
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 

о проведении совместного заседания профильной комиссии Минздрава России по 

специальности «Стоматология», Совета стоматологического научно-образовательного 

медицинского кластера Минздрава России и деканов стоматологических факультетов 

образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального 

образования, которое состоится 28 сентября 2021 года в 16:00 часов. 

Адрес проведения заседания: Московская область, Красногорский район, 

г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, МВЦ «Крокус-Экспо», павильон 2, 

конференц-зал «Н». 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Контакты организационного комитета:  

Крихели Нателла Ильинична: +7 (985) 760-34-49, nataly0088@mail.ru; 

Митронин Александр Валентинович: +7 (985) 979-65-94, mitroninav@list.ru; 

Цаликова Нина Амурхановна: +7 (905) 704-95-40, ninatsalikova@mail.ru; 

+7 (495) 650-23-66, e-mail: stomat-msmsu@mail.ru; stomprofcom@mail.ru. 

 Приложение: 17 л. в 1 экз. 

 

 

 О.О. Салагай 

 

  
Крякова М.Ю. 

+7(495) 627-24-00 доб. 1765 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

Минобрнауки России 

 

ФМБА России 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, научных 

организаций, подведомственных  

Минздраву России 

 

Членам профильной комиссии  

Минздрава России 

 

(по списку) 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

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

Москва, ГСП-4, 127994, 

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



 

 

Приложение 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Стоматология» 
 

 

1. Анализ оказания стоматологической помощи в Российской Федерации. 

2. Вопросы возможности оказания стоматологической помощи на дому: риски 

и нормативно-правовые аспекты. 

3. Профессиональная деятельность зубного врача в современных условиях. 

4. Роль стоматологов в ранней диагностике признаков несостоятельности 

соединительной ткани. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_______________ О.О. Салагай 

 

9 сентября 2021 г. 

 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Стоматология» 

 

Янушевич  

Олег Олегович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего           

образования «Московский государственный           

медико-стоматологический университет                   

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист стоматолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель); 

 

Цаликова  

Нина Амурхановна 

– заведующая кафедрой ортопедической стоматологии 

и гнатологии, декан факультета дополнительного 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (секретарь); 

 

Абдурахманов  

Ахмед Иманшапиевич 

– заведующий кафедрой стоматологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

стоматолог (Республика Дагестан);  

 

Агапов  

Владимир Геннадьевич 

 

– директор-главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Квинтэсс – краевая клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный 
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внештатный специалист стоматолог  

(Северо-Кавказский федеральный округ); 

 

Адамчик 

Александр Владимирович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Республика Мордовия); 

 

Алямовский  

Василий Викторович 

– заведующий кафедрой стоматологии института 

последипломного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист стоматолог (Сибирский 

федеральный округ); 

 

Арутюнов  

Сергей Дарчоевич 

– заведующий кафедрой пропедевтической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего           

образования «Московский государственный          

медико-стоматологический университет                  

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Балахнов 

Сергей Иванович 

– заведующей отделением челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградская областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист стоматолог (Ленинградская область); 

 

Баранов  

Дмитрий Александрович 

– главный врач областного бюджетного              

учреждения здравоохранения «Стоматологическая       

поликлиника № 1», главный внештатный специалист 

стоматолог (Ивановская область); 

 

Бируля  

Владимир Леонидович 

 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Псковской области 

«Стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Псковская 

область); 
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Блащук  

Елена Александровна 

 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Пензенской области 

«Пензенская стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Пензенская область); 

 

Болгов  

Сергей Вячеславович 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловская 

областная стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Орловская 

область); 

 

Борнашова  

Лариса Викторовна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Городская стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Республика 

Карелия); 

 

Бычков  

Вячеслав Ильич 

– главный врач автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканская стоматологическая 

поликлиника» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, главный внештатный 

специалист стоматолог (Чувашская Республика – 

Чувашия); 

 

Власов 

Дмитрий Викторович 

– главный врач краевого государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Красноярская городская 

стоматологическая поликлиника № 1» Министерства 

здравоохранения Красноярского края, главный 

внештатный специалист стоматолог (Красноярский 

край); 

 

Галёса  

Сергей Александрович 

– главный врач краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника «Регион» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, главный внештатный специалист 

стоматолог (Хабаровский край); 

 

Гарафутдинов 

Динар Минзагитович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области 

«Областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Кемеровская область – Кузбасс); 
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Гаценко  

Сергей Михайлович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 8», главный внештатный специалист 

стоматолог (Волгоградская область); 

 

Гиоева  

Юлия Александровна 

– профессор кафедры ортодонтии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Гречихина  

Светлана Владимировна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника»; 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Оренбургская область); 

 

Добровольский 

Павел Владимирович 

– президент ассоциации торговых и промышленных 

предприятий стоматологии «Стоматологическая 

индустрия»; 

 

Драган  

Людмила Павловна 

– главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Курская областная 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Курская область); 

 

Дробышев  

Алексей Юрьевич 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой 

и пластической хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Дробышева 

Елена Валерьевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской области 

«Ярославская областная стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Ярославская область); 

 

Дубова  

Любовь Валерьевна 

– заведующая кафедрой ортопедической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
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«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Дюмеев  

Рустам Мухаметьянович 

– главный врач автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Республика Башкортостан); 

 

Елисеева 

Светлана Дмитриевна 

– и.о. заместителя главного врача по лечебной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Сахалинская область); 

 

Ермолаева 

Людмила Александровна 

– заведующая кафедрой терапевтической стоматологии 

факультета стоматологии и медицинских технологий 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», 

главный внештатный специалист стоматолог       

(Северо-Западный федеральный округ); 

 

Есикова 

Светлана Владимировна 

– и.о. главного врача государственного учреждения 

здравоохранения «Тульская областная 

стоматологическая поликлиника»; 

 

Зверев  

Дмитрий Федорович 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Доктор Дент», главный 

внештатный специалист стоматолог (Республика 

Марий Эл); 

 

Золотницкий  

Игорь Валерьевич 

– главный врач клинического центра стоматологии, 

профессор кафедры ортопедической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова»; главный внештатный специалист 

стоматолог (г. Москва); 

 

Зубакин  

Игорь Сергеевич 

– главный врач областного государственного 

автономного бюджетного учреждения здравоохранения 
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«Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Смоленская 

область); 

 

Иванова 

Ольга Вячеславовна 

– заместитель главного врача по медицинской части, 

врач стоматолог-терапевт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 4», главный 

внештатный специалист стоматолог (Астраханская 

область); 

 

Казакова 

Валентина Алексеевна 

– главный врач бюджетного учреждения                    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Ханты-Мансийский автономный округ –

 Югра); 

 

Ковалев 

Олег Анатольевич 

– главный врач краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Алтайский край); 

 

Коровашкин  

Сергей Александрович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 

стоматологическая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист стоматолог (Краснодарский 

край); 

 

Костин  

Андрей Юрьевич 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Саратовская 

межрайонная стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Саратовская область); 

 

Кострубин  

Сергей Анатольевич 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», 

главный внештатный специалист стоматолог (Омская 

область); 
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Крихели  

Нателла Ильинична 

– заведующая кафедрой, проректор по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего          

образования «Московский государственный         

медико-стоматологический университет                  

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Кузнецова  

Наталья Викторовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Клиническая стоматологическая поликлиника № 3»; 

 

Кулишенко 

Олег Валентинович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Камчатская краевая 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Камчатский 

край); 

 

Лакис 

Марина Ильинична 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Еврейская 

автономная область); 

 

Леонова  

Ольга Михайловна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тамбовская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Тамбовская область); 

 

 

Леонтьев 

Валерий Константинович 

– профессор кафедры терапевтической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего          

образования «Московский государственный         

медико-стоматологический университет                   

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

 

Литвинцев 

Алексей Васильевич 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

областная стоматологическая поликлиника»; 

 

 

Лосев  

Федор Федорович 

– директор федерального государственного бюджетного 

учреждения Национальный медицинский 
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исследовательский центр «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Лучшева 

Лариса Файзылхановна 

– доцент кафедры стоматологии краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» министерства 

здравоохранения Хабаровского края, главный 

специалист стоматолог (Дальневосточный 

федеральный округ); 

 

Любова 

Оксана Юрьевна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Архангельская 

областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Архангельская область); 

 

Ляхов 

Николай Алексеевич 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Крымский республиканский стоматологический 

центр», главный внештатный специалист стоматолог 

(Республика Крым); 

 

Малый 

Александр Юрьевич 

– заведующий кафедрой протезирования зубных рядов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего           

образования «Московский государственный          

медико-стоматологический университет                   

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист стоматолог (Центральный 

федеральный округ); 

 

Мальгинов 

Николай Николаевич 

– заведующий кафедрой технологий протезирования 

в стоматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Московский государственный             

медико-стоматологический университет                   

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 



9 

 

 

Мальсагов 

Абубакар  

Магомед-Баширович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская стоматологическая 

поликлиника» им. М-Б.О. Мальсагова, главный 

внештатный специалист стоматолог (Республика 

Ингушетия); 

 

Мальцев 

Юрий Владимирович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Областная 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Брянская 

область); 

 

Митронин 

Александр Валентинович 

– декан стоматологического факультета, заведующий 

кафедрой кариесологии и эндодонтии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Мухлаев 

Лев Тюрьбеевич 

– главный врач автономного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканская стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Республика Калмыкия); 

 

Нестеров 

Александр Михайлович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская стоматологическая поликлиника №2 

Промышленного района», главный внештатный 

специалист стоматолог (Самарская область); 

 

Нечаев 

Владимир Александрович 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1 города 

Костромы», главный внештатный специалист 

стоматолог (Костромская область); 

 

Никольский  

Вячеслав Юрьевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя 

«Стоматологическая поликлиника № 1», главный 

внештатный специалист стоматолог (г. Севастополь); 
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Новгородский 

Сергей Владимирович 

– заведующий кафедрой стоматологии № 1 федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

стоматолог (Южный федеральный округ); 

 

Овчинников  

Иван Владимирович 

– главный врач областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1 города 

Белгорода», главный внештатный специалист 

стоматолог (Белгородская область); 

 

Олесова 

Валентина Николаевна 

– руководитель федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Клинический центр стоматологии Федерального 

медико-биологического агентства», главный 

внештатный специалист стоматолог Федерального 

медико-биологического агентства; 

 

Онгоев 

Петр Анатольевич 

– главный врач стоматологической поликлиники 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Салехардская окружная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

стоматолог (Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Павлова 

Ольга Витальевна 

– заведующая лечебно-хирургическим отделением № 2 

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской 

области «Вологодская городская стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Вологодская область); 

 

Палкина 

Светлана Константиновна 

– заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 

области «Областная стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Тюменская область); 

 

Пешков 

Владимир Александрович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Стоматологическая 

поликлиника № 1», главный внештатный специалист 

стоматолог (Рязанская область); 
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Покидько 

Ольга Анатольевна 

– главный врач автономного учреждения 

здравоохранения Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Воронежская область); 

 

Пономаренко  

Антон Аркадьевич 

– главный врач автономного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Республиканская 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Республика 

Алтай); 

 

Попова  

Ирина Николаевна 

 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Забайкальский 

край); 

 

Портнягин 

Алексей Витальевич 

– главный врач автономной некоммерческой организации 

«Объединение «Стоматология», главный внештатный 

специалист стоматолог (Свердловская область); 

 

Порфириадис  

Михаил Павлович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Городская стоматологическая поликлиника № 1» 

города Ставрополя, главный внештатный специалист 

стоматолог (Ставропольский край); 

 

Прохоров  

Николай Александрович 

– заведующий стоматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

«Курганская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Курганская область); 

 

Пупелене  

Марина Юрьевна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

специализированный стоматологический центр», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Республика Саха (Якутия); 

 

Рабинович 

Илья Михайлович 

– заведующий отделением федерального 

государственного бюджетного учреждения 

Национальный медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-исследовательский институт 
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стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Рабинович  

Соломон Абрамович 

– заведующий кафедрой обезболивания в стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего            

образования «Московский государственный            

медико-стоматологический университет                    

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Рафальский  

Александр Филиппович 

– заведующий отделением стоматологии 

государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новгородская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист стоматолог (Новгородская область); 

 

Русакова 

Елена Юрьевна 

– профессор кафедры клинической и экспериментальной 

хирургии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Приморский край); 

 

Садовский 

Владимир Викторович 

– вице-президент, почетный президент Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая 

ассоциация России»; 

 

Сметанин  

Дмитрий Георгиевич 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края 

«Городская стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Пермский край); 

 

Сойхер  

Михаил Григорьевич 

 

– генеральный директор, ведущий специалист общества 

с ограниченной ответственностью «Институт 

биотехнологий и междисциплинарной стоматологии», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Московская область); 

 

Сорокина  

Сания Равилевна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Областная стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Нижегородская 
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область); 

 

Спицын 

Павел Иванович 

– главный врач Магаданского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Магаданская область); 

 

Стекачев  

Евгений Владимирович 

– заведующий лечебно-профилактическим отделением 

областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения Томской области «Стоматологическая 

поликлиника»; 

 

Сухих  

Анна Анатольевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Республика Хакасия); 

 

Ткаченко  

Елена Владиславовна 

– заместитель главного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения Республики 

Коми «Республиканская стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Республика Коми); 

 

Толмачева 

Эмма Михайловна 

– главный врач государственного областного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Мурманская область); 

 

Топольницкий  

Орест Зиновьевич 

– заведующий кафедрой детской челюстно-лицевой 

хирургии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего            

образования «Московский государственный            

медико-стоматологический университет                    

имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Торуш 

Бежен-Оол Кууларович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Республика Тыва); 
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Трунин 

Дмитрий Александрович 

– директор стоматологического института федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

стоматолог (Приволжский федеральный округ); 

 

Тугарина  

Юлия Алексеевна 

– заместитель главного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканская стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Республика Бурятия);  

 

Умаров  

Юнус Алгириевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Чеченская Республика); 

 

Упитис 

Наталья Валерьевна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Амурской области 

«Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Амурская область); 

 

Физюкова  

Гульсиря Гельметовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска», главный 

внештатный специалист стоматолог (Ульяновская 

область); 

 

Фомичев 

Игорь Валентинович 

 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Областная стоматологическая 

поликлиника – Стоматологический центр», главный 

внештатный специалист стоматолог (Липецкая 

область); 

 

Халявина 

Ирина Николаевна 

– главный врач Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский 

клинический стоматологический центр», главный 

внештатный специалист стоматолог (Кировская 

область); 
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Хамукова 

Асият Ахмедовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева» 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики, главный внештатный специалист 

стоматолог (Кабардино-Балкарская Республика); 

 

Харитонова 

Марина Павловна 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Уральский федеральный округ); 

 

Хетагурова 

Белла Михайловна 

– генеральный директор акционерного общества 

«Стоматология» стоматологическая поликлиника, 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Республика Северная Осетия – Алания); 

 

Хубиева 

Бэлла Хасановна 

– главный врач республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Республиканская стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Карачаево-Черкесская Республика); 

 

Цуканов 

Владимир Сергеевич 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Калужской области 

«Калужская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог (Калужская область); 

 

Чебакова 

Надежда Геннадьевна 

– заведующая стоматологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Чукотская областная больница», 

главный внештатный специалист стоматолог 

(Чукотский автономный округ); 

 

Шаймиева  

Наиля Ильгизовна 

– заведующая кафедрой ортопедической стоматологии 

и стоматологии общей практики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

стоматолог (Республика Татарстан); 
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Шовгенов  

Вячеслав Борисович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Республика 

Адыгея); 

 

Яременко  

Андрей Ильич 

– проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 

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 стоматолог (г. Санкт-Петербург); 

 

Ярошова 

Вера Владимировна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской области 

«Областная стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог (Владимирская 

область). 

 

  


