
 

 

  

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в дополнение к письму 

от 21.10.2021 № 28-5/И/2-17193 информирует о переносе заседания профильной 

комиссии Минздрава России по специальности «Пульмонология» (далее – Профильная 

комиссия) на 26 октября 2021 года в 15 час. 00 мин. (мск). Заседание профильной 

комиссии будет проходить в формате видеоконференцсвязи. 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/spulmo/9288257  

 Приложение: на 18 л. в 1 экз. 
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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 



 

 

  

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Пульмонология» (далее – Профильная комиссия), которое состоится 25 октября  

2021 года в 15 час. 00 мин. (мск) в формате видеоконференцсвязи. 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/spulmo/9288257  

Предлагаем рассмотреть вопрос об участии соответствующих сотрудников  

в заседании Профильной комиссии (состав прилагается). 

Контакты организационного комитета:  

Кравченко Наталья Юрьевна – руководитель Научно-методического центра  

и мониторинга и контроля болезней органов дыхания Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

пульмонологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) 

(секретарь Профильной комиссии): +7 916 118 32 19, адрес электронной почты: 

pulmokongress@mail.ru. 

 Приложение: на 17 л. в 1 экз. 
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Вопросы к обсуждению на заседании профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Пульмонология» 

25.10.2021, 15:00 (мск) в формате видеоконференцсвязи 
 

 

1. Анализ эпидемиологической обстановки в субъектах Российской 

Федерации и обзор временных методических рекомендаций «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 13) 

(Авдеев С.Н.). 

2. Обсуждение предложений по усовершенствованию методических 

рекомендаций по спирометрии и вакцинации у больных пульмонологического 

профиля к клиническим рекомендациям по бронхиальной астме, хронической 

обструктивной болезни легких, хроническому бронхиту, идиопатическому 

легочному фиброзу, эмфиземе, пневмонии, утвержденным Минздравом России 

(Игнатова Г.Л., Айсанов З.Р.). 

3. Медицинская респираторная реабилитация в период пандемии  

COVID-19 (Белевский А.С., Малявин А.Г.). 

4. Формирование плана подготовки клинических рекомендаций  

по профилю «пульмонология» на 2022 г. (Белевский А.С.). 

5. Поддержка молодых пульмонологов проект «Наставничество»  

(Демко И.В., Кравченко Н.Ю.). 
 

 

 



 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Пульмонология» 

 

Авдеев  

Сергей Николаевич 

– заведующий кафедрой пульмонологии лечебного 

факультета Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель); 

 

Белевский  

Андрей Станиславович 

 

– заведующий кафедрой пульмонологии факультета 

дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

пульмонолог Департамента здравоохранения  

г. Москвы (заместитель председателя); 

 

Кравченко  

Наталья Юрьевна  

– руководитель Научно-методического центра  

и мониторинга и контроля болезней органов дыхания 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт 

пульмонологии» Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России) 

(секретарь); 

 

Айсанов 

Заурбек Рамазанович 

 

– профессор кафедры пульмонологии факультета 

дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного автономного 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

__________________ Т.В. Семёнова 
 

«______» __________________ 2021 г. 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России; 

 

Андрейченко  
Елена Анатольевна  

– заведующая терапевтическим отделением № 2 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая больница  

им. Г.Я. Ремишевской», главный внештатный 

специалист пульмонолог Республики Хакасия; 

 

Аргунова  

Аграфена Николаевна 

 

– доцент кафедры «Госпитальная терапия, 

профессиональные болезни и клиническая 

фармакология» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», главный 

внештатный специалист пульмонолог Республики 

Саха (Якутия); 

 

Атянина  

Людмила Анатольевна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская областная клиническая 

больница им. В.Д. Бабенко», главный внештатный 

специалист пульмонолог Тамбовской области; 

 

Басилая  

Арсен Валерьевич 

– заведующий пульмонологическим отделением 

Государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Тульская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

пульмонолог Тульской области; 

 

Баскакова  

Александра Егоровна 

– заведующая пульмонологическим центром 

Областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Окружная больница 

Костромского округа № 1», главный внештатный 

специалист пульмонолог Костромской области; 

 
Бахарева 
Ирина Владимировна 
 

– консультант отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Министерства 

Здравоохранения Алтайского края, главный 

внештатный специалист терапевт-пульмонолог 

Алтайского края; 

 

Богданова  

Юлия Владимировна  

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Самарская областная клиническая 

больница имени В.Д. Середавина», главный 

внештатный специалист пульмонолог Самарской 

области; 

 

Болиева  

Лаура Зелимхановна 

– заведующая кафедрой фармакологии с клинической 

фармакологией Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист пульмонолог Республики 

Северная Осетия-Алания; 

 

Визель 

Александр Андреевич 

– заведующий кафедрой физиопульмонологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный специалист 

пульмонолог Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан; 

 

Галушина  

Ирина Александровна 

 

– заведующая отделением пульмонологии, врач 

пульмонолог Государственного учреждения 

здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист пульмонолог Министерства 

Здравоохранения Ульяновской области; 

 
Ганюкова  
Надежда Григорьевна 

– врач-пульмонолог пульмонологического отделения 

Государственного административного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области «Кузбасская 

клиническая больница имени С. В. Беляева», главный 

внештатный специалист пульмонолог Кемеровской 

области; 

 
Гыргешкинова  
Надежда Сергеевна  

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

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

специалист пульмонолог Республики Бурятия; 

 

Демко 

Ирина Владимировна 

– Заведующая кафедрой госпитальной терапии  

и иммунологии с курсом постдипломного образования 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
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«Красноярский государственный медицинский 

университет им. профессора В.Ф. Войной-Ясенецкого» 

Министрества здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

пульмонолог Красноярского края и Сибирского 

федерального округа; 

 

Демура 

Ольга Викторовна 

– врач пульмонологического отделения 

Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «амурская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист пульмонолог Амурской 

области; 

 

Демчук 

Елена Анатольевна  

– заведующая инфекционным отделением, 

пульмонолог, аллерголог-иммунолог 

пульмонологического отделения Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пензенская областная клиническая больница имени 

Н.Н. Бурденко», главный внештатный специалист 

пульмонолог Пензенской области; 

 

Жестков 

Александр Викторович 

– заведующий кафедрой общей и клинической 

микробиологии, иммунологии и аллергологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный специалист 

пульмонолог Приволжского Федерального округа; 

 

Жиденко 

Ирина Геннадьевна 

– врач пульмонолог Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Областная 

поликлиника Еврейской автономной области», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Еврейской автономной области; 

 

Зайцева  

Елена Николаевна 

– заведующая отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Калужская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

пульмонолог Калужской области; 

 

Зверева  

Елена Валерьевна  

– заместитель главного врача Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кировская городская больница № 2» 
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главный внештатный специалист пульмонолог 

Кировской области; 

 

Ивахненко  

Евгений Федорович  

– врач пульмонолог Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница 

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

специалист пульмонолог Департамента 

здравоохранения г. Севастополя; 

 
Игнатова  
Галина Львовна 
 

– заведующая кафедрой терапии института 

дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист пульмонолог Уральского Федерального 

округа; 

 

Казанцев  

Виктор Александрович 

 

– профессор 1-й кафедры (терапии усовершенствования 

врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова Министерства образования Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

пульмонолог Ленинградской области; 
 

Канаметова  

Лейла Ибрагимовна 

– заведующая отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 1»  

г. Нальчик, главный внештатный специалист 

пульмонолог Республики Кабардино-Балкария; 

 

Позднякова  

Оксана Юрьевна 

 

– Профессор кафедры общей врачебной практики 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист пульмонолог Ставропольского края; 

 

Касьянова  

Татьяна Рудольфовна  

– доцент кафедры факультетской терапии  

и профессиональных болезней с курсом 

последипломного образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, главный внештатный специалист 

пульмонолог Астраханской области; 

 

Киняйкин  

Михаил Федорович 

– доцент института терапии и инструментальной 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет», главный внештатный 

специалист пульмонолог Приморского края; 

 

Козырева  

Лилия Сергеевна 

– заведующей пульмонологическим Центром Клиники 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет», главный внештатный специалист 

пульмонолог Министерства Здравоохранения 

Республики Башкортостан; 

 

Колодкина  

Ольга Феликсовна  

– доцент кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного областного 

учреждения здравоохранения «Северный 

государственный медицинский университет», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Архангельской области; 

 

Комаров  

Герман Константинович  

– заведующий отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного областного 

учреждения здравоохранения «Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А. Баяндина», главный 

внештатный специалист пульмонолог Мурманской 

области; 

 
Косолапова  
Вера Ивановна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая больница 

Курганской области», главный внештатный 

специалист пульмонолог Курганской области; 

 

Костина  

Наталья Эдуардовна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница №1», главный внештатный 

специалист пульмонолог Воронежской области; 

 
Кривенко 
Олег Евгеньевич 
 

– заведующий пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданская областная больница», 
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главный внештатный специалист пульмонолог 

Магаданской области; 

 
Криночкина  
Инна Рафаиловна 

– доцент кафедры терапии с курсами эндокринологии, 

функциональной и ультразвуковой диагностики  

Института непрерывного профессионального 

развития Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский Государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения российской Федерации, главный 

внештатный специалист пульмонолог Тюменской 

области; 

 

Куделя  

Любовь Михайловна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист пульмонолог Новосибирской области 

 

Кулбаисов  

Амыржан Магажанович  

– заведующий пульмонологического отделения 

Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница № 2» главный внештатный 

специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения Оренбургской области; 

 

Кулешова 

Лариса Евгеньевна 

 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная больница №1», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Брянской области; 

 

Куняева 

Татьяна Александровна 

 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мордовская республиканская 

центральная клиническая больница», главный 

внештатный специалист пульмонолог Республики 

Мордовия; 

 

Лещенко  
Игорь Викторович  

– профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Свердловской области; 
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Лукьянов  

Сергей Анатольевич  

– доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Забайкальского края; 

 

Малявин  

Андрей Георгиевич 

 

– профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

пульмонолог Центрального федерального округа;  

 

Мандаржан  

Чодураа Чкаловна  

– заведующая терапевтическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва «Республиканская 

больница №1», главный внештатный специалист 

пульмонолог Республики Тыва; 

 

Масуев 

Кубатай Аскандарович 

– заведующий кафедрой поликлинической терапии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист пульмонолог Республики 

Дагестан и Северо-Кавказского Федерального округа; 

 

Мирцхулава 

Нонна Георгиевна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№2» МЗ Краснодарского края, главный внештатный 

специалист пульмонолог Краснодарского края; 

 

Мовсарова  

Роза Сайд-Магомедовна 

 

– заведующая отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного учреждения 

«Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. 

Эпендиева», главный внештатный специалист 

пульмонолог Чеченской Республики; 

 

Моисеева  

Елена Леонидовна 

– заведующая отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного областного 

учреждения здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница», главный 
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внештатный специалист пульмонолог Новгородской 

области; 

 

Молотков 

Артем Олегович 

– доцент кафедры факультетской терапии 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Смоленская государственная медицинская 

академия», главный внештатный специалист 

пульмонолог Смоленской области; 

 

Молчанова    

Ольга Викторовна 

 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница 

№1», главный внештатный специалист пульмонолог 

Хабаровского края и Дальне-Восточного 

Федерального округа; 

 

Моховиков  

Геннадий Иванович 

– заведующий пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканская больница им. В.А. Баранова» г. 

Петрозаводск, главный внештатный специалист 

пульмонолог Республики Карелия; 

  

Муталиева  

Мария Бекхановна 

– врач-пульмонолог Государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская поликлиника», г. 

Назрань, главный внештатный специалист 

пульмонолог Республики Ингушетия; 

 

Насунова  

Клариса Валериевна  

– заведующая пульмонологическим отделением, врач-

пульмонолог бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. 

Жемчуева», главный внештатный специалист 

пульмонолог республики Калмыкия; 

 

Невзорова 

Вера Афанасьевна 

– руководитель Института терапии и инструментальной 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России; 

 

Недашковская  

Наталья Геннадьевна  

– заведующая отделением аллергологии и 

пульмонологии Государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Областная 

клиническая больница №2», главный внештатный 

специалист пульмонолог Ростовской области; 
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Нихай  

Мира Моссовна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Адыгейская Республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист пульмонолог Республики Адыгея; 

 

Овчаренко  

Светлана Ивановна 

 

– профессор кафедры факультетской терапии № 1 

лечебного факультета Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет); 

 

Павлов  

Петр Иванович 

– заведующий пульмонологическим отделением 

Бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный специалист 

пульмонолог Чувашской Республики; 

 

Передельская 

Ольга Анатольевна  

– заведующая пульмонологическим отделением 

Бюджетного учреждения здравоохранения 

«Орловская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Орловской области; 

 

Петряков  

Игорь Валерьевич 

– заведующий пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Городская 

клиническая больница №5», главный внештатный 

специалист пульмонолог Владимирской области; 

 

Пистрая  

Татьяна Алексеевна  

– врач-пульмонолог консультативно-диагностической 

поликлиники Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Псковская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист пульмонолог Псковской области; 

 
Подгурская  
Елена Петровна  

– заведующая пульмонологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист пульмонолог Омской 

области; 

 

Полевцева  

Гелена Петровна  

– заведующая отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Областная клиническая больница 

Калининградской области», главный внештатный 

специалист пульмонолог Калининградской области; 

 

Поярков  

Николай Александрович 

 

– консультант-пульмонолог Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист пульмонолог Ярославской области; 

 

Антонов  

Владимир Николаевич 

 

– Профессор кафедры терапии института 

дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист пульмонолог, главный внештатный 

специалист пульмонолог Челябинской области; 

 
Русак  
Светлана Всеволодовна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Бюджетного учреждения здравоохранения 

«Сургутская окружная клиническая больница», 

главный внештатный специалист пульмонолог Ханты-

Мансийского автономного округа; 

 

Симонайтес  

Светлана Валентиновна  

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного учреждения здравоохранения 

«Липецкая областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Липецкой области; 

 

Синопальников  

Александр Игоревич 

 

– заведующий кафедрой пульмонологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России; 

 

Смирнова  

Ольга Леонидовна 

– заведующая отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской областной клинической 

больницы, главный внештатный специалист 

пульмонолог Вологодской области; 

 

Соболева  

Екатерина Алексеевна  

– врач-пульмонолог медицинского реабилитационного 

отделения Государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Медико-санитарная часть 
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№1», главный внештатный специалист пульмонолог 

Республики Марий Эл; 

 

Стародубцева  

Оксана Ивановна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Первая Республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», к.м.н., 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Республики Удмуртия; 

 

Стешенко  

Руслан Николаевич  

– заведующий пульмонологическим отделением 

Государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист пульмонолог Саратовской 

области; 

 

Тарабрин  

Евгений Александрович 

– заведующий научным отделением неотложной 

торакоабдоминальной хирургии Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный специалист 

торакальный хирург Департамента здравоохранения 

города Москвы; 

 

Терпигорев  

Станислав Анатольевич 

– профессор кафедры терапии факультета 

усовершенствования врачей Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московского областного научно-

исследовательского клинического института им. М.Ф. 

Владимирского, главный внештатный специалист 

пульмонолог Московской области; 

 
Тетенева  
Анна Валентиновна  

– заместитель главного врача по медицинской части 

Областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть №2», главный внештатный специалист 

пульмонолог Томской области; 

  

Титова  

Ольга Николаевна 

 

– директор Научно-исследовательского института 

пульмонологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. И.П. 

Павлова» Минздрава России, главный внештатный 

специалист пульмонолог г. Санкт-Петербург; 
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Трофименко  
Ирина Николаевна  

– профессор кафедры клинической аллергологии и 

пульмонологии Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного 

образования, филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

медицинского образования» Минздрава России, 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Иркутской области; 

 

Труфанова 

Галина Юрьевна 

– заведующая пульмонологическим отделением для 

COVID-19 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист пульмонолог Тверской 

области; 

 

Ульченко  

Ирина Григорьевна 

– ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии, 

кардиологии, общей врачебной практики (семейной 

медицины) Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», главный внештатный 

специалист пульмонолог Республики Крым; 

 

Федотов 

Василий Дмитриевич 

– доцент кафедры госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. Вогралика Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

пульмонолог Министерства здравоохранения 

Нижегородской области; 

 

Хижняк  

Юлия Юрьевна 

– врач-пульмонолог Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника №4 г. Южно-Сахалинска», главный 

внештатный специалист пульмонолог Сахалинской 

области; 

 

Хмура  

Екатерина Юрьевна 

– заведующий пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пермская краевая клиническая 
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больница», главный внештатный специалист 

пульмонолог Пермского края; 

 

Холостая  

Ирина Николаевна 

– врач-терапевт Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ноябрьская центральная 

городская больница», главный внештатный 

специалист пульмонолог Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 

Цома   

Вера Владимировна 

– доцент кафедры внутренних болезней Института 

непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет», главный внештатный специалист 

пульмонолог Волгоградской области; 

 

Чекурашева  

Маргарита Михайловна 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Республики Алтай; 

 

Черняев  

Андрей Львович 

– заведующий отделом патологии, заместитель 

генерального директора Федерального 

государственного учреждения здравоохранения 

"Научно-исследовательский институт 

пульмонологии" Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России); 

 

Шабанов  

Евгений Александрович 

– ассистент кафедры внутренних болезней факультета 

постдипломного образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Курской области; 

 

Шагиева  

Татьяна Михайловна  

 

– заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе Областного государственного учреждения 

здравоохранения Белгородской области «Городская 

клиническая больница № 1» г. Белгород, главный 

внештатный специалист пульмонолог Белгородской 

области; 
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Шапорова  

Наталья Леонидовна 

 

– заведующая кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины) Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по общей врачебной 

практике (семейной медицине) Ленинградской 

области; 

 

Шпагина 

Любовь Анатольевна 

 

– заведующая кафедрой госпитальной терапии  

с профессиональной патологией Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет»; 

 

Шулепова  

Надежда Георгиевна 

 

– заведующая отделением пульмонологии 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Республиканская 

больница Коми», главный внештатный специалист 

пульмонолог Республики Коми; 

 

Шульженко  

Лариса Владимировна 

 

– заведующая пульмонологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт-Краевая Клиническая Больница №1 имени 

профессора Очаповского Станислава 

Владимировича» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист пульмонолог Южного Федерального 

округа; 

 

Шутов  

Алексей Александрович 

– директор Федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт пульмонологии» 

Федерального медико-биологического агентства 

(ФМБА России); 

 

Шутова  

Наталья Валентиновна  

– заведующая пульмонологическим отделением для 

взрослых больных Окружного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ивановская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

пульмонолог Ивановской области; 

 

Яшева  

Ирина Владимировна 

– заведующая отделением пульмонологии 

Республиканского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Черкесская городская 
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клиническая больница», г. Черкесск, главный 

внештатный специалист пульмонолог Карачаево-

Черкесской Республики; 

 

Ящук  

Владимир Максимович 

 

– заведующий терапевтическим отделением, врач-

терапевт Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница», 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Чукотского автономного округа. 
 

 


