
 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении совместного заседания профильных комиссий Минздрава России  

по специальностям «Офтальмология» и «Детская офтальмология», которое состоится 

24 сентября 2021 года в 16 час. 30 мин. (мск). 

Адрес проведения заседания: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница 

«Славянская». 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильных комиссий 

прилагается. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Заседание будет проводиться с учетом эпидемиологической ситуации. 

Контакты организационного комитета:  

Катаргина Людмила Анатольевна (заместитель председателя профильной комиссии 

по специальности «Офтальмология»): +7 (495) 608-41-62; 

Калининская Елена Гавриловна (секретарь директора ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» Минздрава России): +7 (495) 607-73-31; 

Зайцева Ольга Владимировна (секретарь профильной комиссии по специальности 

«Офтальмология»): +7 (916) 907-04-03; 

адрес электронной почты: info@igb.ru. 

 Приложение: на 36 л. в 1 экз. 

 

 

 Т.В. Семёнова 

 

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 совместного заседания профильных комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальностям «Офтальмология» и «Детская офтальмология» 

 

 

1. Об актуализации Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденного приказом Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 902н. 

2. Об актуализации нормативных правовых актов в сфере детской офтальмологии 

(Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза,  

его придаточного аппарата и орбиты, утвержденного приказом Минздрава России  

от 25 октября 2012 г. № 442н; проект приказа «Об утверждении порядка диспансерного 

наблюдения за детьми с травмами, врожденными аномалиями и болезнями глаза и его 

придаточного аппарата; порядок направления детей на медико-социальную 

экспертизу). 

3. Об актуализации Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при онкологических заболеваниях, утвержденного приказом Минздрава 

России от 19 февраля 2021 г. № 116н (выработка предложений по маршрутизации 

пациентов с онкологическими заболеваниями глаза, его придаточного аппарата  

и орбиты). 

4. Предложения по исключению из перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи методов лечения, полностью совпадающих с методами лечения, 

включенными в перечень клинико-статистических групп, по профилю 

«Офтальмология». 

5. Особенности аккредитации специалистов в 2021 году. 

6. Новые обучающие программы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава. 
 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель 

Министра здравоохранения 
Российской Федерации 

 
_______________ Т.В. Семёнова 

 
31 августа 2021 г. 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Офтальмология» 
 

Нероев 

Владимир Владимирович 

– директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист офтальмолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель); 

 

Катаргина 

Людмила Анатольевна 

– и.о. директора по научной работе федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя); 

 

Зайцева 

Ольга Владимировна 

– заместитель директора по организационно-

методической работе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (секретарь); 

 

Абрамова  

Ирина Витальевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Республиканская 

офтальмологическая больница имени 

Г.И. Григорьева», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Республика Марий Эл); 
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Азнабаев 

Булат Маратович 

– заведующий кафедрой офтальмологии с курсом 

института дополнительного профессионального 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Республика 

Башкортостан); 

 
Акулевич 
Татьяна Геннадьевна 
 

 

– заведующая кабинетом эксимер-лазерной коррекции 

зрения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Ханты-Мансийский автономный округ –

 Югра); 

 

Акулов  

Сергей Николаевич 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Ростовская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Ростовская область); 

 

Аликова 

Тамара Таймуразовна 

– доцент кафедры оториноларингологии  

и офтальмологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, врач-

офтальмолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

офтальмологический центр» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания, главный внештатный специалист офтальмолог 

(Республика Северная Осетия-Алания); 

 

Антипова 

Ольга Викторовна 

– заместитель главного врача по медицинской части  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия 

«Республиканская офтальмологическая больница», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Республика Мордовия); 
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Апрелев 

Александр Евгеньевич 

 

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Арсютов 

Дмитрий Геннадьевич 

– главный врач бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Чувашская 

Республика – Чувашия); 

 

Артеева  

Марина Евгеньевна 

 

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая окружная больница имени 

Р.И. Батмановой», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Ненецкий автономный округ); 

 

Астахов  

Сергей Юрьевич 

– заведующий кафедрой офтальмологии с клиникой 

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 офтальмолог (Северо-Западный 

федеральный округ); 

 

Афаунов 

Марат Анатольевич 

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения  

Кабардино-Балкарской Республики, главный 

внештатный специалист офтальмолог  

(Кабардино-Балкарская Республика); 

 

Ахмеджанов 

Роберт Савильевич 

 

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мурманская областная клиническая 

больница имени П.А. Баяндина», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Мурманская область); 
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Баранов 

Валерий Иванович 

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Башук 

Виктория Владимировна 

 

– заведующая офтальмологическим отделением 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 2 

г. Белгорода», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Белгородская область); 

 

Бикбов 

Мухаррам Мухтарамович 

 

– директор государственного бюджетного учреждения 

«Уфимский научно-исследовательский институт 

глазных болезней Академии наук Республики 

Башкортостан», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Республика Башкортостан); 

 

Бойко 

Эрнест Витальевич 

 

– директор Санкт-Петербургского филиала 

федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Борисова 

Татьяна Константиновна 
 

 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Псковской области «Псковская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Псковская 

область); 

 

Бреева 

Светлана Валерьевна 

 

– заведующая отделением микрохирургии глаза 

(взрослое) государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная 

клиническая больница № 1», Волгоград, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Волгоградская 

область); 

 

Бржеский 

Владимир Всеволодович 

 

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  
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«Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 
Бусырева 
Вероника Николаевна 
 

– заведующая офтальмологическим отделением № 1 

(травмы глаза) государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края 

«Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Пермский край); 
 

Варначкина 
Екатерина Яковлевна 

 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области  

Александро-Мариинская областная клиническая 

больница, главный внештатный специалист 

офтальмолог (Астраханская область); 

 
Ведяшкин  
Денис Александрович 
 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Новоуренгойская центральная городская 

больница», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Винницкий  

Андрей Владимирович 

 

– заведующий микрохирургическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Коми 

республиканская клиническая больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Коми); 

 
Гаврилова  
Татьяна Валерьевна 

– заведующая кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Галеев 

Рашид Сагитович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пензенская областная 

офтальмологическая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Пензенская область); 
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Галимова 

Венера Узбековна 

– первый заместитель генерального директора 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр глазной  

и пластической хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующая 

учебной частью кафедры глазной и пластической 

хирургии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист офтальмолог (Приволжский федеральный 

округ); 

 

Гатилов 

Денис Валерьевич 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новгородская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Новгородская область); 

 

Гоголицына 

Александра Михайловна 

 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Владимирская область); 

 

Годько 

Надежда Сергеевна 

 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Тверская область); 

 

Голева 

Тамара Никитична 

 

– заместитель главного врача по организации  

и управлению качеством офтальмологической помощи 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая офтальмологическая больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Воронежская 

область); 

 

Головин 

Александр Сергеевич 

– заведующий отделением офтальмологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградская областная 
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клиническая больница, главный внештатный 

специалист офтальмолог (Ленинградская область); 

 

Гончаров 

Иван Сергеевич 

 

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая больница», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Ставропольский край); 

 

Гулидова 

Елена Геннадьевна 

 

– заведующая 2-м офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Ярославская область); 

 

Догадова 

Людмила Петровна 

 

– заведующая глазным отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 2», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Дальневосточный 

федеральный округ, Приморский край); 

 

Егоров  

Михаил Иванович 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Севастополя «Городская  

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

внештатный специалист офтальмолог (г. Севастополь); 

 

Жукова  

Елена Александровна 

 

– заведующая отделением микрохирургии глаза 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная больница № 1», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Брянская область); 

 

Захарова 

Екатерина Кимовна 

– заведующая отделением государственного 

автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутская республиканская офтальмологическая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Республика Саха (Якутия); 

 

Зеленцов  

Сергей Николаевич 

 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области «Вологодская 

областная офтальмологическая больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Вологодская 
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область); 

 

Золотарев  

Андрей Владимирович 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарская областная 

клиническая офтальмологическая больница имени 

Т.И. Ерошевского», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Самарская область); 

 

Иванова  

Инесса Ивановна 

 

– заведующая отделением микрохирургии глаза 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая больница 

Калининградской области», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Калининградская область); 

 

Исмаилов 

Муслим Исмаилович 

 

– генеральный директор медицинской автономной 

некоммерческой организации «Центр медицины 

высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Дагестан); 

 

Кадыров 

Радик Завилович 

 

– генеральный директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский центр 

глазной и пластической хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Республика 

Башкортостан); 

 

Каменских 

Татьяна Григорьевна 

– заведующая кафедрой глазных болезней, директор 

клиники глазных болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист офтальмолог (Саратовская область); 

 

Карамчакова 

Любовь Алексеевна 

 

– главный врач  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая офтальмологическая 

больница имени Н.М. Одёжкина», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Хакасия); 

 

Ковеленова 

Ирина Викторовна 

– заведующая отделением микрохирургии глаза 

государственного учреждения здравоохранения 
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Ульяновская областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Ульяновская область); 

 

Козина 

Елена Владимировна 

– заведующая кафедрой офтальмологии имени 

профессора М.А. Дмитриева федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Красноярский 

край); 

 

Коленко 

Олег Владимирович 

 

– директор Хабаровского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист офтальмолог (Хабаровский край); 

 

Колесников  

Александр Вячеславович 

 

– заведующий 2-м офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения Рязанской 

области «Клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Рязанская область); 

 

Коротких  

Сергей Александрович 

 

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

офтальмолог (Уральский федеральный округ); 

 

Кубарева 

Ирина Алексеевна 

 

– врач-офтальмолог отделения лазерной микрохирургии 

глаза государственного бюджетного учреждения 

«Курганский областной госпиталь для ветеранов 

войн», главный внештатный специалист офтальмолог 

(Курганская область); 
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Кузнецов 

Андрей Александрович 

– заведующий отделением офтальмологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Челябинская область); 

 

Кузьмин 

Сергей Иванович 

 

– заместитель директора по лечебной работе 

Тамбовского филиала федерального государственного 

автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист офтальмолог (Тамбовская область); 

 

Куликов  

Алексей Николаевич 

 

– начальник кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного военного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации, главный офтальмолог Министерства 

обороны Российской Федерации (начальник 

клиники), главный внештатный специалист 

офтальмолог (г. Санкт-Петербург); 

 

Кутушов 

Церен Викторович 

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

бюджетного учреждения Республики Калмыкия 

«Городская поликлиника», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Республика Калмыкия); 
 

Ласькова 

Ирина Владимировна 

– заведующая офтальмологическим отделением № 1 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Оренбургская область); 
 

Лебедев  

Владимир Ильич 

 

– заведующий 2-ым микрохирургическим отделением 

краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Алтайская краевая 

офтальмологическая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Алтайский край); 

 

Лебедев  

Олег Иванович 

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 



11 

 

 учреждения высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Леонова 

Елена Витальевна 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская офтальмологическая клиническая 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Удмуртская Республика); 

 

Лерман  

Маргарита Алексеевна 

 

 

– заведующая офтальмологическим (глазным) 

отделением – врач-офтальмолог государственного 

учреждения здравоохранения Тульской области 

«Тульская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Тульская 

область); 

 

Мазунин 

Игорь Юрьевич 

– директор Нижегородского областного центра лазерной 

микрохирургии глаза государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородская областная клиническая больница 

имени Н.А. Семашко», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Нижегородская область); 

 

Малахова 

Анна Ивановна 

 

– врач-офтальмолог офтальмологического  

отделения № 2 областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Смоленская область); 

 

Малышев  

Алексей Владиславович 

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница № 1 имени 

профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Краснодарский 

край); 
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Мартусевич 

Яна Александровна 

– заведующая клиникой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по организации 

специализированной медицинской помощи  

по профилю «офтальмология» Томской области; 

 

Мельников  

Сергей Петрович 

 

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная клиническая 

больница имени Королева Е.И.», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Костромская область); 

 

Митаев 

Ильяс Ахмедович 

– заведующий офтальмологическим отделением 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Республиканская клиническая больница имени 

Ш.Ш. Эпендиева», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Чеченская Республика); 

 

Мошетова 

Лариса Константиновна  

 

– президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист офтальмолог (г. Москва); 

 

Мулдашев 

Эрнст Рифгатович 

– генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Назмутдинова 

Эльмира Дилусовна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан имени 

профессора Е.В. Адамюка», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Республика Татарстан); 

  



13 

 

Плотникова  

Юлия Александровна 

 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кировская клиническая офтальмологическая 

больница», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Кировская область); 

 

Плющев 

Алексей Анатольевич 

 

– заведующий офтальмологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 

области «Орловская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Орловская область); 

 

Поклад 

Юрий Федорович 

– заведующий офтальмологическим отделением 

республиканского государственного бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения «Карачаево-

Черкесская республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Карачаево-Черкесская Республика); 

 

Полянская 

Наталья Константиновна 

– заведующая офтальмологическим отделением № 1 – 

врач-офтальмолог государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкий областной клинический 

центр», главный внештатный специалист офтальмолог 

(Липецкая область); 

 

Попов 

Сергей Николаевич 

 

– заместитель директора по организационно-

клинической работе Калужского филиала 

федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Калужская 

область); 

 

Рамазанова  

Лия Шамильевна 

– профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

руководитель офтальмологического центра 

Астраханской клинической больницы федерального 
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государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Южный окружной медицинский 

центр Федерального медико-биологического 

агентства», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Южный федеральный округ); 

 

Рябоконь 

Елена Павловна 

– заведующая консультативно-диагностической 

поликлиникой – врач-офтальмолог государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская 

клиническая офтальмологическая больница», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Архангельская область); 

 

Рябцева  

Алла Алексеевна 

 

– руководитель отделения офтальмологии, профессор 

курса офтальмологии при кафедре хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Центральный 

федеральный округ, Московская область); 

 

Саакян  

Светлана Владимировна 

– руководитель отдела офтальмоонкологии  

и радиологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Саклакова 

Ольга Алексеевна 

 

– врач-офтальмолог отделения офтальмологии 

государственного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Забайкальский 

край); 

 

Саналова 

Айару Юрьевна 

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Алтай «Республиканская больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Алтай); 

 

Симоненко  

Григорий Викторович 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 
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 здравоохранения Тюменской области «Областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Тюменская область); 

 

Сомов 

Евгений Евгеньевич 

– профессор кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий детским отделением  

Санкт-Петербургского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Сосорова 

Дарима Владимировна 

– заведующая отделением микрохирургии глаза 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Бурятия); 

 

Страхов  

Владимир Витальевич 

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Тарутта 

Елена Петровна 

– руководитель отдела патологии рефракции, 

бинокулярного зрения и офтальмоэргономики 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Тешев 

Адам Феликсович 

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

государственного бюджетного учреждения 
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 здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская 

республиканская клиническая больница, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Адыгея); 

 

Тимофеев  

Дмитрий Николаевич 

 

– заведующий отделением микрохирургии глаза для 

взрослых больных областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ивановская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Ивановская область); 

 

Толмачева  

Елена Михайловна 

 

– главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Офтальмологическая клиническая 

больница – офтальмологический центр» комитета 

здравоохранения Курской области, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Курская 

область); 

 

Трубилин 

Владимир Николаевич 

 

– заведующий кафедрой офтальмологии Академии 

последипломного образования федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи 

и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства», руководитель Центра 

офтальмологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства», 

главный внештатный офтальмолог-эксперт 

Федерального медико-биологического агентства; 

 

Утямишев 

Николай Григорьевич 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканская больница № 1» 

Министерства здравоохранения Республики Тыва, 

исполняющий обязанности главного внештатного 

специалиста офтальмолога (Республика Тыва); 

 

Федичкина  

Раиса Михайловна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Еврейская 
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автономная область); 

 

Филиных 

Евгения Валентиновна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданская областная больница», 

главный внештатный специалист офтальмолог 

(Магаданская область); 

 

Фурсова  

Анжелла Жановна 
 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Новосибирская область); 

 

Харлампиди 

Марина Панаётовна 

– главный врач федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Цечоева 

Ася Борисовна 

– заведующая глазным отделением государственного 

бюджетного учреждения «Ингушская 

Республиканская клиническая больница имени 

А.О. Ахушкова», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Республика Ингушетия); 

 

Чернов 

Евгений Викторович 

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Южно-Сахалинская городская 

больница им. Ф.С. Анкудинова», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Сахалинская область); 

 

Чеснокова 

Наталия Борисовна 

– руководитель отдела патофизиологии и биохимии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Чухраёв 

Александр Михайлович 

– генеральный директор федерального государственного 

автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 
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«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Шашлов 

Максим Александрович 

 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе, врач-офтальмохирург  

общества с ограниченной ответственностью 

«Офтальмологический центр Карелии», главный 

внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Карелия); 

 

Шилова 

Ольга Геннадьевна 

 

– профессор кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

офтальмолог (Томская область); 

 

Шиловских  

Олег Владимирович 

– генеральный директор акционерного общества 

«Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия 

глаза», главный внештатный специалист офтальмолог 

(Свердловская область); 

 

Шишкин 

Михаил Михайлович 

– заведующий кафедрой глазных болезней федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Шотина 

Юлия Михайловна 

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Камчатская краевая больница 

им. А.С. Лукашевского», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Камчатский край); 

 

Штилерман 

Александр Леонидович 

– доцент кафедры оториноларингологии  

и офтальмологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист офтальмолог (Амурская 

область); 
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Щуко  

Андрей Геннадьевич 

 

– директор Иркутского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист офтальмолог (Иркутская область); 

 

Юсеф 

Наим Юсеф 

– врио директора федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт глазных болезней» 

(г. Москва); 

Яворский 

Андрей Евгеньевич 

 

– заместитель главного врача по медицинской части 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клиническая офтальмологическая больница 

имени В.П. Выходцева», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Омская область); 

 

Ярошева 

Любовь Михайловна 

– заведующая офтальмологическим отделением № 1 

Медицинского офтальмологического центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Республика Крым); 

 

Янченко 

Татьяна Валентиновна 
 

 

– заведующая детским хирургическим отделением № 1 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Кузбасская клиническая больница 

имени С.В. Беляева», главный внештатный специалист 

офтальмолог, детский офтальмолог (Кемеровская 

область – Кузбасс). 

 
 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_______________ Т.В. Семёнова 

 

31 августа 2021 г. 

 
Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Детская офтальмология» 

 
 

Катаргина 

Людмила Анатольевна  

– и.о. заместителя директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель); 

 

Демченко 

Елена Николаевна 

– научный сотрудник отдела патологии глаз у детей 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (секретарь); 
 

Антипова 

Юлия Николаевна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская клиническая 

больница города Краснодара» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(Краснодарский край); 

 

Арестова 

Наталия Николаевна  

– ведущий научный сотрудник отдела патологии глаз  

у детей федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения  
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Российской Федерации; 
 

Бекботова 

Зарема Муратовна 

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканская детская 

поликлиника», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Республика Ингушетия); 
 

Биркун 

Елена Юрьевна 

– заведующая детским офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Республиканская 

детская клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Республика Крым); 
 

Большакова  

Татьяна Сергеевна  

– врач-офтальмолог государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 

детская клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Новгородская область); 

 

Браун 
Валентина Николаевна 

– заведующая детской консультативно-диагностической 

поликлиникой краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Красноярский край); 

 

Бржеский 

Владимир Всеволодович  

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Ведяшкин  

Денис Александрович 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойская центральная городская больница», 

главный внештатный специалист офтальмолог  

(Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Газданова 

Залина Зауровна 

– заведующая глазным отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
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«Республиканская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия – Алания, главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Республика Северная Осетия –

 Алания); 
 

Гевель 

Наталья Алексеевна  

– и.о. заведующей офтальмологическим отделением  

для детей государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Владимирская область); 

 

Герасимова 

Марина Владимировна  

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 

области «Орловская областная клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Орловская область); 

 

Голева 

Тамара Никитична  

– заместитель главного врача по организации 

специализированной медицинской помощи и управлению 

качеством офтальмологической помощи бюджетного 

учреждения здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая офтальмологическая 

больница», главный внештатный специалист офтальмолог 

(Воронежская область); 
 

Губкина  

Галина Леонидовна  

– врач-офтальмолог детского консультативно-

поликлинического отделения федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
 

Дискаленко 

Олег Витальевич  

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

Ленинградского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Ленинградская область); 
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Дубко 

Денис Анатольевич 

– заведующий детским отделением Хабаровского филиала 

Федерального государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Хабаровский край); 

 

Евтушенко  

Наталия Валентиновна 

 

– врач-офтальмолог государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Мурманская область); 

 

Егорчева 

Елена Вениаминовна  

– заведующая отделением Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кировская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог Кировской области; 
 

Жукова  

Ольга Владимировна  

– заведующая отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарская областная 

клиническая офтальмологическая больница имени 

Т.И. Ерошевского», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Приволжский федеральный 

округ, Самарская область); 

 

Зайдуллин 

Ильдар Саитгалеевич 

– заведующий детским отделением государственного 

бюджетного учреждения «Уфимский научно-

исследовательский институт глазных болезней Академии 

наук Республики Башкортостан», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Республика 

Башкортостан); 

Калгушкин 

Иван Владимирович 

– заведующий детским микрохирургическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клиническая офтальмологическая больница имени 

В.П. Выходцева», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Омская область); 
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Киушкина 

Светлана Петровна 

– заведующая офтальмологическим детским отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская 

офтальмологическая больница», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Республика Мордовия); 

 

Ковылин 

Владимир Викторович  

– заведующий микрохирургическим отделением глаза 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная клиническая 

больница № 1», Волгоград, главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Волгоградская область); 

 

Коголева 

Людмила Викторовна  

– заведующая детским консультативно-поликлиническим 

отделением федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Центральный федеральный округ); 
 

Кокарев 

Василий Юрьевич  

– заведующий детским офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М.Ф. Владимирского», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(Московская область); 

 

Колчина 

Юлия Юрьевна  

– заведующая детским офтальмологическим отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра); 

Круглова 

Татьяна Борисовна 

– старший научный сотрудник отдела патологии глаз  

у детей федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
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Кувайцева 

Наталья Геннадьевна  

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Областная детская клиническая 

больница», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Оренбургская область); 

 

Кузнецова 

Марина Анатольевна  

– заведующая детским отделением микрохирургии глаза 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Псковской области «Детская областная 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Псковская область); 
 

Кузьмичева 

Ольга Павловна  

– врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

областная больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Еврейская автономная область); 

 

Лебедев 

Владимир Ильич  

– заведующий 2-ым микрохирургическим отделением 

краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Алтайская краевая офтальмологическая 

больница», главный внештатный специалист офтальмолог 

(Сибирский федеральный округ, Алтайский край); 
 

Лихачев  

Артем Васильевич 

– врач-офтальмолог государственного учреждения 

«Республиканская детская клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Республика Коми); 
 

Лобоева 

Элисо Идрисовна 

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская детская клиническая 

больница имени Е.П. Глинки», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Чеченская Республика); 

 

Малахова  

Анна Ивановна 

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения № 2 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Смоленская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

офтальмолог (Смоленская область); 
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Малиновская 

Наталья Антоновна 

– доцент кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, врач-офтальмолог отделения 

микрохирургии глаза Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский городской 

многопрофильный клинический центр высоких 

медицинских технологий им. К.А. Раухфуса», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог  

(г. Санкт-Петербург); 

 

Маркова  

Елена Юрьевна 

– заведующая отделом микрохирургии и функциональной 

реабилитации глаза у детей федерального 

государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Москва); 
 

Медведева 

Марина Викторовна  

– доцент кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Курская область); 
 

Мельников 

Сергей Петрович 

– заведующий отделением микрохирургии глаза областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная клиническая 

больница имени Королева Е.И.», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Костромская область); 

 

Моисеева 

Галина Антоновна  

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Рязанская область); 
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Мосин 

Илья Михайлович  

– профессор кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Никифорова  

Антонина Евгеньевна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

консультативно-диагностической поликлиники 

областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Томская областная клиническая 

больница», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Томская область); 

 

Носкова 

Ольга Геннадьевна  

– врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская 

офтальмологическая клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог (Тамбовская 

область); 

 

Охотникова 

Наталья Викторовна 

– и.о. заведующей офтальмологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Ульяновская областная детская клиническая больница 

имени политического и общественного деятеля 

Ю.Ф. Горячева», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Ульяновская область); 

 

Очирова  

Эльвира Владимировна 

– врач-офтальмолог бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр 

имени Манджиевой Валентины Джаловны», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог Республики 

Калмыкия; 

 

Полтавцев  

Александр Вячеславович  

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная детская больница», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Брянская область); 
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Попов 

Сергей Николаевич 

– заместитель директора по организационно-клинической 

работе Калужского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист офтальмолог (Калужская 

область); 

 

Прилипко 

Наталья Юрьевна 

– заведующая детским офтальмологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская областная 

детская клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Амурская область); 

 

Раднаева 

Валентина Гармаевна 

– заведующая детским отделением микрохирургии глаза 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая больница 

им. Н.А. Семашко» Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия, главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Республика Бурятия); 

 

Расческов 

Алексей Юрьевич 

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Детская республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Республика Татарстан); 

 

Ратманова 

Елена Владимировна  

– заведующая детским отделением микрохирургии глаза 

областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ивановская областная клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог (Ивановская 

область); 

 

Ревта 

Андрей Михайлович  

– заведующий офтальмологическим отделением № 3 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Архангельская 

областная клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Архангельская область); 
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Репкина 

Наталья Николаевна  
 

– заведующая отделением микрохирургия глаза 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Северо-Кавказский федеральный 

округ, Ставропольский край); 

 

Решникова 

Людмила Борисовна 

– заместитель главного врача Клиники глазных болезней 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Саратовская область); 

 

Саввина 

Татьяна Ивановна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская областная клиническая 

больница», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Белгородская область); 

 

Сайдашева  

Эльвира Ирековна 

– заведующая кафедрой детской офтальмологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский специалист офтальмолог  

(Северо-Западный федеральный округ); 
 

Саналова 

Айару Юрьевна 

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Алтай «Республиканская больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Республика Алтай); 

Сидоренко 

Евгений Иванович 

– заведующий кафедрой офтальмологии педиатрического 

факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Москва); 
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Синев  

Павел Александрович  

– заведующий офтальмологическим микрохирургическим 

отделением государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная областная 

детская клиническая больница, главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Иркутская область); 
 

Склярова 

Оксана Вячеславовна 

– заведующая детским офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пензенская областная детская 

клиническая больница имени Н.Ф. Филатова», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог (Пензенская 

область); 
 

Сорокин  

Михаил Степанович  

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Камчатская краевая больница им. 

А.С. Лукашевского», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Камчатский край); 

 

Стадникова 

Татьяна Ивановна 

– врач-офтальмолог детского лечебно-диагностического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог (Республика 

Алтай); 

 

Стариков  

Андрей Сергеевич  

– врач-офтальмолог хирургического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Чукотский автономный округ); 
 

Степанов  

Вадим Вениаминович  

– заведующий офтальмологическим отделением 

бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканская клиническая офтальмологическая 

больница» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Чувашская Республика – Чувашия); 
 

Степанова  

Елена Анатольевна  

– доцент кафедры глазных болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Уральский федеральный округ, Свердловская область); 
 

Судовская 

Татьяна Викторовна  
 

– врач-офтальмолог детского консультативно-

поликлинического отделения федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
 

Сульевич 

Наталия Игоревна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области "Нижегородская 

областная детская клиническая больница", врач-

офтальмолог, главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Нижегородская область); 

 

Тагирбеков 

Руслан Алидарович 

– заведующий детским отделением государственного 

бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Республиканская офтальмологическая больница им. 

Х.О. Булача», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Республика Дагестан); 
 

Тарабукина 

Марианна Прокопьевна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – 

Национальный центр медицины», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Республика Саха 

(Якутия); 

 

Тарутта  

Елена Петровна  

– руководитель отдела патологии рефракции, бинокулярного 

зрения и офтальмоэргономики федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
 

Тешев 

Адам Феликсович 

– заведующий отделением микрохирургии глаза 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская 

республиканская клиническая больница, главный 
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внештатный специалист офтальмолог (Республика 

Адыгея); 

 

Титовец 

Валерия Викторовна 

– заведующая детским офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Дальневосточный федеральный округ, Приморский край); 
 

Ткачева 

Татьяна Валерьевна 

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области «Детская 

городская клиническая больница № 1», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог (Тверская 

область); 

 

Толмачева 

Ирина Витальевна 

– врач-офтальмолог офтальмологического отделения № 2 

государственного учреждения здравоохранения 

«Липецкий областной клинический центр», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог (Липецкая 

область); 

 

Тонина 

Мария Владимировна 

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский перинатальный центр», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог (Республика 

Карелия); 

 

Топоева 

Людмила Петровна  

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая офтальмологическая 

больница имени Н.М. Одёжкина», главный внештатный 

детский специалист офтальмолог (Республика Хакасия); 
 

Тоубкина 

Светлана Григорьевна 

– заведующая детским отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская офтальмологическая клиническая 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Удмуртская Республика); 
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Тумасян  

Александр Рафаэлович 

– заведующий кабинетом специализированной 

медицинской помощи консультативного центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Морозовская детская 

городская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(г. Москва); 
 

Усова 

Вера Владимировна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Краевая детская 

клиническая больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Пермский край); 
 

Ушников 

Александр Николаевич  

– заведующий офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Областная детская клиническая больница», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Южный федеральный округ, Ростовская область); 

 

Федорова 

Елена Федоровна  

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская областная 

больница Калининградской области», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(Калининградская область); 
 

Фурсова  

Анжелла Жановна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист офтальмолог (Новосибирская область); 

 

Хаджимусова 

Тамара Умаровна 

– врач-офтальмолог республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 

больница», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Карачаево-Черкесская Республика); 
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Хромушкина 

Наталья Валерьевна 

– заведующая центром охраны зрения детей 

государственного учреждения здравоохранения «Тульская 

детская областная клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог  

(Тульская область); 

 

Хужахметова 

Расимя Гадельмеликовна 

– заведующая офтальмологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Областная 

детская клиническая больница имени Н.Н. Силищевой», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Астраханская область); 
 

Чернов  

Григорий Николаевич 

– врач-офтальмолог офтальмологического кабинета детской 

поликлиники № 1 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Магаданская областная 

детская больница», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Магаданская область); 
 

Шашкова 

Любовь Ивановна 

– заведующая детским отделением государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл 

«Республиканская офтальмологическая больница имени 

Г.И. Григорьева», главный внештатный детский 

специалист офтальмолог (Республика Марий Эл); 
 

Шведина 

Наталья Анатольевна 

– врач-офтальмолог государственного учреждения 

здравоохранения «Краевая детская клиническая 

больница», главный внештатный детский специалист 

офтальмолог (Забайкальский край); 
 

Шебзухова 

Наталья Михайловна  

– заведующая республиканским кабинетом охраны зрения 

детей государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1», 

главный внештатный детский специалист офтальмолог 

(Кабардино-Балкарская Республика); 
 

Шереметьева  

Ольга Валерьевна  

– заведующая детским отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области «Вологодская 

областная офтальмологическая больница», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(Вологодская область); 
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Шкирева 

Ирина Федоровна  

– врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской области 

«Областная детская клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(Ярославская область); 
 

Ядыкина 

Елена Владимировна  

– заведующая отделением офтальмологии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская 

областная детская клиническая больница», главный 

внештатный детский специалист офтальмолог 

(Челябинская область); 

 

Янченко  

Татьяна Валентиновна 

– заведующая детским хирургическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Кузбасская клиническая больница 

имени С.В. Беляева», главный внештатный специалист 

офтальмолог, детский офтальмолог (Кемеровская 

область – Кузбасс). 

 


