

 

 

 

Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

направляет письмо главного внештатного специалиста Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по репродуктивному здоровью женщин 

Н.В. Долгушиной от 30.08.2021 № 01-06/98 по вопросу проведения заседания 

профильной комиссии по направлению «Репродуктивное здоровье женщин» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое состоится  

1 октября 2021 г. в 12:00 в очном формате в рамках XXII Всероссийского научно-

образовательного форума «Мать и дитя». 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента                          Е.Н. Байбарина 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Кузьмина Екатерина Борисовна 

8(495)627-24-00 доб. 1549 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

государственной 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 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, 

ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КУЛАКОВА" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25 октября 2012 г. №444 «О главных внештатных 
специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
информирую о проведении заседания профильной комиссии по направлению 
«Репродуктивное здоровье женщин» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, которое состоится в очном формате по адресу г. 
Москва, 65-й км МКАД, Крокус-Экспо, 01 октября 2021 года в 12.00 в рамках 
XXII Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и Дитя» 
(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июля 
2021 г. №820).

Прошу Вас оказать содействие в проведении Профильной комиссии, 
рекомендовав органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить участие членов Профильной 
комиссии в её заседании.

117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Академика Опарина, д. 4 Телефон: (495)438-85-07 
Факс: (495)438-85-07 
Е-таП: 8есге1апа1@ораппа4.т 
Ьйр:/Лу1\АУ.пса§1р.ги

На № от

Заместителю Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Т.В. Семеновой

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Приложение №1: на 1 л. в 1 экз. 
Приложение №2: на 13 л. в 1 экз.

Минздрав России

I

№2-174143 от 01.09.2021

Главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по 
репродуктивному здоровью женщин Н.В. Долгушина

Долгушина Наталия Витальевна 
8(903)960-83-42 п_ск>1§и5Ыпа@ораппа4.ги

4444183935



Приложение № 1

ПОВЕСТКА 
Заседания Профильной комиссии 

по направлению «Репродуктивное здоровье женщин» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

01.10.2021 г.

Время Докладчик Название доклада

15 мин. Долгушина Н.В. Демография и репродуктивное здоровье.

15 мин. Аполихин О.И. Принцип приоритета профилактики в охране 
репродуктивного здоровья.

10 мин. Малышкина А.И. Проблемы преемственности в 
репродуктивной медицине.

10 мин. Крутова В.А. Диагностика и лечение женского бесплодия: 
возможности врача женской консультации.

10 мин. Артымук Н.В. Дискуссионные вопросы искусственного 
прерывания беременности.

10 мин. Моисеева И.В. Проблемы ВРТ в субъектах РФ и пути 
решения.

10 мин. Корнееев И. А. Скрининг мужского бесплодия.

10 мин. Красняк С.С. Цифровая карта мужского репродуктивного 
здоровья.

10 мин. Белокриницкая
Т.Е.

Демографический потенциал женской 
популяции ДФО: факторы риска и группы 
фертильности ВОЗ.

10 мин. Башмакова Н.В. Реализация национального проекта 
«Демография» в УФО.

10 мин. Золотухин О.В., 
Мадыкин Ю.Ю.

Состояние репродуктивного здоровья 
юношей студентов в Воронежской области.



Приложение №2
Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по направлению «Репродуктивное здоровье женщин»

1. Долгушина 
Наталия Витальевна

заместитель директора -  руководитель департамента 
организации научной деятельности федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью женщин Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (председатель);

2. Малышкина 
Анна Ивановна

директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
специалист по акушерству, главный внештатный специалист по 
гинекологии, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью женщин Центрального 
федерального округа (заместитель председателя);

3. Драпкина 
Юлия Сергеевна

научный сотрудник отделения вспомогательных технологий в 
лечении бесплодия им. профессора Б.В. Леонова института 
репродуктивной медицины федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (секретарь);

4. Артымук
Наталья Владимировна

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии имени 
профессора Г.А. Ушаковой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по акушерству, 
главный внештатный специалист по гинекологии, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
женщин Сибирского федерального округа;

5. Башмакова 
Надежда Васильевна

главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Уральский научно- 
исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по акушерству, 
главный внештатный специалист по гинекологии, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью



женщин Уральского федерального округа;

6. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета, ФПК и ППС федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Читинская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по 
акушерству, главный внештатный специалист по гинекологии, 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью женщин Дальневосточного федерального округа;

7. Калугина
Алла Станиславовна

профессор кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии, 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Первый Санкт- 
Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью женщин Северо- 
Западного федерального округа;

8. Крутова
Виктория Александровна

проректор по лечебной работе и последипломному обучению 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
специалист по акушерству, главный внештатный специалист по 
гинекологии, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью женщин Южного федерального 
округа;

9. Моисеева 
Ирина Валерьевна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарский областной медицинский центр 
Династия», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Самарской области, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью женщин Приволжского 
федерального округа;

10. Нередько
Сергей Александрович

заведующий отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой клинический перинатальный центр», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Ставропольского края, 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью женщин Северо-Кавказского федерального 
округа;

11. Лебедева
Татьяна Борисовна

заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Архангельской области



"Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. 
Самойловой», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью и детской гинекологии 
Министерства здравоохранения Архангельской области;

12. Тарасова
Елена Вячеславовна

главный врач бюджетного учреждения здравоохранения 
Вологодской области "Вологодский областной центр 
планирования семьи и репродукции», главный внештатный 
специалист по детской гинекологии, главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью департамента 
здравоохранения Вологодской области;

13. Горбунов
Александр Петрович

врач-акушер-гинеколог родового отделения с операционными 
№1 государственного автономного учреждения 
Калининградской области "Региональный перинатальный 
центр", главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Министерства здравоохранения Калининградской 
области;

14. Кузьмичев 

Владимир Сергеевич

заведующий Центром охраны здоровья семьи и репродукции 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградской областной клинической больницы, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
комитета по здравоохранению Ленинградской области;

15. Созарукова 

Сафиназ Чкаловна

врач-акушер-гинеколог государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 
областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью комитета по здравоохранению Мурманской 
области;

16. Левина
Елена Степановна

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты по вопросам здравоохранения 
Ненецкого автономного округа;

17. Солодовникова Нелли 
Григорьевна

и.о. главного врача государственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
клинический родильный дом», и.о. главного внештатного 
специалиста по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Новгородской области;

18. Ильяшенко 
Сергей Анатольевич

заведующий гинекологическим отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области 
«Псковская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
комитета по здравоохранению Псковской области;

19. Аксенова
Алена
Валерьевна

врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканский перинатальный центр», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью



Министерства здравоохранения Республики Карелия;

20. Пыстина
Тарана Керим кызы

заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Коми "Коми республиканский перинатальный 
центр", главный внештатный специалист гинеколог детского и 
юношеского возраста, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Республики Коми;

21. Коган
Игорь Юрьевич

директор федерального государственного бюджетного научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
мужчин Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Северо-Западном Федеральном округе, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербург;

22. Пирожкова Ольга 
Борисовна

заведующая консультативно-диагностическим отделением 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Белгородская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью департамента 
здравоохранения Белгородской области;

23. Шидловский Дмитрий 
Александрович

главный врач государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Брянский областной центр планирования 
семьи и репродукции», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью департамента здравоохранения 
Брянской области;

24. Туманова
Надежда Геннадьевна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области «Областной 
перинатальный центр», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Владимирской области;

25. Крыштопина 
Оксана Сергеевна

заведующая клинико-диагностическим отделением 
Перинатального центра бюджетного учреждения 
здравоохранения Воронежской области «Воронежская 
областная клиническая больница №1», главный внештатный 
специалист по планированию семьи и репродукции 
департамента здравоохранения Воронежской области;

26. Семененко 
Светлана Сергеевна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий федерального государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью департамента здравоохранения Ивановской 
области;



27. Самощенкова 
Анна Александровна

заведующая клинико-диагностическим отделением 
перинатального центра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская 
областная клиническая больница», главный вненггатный 
специалист по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Калужской области;

28. Данилов
Константен Эдуардович

и.о. главного врача областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Центр охраны здоровья 
семьи и репродукции Костромской области «Центр матери и 
ребенка», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью департамента здравоохранения 
Костромской области;

29. Стародубова 
Нина Ивановна

заведующая Центром охраны здоровья семьи и репродукции 
областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной перинатальный центр», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью комитета 
здравоохранения Курской области;

30. Телегина
Ольга Владимировна

заведующая Центром здоровья семьи и репродукции 
государственного учреждения здравоохранения «Липецкий 
областной перинатальный центр», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью управления 
здравоохранения Липецкой области;

31. Латышкевич Олег 
Александрович

главный врач государственного бюджетного учреждения г. 
Москвы «Центр планирования семьи и репродукции 
Департамента здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
мужчин Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Центральном Федеральном округе, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Департамента здравоохранения г. Москвы;

32. Краснопольская Ксения 
Владиславовна

руководитель отделения репродуктологии государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии», главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Московской области;

33. Крылова
Людмила Александровна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии - 
руководитель перинатального центра бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области "Научно-клинический 
многопрофильный центр медицинской помощи матерям и 
детям имени З.И. Круглой", главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью департамента здравоохранения 
Орловской области;

34. Замахина 
Любовь Олеговна

заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья 
консультативно-диагностической поликлиники



государственного бюджетного учреждения Рязанской области 
«Областной клинический перинатальный центр», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Рязанской области;

35. Густоварова 
Татьяна Алексеевна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница №1», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
департамента здравоохранения Смоленской области;

36. Толстова
Лариса Александровна

заведующая женской консультацией Тамбовского областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница №3 г. Тамбова», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
управления здравоохранения Тамбовской области;

37. Вольф
Юлия Викторовна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тверской области «Областной клинический 
перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Тверской области;

38. Макарова 
Елена Сергеевна

главный врач государственного учреждения здравоохранения 
«Родильный дом №1 им. В.С. Гумилевской», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
департамента здравоохранения Тульской области;

39. Гурьев
Дмитрий
Львович

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ярославской области «Областной 
перинатальный центр», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области;

40. Хайрова
Наталья Фаритовна

врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного 
учреждения «Курганская больница №2», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью департамента 
здравоохранения Курганской области;

41. Беломестное 
Сергей Разумович

доцент кафедры акушерства, гинекологии и трансфузиологии 
факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов федерального государственного 
бюджетного учреждения «Уральский научно- 
исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Свердловской области;

42. Суханов
Антон Александрович

заведующий отделением планирования семьи и репродукции 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения



Тюменской области «Перинатальный центр», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
департамента здравоохранения Тюменской области;

43. Панкратов
Валерий Валентинович

заместитель главного врача по родовспоможению и 
гинекологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Сургутский окружной 
клинический центр охраны материнства и детства», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

44. Пестова
Татьяна Ивановна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной перинатальный центр», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Челябинской области;

45. Копылова
Елена Владимировна

врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Салехардская окружная 
клиническая больница», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

46. Зульбалаева
Диляра Файзрахмановна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Центр охраны 
здоровья семьи и репродукции», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Астраханской области;

47. Мухина Анна 
Вячеславовна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий Клиники №1 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью комитета здравоохранения 
Волгоградской области;

48. Жигаленко 
Анжела Рубеновна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевой центр охраны здоровья семьи и 
репродукции» Министерства здравоохранения Краснодарского 
края, главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью мужчин Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Южном Федеральном округе, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Краснодарского края;

49. Мекулова 
Римма Хамзетовна

заведующая консультативно-диагностической поликлиникой 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Адыгея «Майкопская городская клиническая 
больница», главный внештатный специалист по



репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Республики Адыгея;

50. Улюмджиева
Валентина
Александровна

заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья 
бюджетного учреждения Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой», главный 
внештатный детский специалист гинеколог детского и 
юношеского возраста, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия;

51. Лившиц Игорь 
Владимирович

доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Республики Крым;

52. Сагамонова 
Карина Юрьевна

профессор кафедры акушерства и гинекологии №3 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Ростовский государственный 
медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Ростовской области;

53. Гладкова
Екатерина Викторовна

врач-акушер-гинеколог центра охраны здоровья семьи и 
репродукции государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения г. Севастополь «Городская больница №5 - 
Центр охраны здоровья матери и ребенка», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
департамента здравоохранения г. Севастополь;

54. Закуева
Марьяна Сахадиновна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Перинатальный центр», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
департамента здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

55. Лепшоков 
Руслан Далхатович

консультант отдела охраны материнства и детства 
Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики;

56. Хархарова 
Муминат Арсеновна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Республиканский центр охраны 
здоровья семьи и репродукции», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью мужчин 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
Северо-Кавказском Федеральном округе, главный внештатный



специалист по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан;

57. Эстоева
Лейла Магомет-Г иреевна

ведущий специалист Министерства здравоохранения 
Республики Ингушетия, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Республики Ингушетия;

58. Гурин
Виталий Евгеньевич

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканский центр охраны здоровья 
семьи и репродукции» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания;

59. Дигаева
Марет Ахмедовна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
«Родильный дом», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики;

60. Каткова
Г алина Г еннадьевна

заведующая центром планирования семьи Кировского 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кировский областной клинический 
перинатальный центр", главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Кировской области;

61. Ваганова
Светлана Евгеньевна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский 
областной центр охраны здоровья семьи и репродукции», 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Министерства здравоохранения Нижегородской 
области;

62. Лизурчик
Людмила Валентиновна

заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья 
государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Оренбургская областная клиническая больница №2», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Оренбургской области;

63. Маркелова
Анастасия Николаевна

заведующий отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий консультативно-диагностической поликлиники 
перинатального центра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Пензенская областная 
клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Пензенской области;

64. Ким
Наталья Алексеевна

доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный специалист по репродуктивному



здоровью Министерства здравоохранения Пермского края;

65. Ишмухаметова 
Альбина Сибагатовна

врач-акушер-гинеколог отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республиканский медико
генетический центр, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан;

66. Новожилова 
Надежда Владимировна

врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного 
учреждения Республики Марий-Эл «Медико-санитарная 
часть №1»;

67. Адамчик 
Алена Игоревна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Мордовия «Мордовская 
республиканская центральная клиническая больница», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия;

68. Сабирова 
Фирая Маратовна

генеральный директор акционерного общества «АВА-Казань», 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан;

69. Салов
Игорь Аркадьевич

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 
факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения 
Саратовской области;

70. Кузнецова 
Елена Петровна

руководитель центра ЭКО и репродукции человека 
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «Первая республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
главный внештатный специалист по планированию семьи и 
репродукции Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики;

71. Сидоров
Анатолий Евгеньевич

доцент кафедры акушерства и гинекологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики;

72. Гордеева
Ирина Викторовна

главный врач клиники репродуктивного здоровья с 
лабораторией ЭКО общества с ограниченной ответственностью



«Альянс Клиник», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Ульяновской области;

73. Девнозашвили 
Зураб Васильевич

заведующий лабораторией клинической эмбриологии центра 
охраны семьи и репродукции краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
клинический перинатальный центр», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Алтайского края;

74. Протопопова 
Наталья Владимировна

заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак почета» 
областная клиническая больница», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии, главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью мужчин 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
Сибирском Федеральном округе, главный внештатный 
областной специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Иркутской области.

75. Черданцева 
Людмила Жоржовна

заведующая консультативно-диагностической поликлиники 
государственного автономного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Областной клинический перинатальный 
центр им. Л.А. Решетовой», главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Кузбасса;

76. Базина
Марина Ивановна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно- 
Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Красноярского края;

77. Филипович Ольга 
Николаевна

Заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области "Центр планирования семьи и 
репродукции", главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Новосибирской области;

78. Павленко 
Наталья Ивановна

врач-акушер-гинеколог бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Областная детская 
клиническая больница», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Омской области;

79. Ларбекова
Арайлым Евгеньевна

врач-акушер-гинеколог бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Перинатальный центр»,



главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Министерства здравоохранения Республики Алтай;

80. Доспан-Комбу 
Тайгана Шолбановна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Тыва «Перинатальный центр 
Республики Тыва», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения 
Республики Тыва;

81. Камаева
Татьяна Александровна

заведующая диагностическим отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия 
«Республиканский клинический перинатальный центр», 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Министерства здравоохранения Республики 
Хакасия;

82. Степанов
Игорь Ардалионович

главный врач областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Областной перинатальный 
центр им И.Д. Евтушенко», главный внештатный специалист 
по вопросам планирования семьи и репродукции человека 
департамента здравоохранения Томской области;

83. Хамула
Наталья Михайловна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Амурская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью мужчин Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Дальневосточном Федеральном округе, 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Министерства здравоохранения Амурской области;

84. Морозова
Светлана Алексеевна

заведующая отделением планирования семьи и охраны 
репродуктивного здоровья женской консультации областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница», главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью управления здравоохранения 
правительства Еврейской автономной области;

85. Лига
Валентина Федоровна

Врач-акушер-гинеколог отделения вспомогательных и 
репродуктивных технологий государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой 
перинатальный центр», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения 
Забайкальского края;

86. Ванникова 
Ольга Васильевна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Камчатский краевой родильный дом", 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Камчатского края;



87. Баторова
Наталья Анатольевна

заведующая центром охраны здоровья семьи и репродукции 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Магаданский родильный дом», главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области;

88. Слепченко 
Екатерина Сергеевна

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Приморского края;

89. Даржаев
Зоригто Юрьевич

заведующий отделением охраны репродуктивного здоровья 
государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Республиканский перинатальный центр Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия», главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия;

90. Семенова
Айталина Афанасьевна

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий государственного автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) "Республиканская больница №1 - 
Национальный центр медицины", главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия);

91. Тагаева
Елена Юрьевна

заведующая отделением репродуктивного здоровья 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Сахалинская областная клиническая больница", главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Сахалинской области;

92. Губченко
Марина
Анатольевна

заведующая гинекологическим отделением краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Перинатальный центр имени профессора Г.С. Постола» 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения Хабаровского края;

93. Радович
Татьяна Юрьевна

начальник отдела организации медицинской помощи детям и 
матерям департамента здравоохранения Чукотского 
автономного округа



Список рассылки письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации

от №

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.

Заместитель директора 
Департамента медицинского 
образования и кадровой
политики в здравоохранении Е.П. Семенова


