
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Оториноларингология» в рамках XX Съезда оториноларингологов России  

с международным участием, которое состоится 7 сентября 2021 г. 

Адрес проведения заседания: Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр 

международной торговли. 

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:  

Карнеева Ольга Витальевна (секретарь профильной комиссии): +7 (903) 594-94-02; 

naukaotdel@yandex.ru. 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

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 
 

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 «Оториноларингология» 

 

 

1. Динамика состояния оториноларингологической службы субъектов 

Российской Федерации. 

2. Вопросы междисциплинарного взаимодействия в специальности 

«Оториноларингология». 

3. Вклад оториноларингологической службы Российской Федерации в борьбу  

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

4. Отчеты о деятельности профессиональных журналов по профилю 

«Оториноларингология». 

5. Первые итоги запуска и проведения первичной специализированной 

аккредитации специалистов-оториноларингологов. 



 

 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Оториноларингология» 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_______________ Т.В. Семёнова 

 

9 июня 2021 г. 

 

Дайхес 

Николай Аркадьевич 

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель); 

 

Янов 

Юрий Константинович 

 

 –  президент Национальной медицинской 

ассоциации оториноларингологов (заместитель 

председателя); 

 

Карнеева 

Ольга Витальевна 

– заместитель директора по учебной и научной 

работе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства» (секретарь); 

 

Абдулкеримов 

ХийирТагирович 

– заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии, оториноларингологии  

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 
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оториноларинголог Уральского федерального 

округа, Свердловской области; 

 

Абдулхаджиева 

Ламара Ризвановна 

– заведующая отделением оториноларингологии 

государственного бюджетного учреждения 

«Республиканская клиническая больница имени 

Ш.Ш. Эпендиева», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Чеченской 

Республики; 

 

Абрамов 

Сергей Александрович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Тверской области; 

 

Аникин 

Максим Игоревич 

– заведующий кафедрой оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Оренбургской области; 
 

Ардаков  

Игорь Герасимович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пензенская 

областная клиническая больница  

им. Н.Н. Бурденко», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Пензенской 

области; 

 

Артюшкин 

Сергей Анатольевич 

– проректор по учебной работе, заведующий 

кафедрой оториноларингологии  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Северо-Западного 

федерального округа, Санкт-Петербурга; 
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Арутюнян 

Сусанна Агасиновна 

– заведующая отделением оториноларингологии 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Первая 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», главный внештатный специалист 

оториноларинголог Удмуртской Республики; 

 

Бадмаев 

Вениамин Анатольевич 

– врач-сурдолог-оториноларинголог бюджетного 

учреждения Республики Калмыкия 

«Республиканская больница им. 

П.П. Жемчуева», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Республики 

Калмыкия; 

 

Бакумов 

Владимир Николаевич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Волгоградская 

областная клиническая больница № 1», 

Волгоград, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Волгоградской области; 

 

Беляев 

Василий Мефодьевич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Вологодской области; 

 

Блоцкий 

Александр Антонович 

– заведующий кафедрой оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Амурской области; 

 

Богомильский 

Михаил Рафаилович 

– заведующий кафедрой оториноларингологии 

педиатрического факультета федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 
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университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Бокучава 

Татьяна Анатольевна 

– заведующая отоларингологическим отделением 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мурманская 

областная клиническая больница имени 

П.А. Баяндина», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Мурманской 

области; 

 

Борзов 

Евгений Валерьевич 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Ивановской области; 

 

Быковский 

Валерий Николаевич 

– заведующий отоларингологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Псковской области «Псковская 

областная инфекционная больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Псковской области; 

 

Быковцева 

Елена Юрьевна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Тульской области; 

 

Бычкова 

Марина Владимировна 

– врач-оториноларинголог Тамбовского 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3 г. Тамбова», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Тамбовской области; 

 

Вахрушев 

Сергей Геннадьевич 

– заведующий кафедрой ЛОР-болезней с курсом 

ПО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Сибирского федерального 

округа, Красноярского края; 

 

Вельмискина 

Ирина Васильевна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия «Мордовская республиканская 

центральная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Республики Мордовия; 
 

Владимирова 

Татьяна Юльевна 

– заведующая кафедрой оториноларингологии 

имени академика И.Б. Солдатова федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Самарской области; 

 

Володеев 

Алексей Валерьевич 

– заведующий отделением оториноларингологии 

акционерного общества «Медико-санитарная 

часть «Нефтяник», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Тюменской 

области; 

 

Гаппоева 

Эльвира Татаркановна 

– заведующая кафедрой оториноларингологии  

с офтальмологией федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Северная Осетия 

– Алания; 
 

Гилифанов 

Евгений Альбертович 

– доцент кафедры офтальмологии  

и оториноларингологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Приморского 

края; 
 

Гончаров 

Евгений Иванович 

– заведующий отделением оториноларингологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая больница имени 

Г.Я. Ремишевской», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Республики 

Хакасия; 

 

Гуляева 

Людмила Васильевна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская детская клиническая 

больница», главный внештатный детский 

специалист оториноларинголог Республики 

Крым; 

 

Гурьев 

Игорь Савельевич 

– заведующий отделением оториноларингологии 

бюджетного медицинского учреждения 

«Курская областная клиническая больница» 

комитета здравоохранения Курской области, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Курской области; 

 

Гюсан 

Арсентий Оникович 

– заведующий кафедрой оториноларингологии-

хирургии головы и шеи Медицинского института 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказская 

государственная академия», заведующий 

отоларингологическим отделением 

республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Карачаево-Черкесской 

Республики; 
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Дворянчиков 

Владимир Владимирович 

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт уха, горла, 

носа и речи» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Джамалудинов 

Юнускади Асхабалиевич 

– руководитель оториноларингологического 

центра государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан 

«Республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Дагестан; 

 

Дондитов 

Даба-Цырен Цыденжапович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Бурятия; 

 

Другова 

Анастасия Леонидовна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сахалинская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Сахалинской области; 
 

Егоров 

Виктор Иванович 

– заведующий отоларингологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Московской 

области; 
 

Егорова 

Елена Владимировна 

– заведующая отоларингологическим отделением 

частного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Чита», заведующая кафедрой 

оториноларингологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Забайкальского края; 
 

Завалий 

Марианна Анатольевна 

– заведующая кафедрой оториноларингологии 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Южного 

федерального округа, Республики Крым; 

 

Зеленский 

Алексей Васильевич 

– заведующий отоларингологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданская областная 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог Магаданской области; 

 

Зулинская 

Мария Евгеньевна 

– заведующий отоларингологическим отделением 

частного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Барнаул», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Алтайского края; 

 

Иванов 

Николай Иванович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Коми республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Коми; 

 

Игнатьева 

Елена Леонидовна 

– заведующая отоларингологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия 

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

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Карелия; 

 

Исхаков 

Шамиль Давыдович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская Ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница, 
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главный внештатный специалист 

оториноларинголог Иркутской области; 

 

Калинин 

Михаил Альбертович 

– заведующий кафедрой оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Архангельской области; 

 

Камалеев 

Андрей Владимирович 

– врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл 

«Республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Марий Эл; 

 

Каманин 

Евгений Иванович 

– заведующий кафедрой оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Смоленской области; 
 

Ким 

Ирина Анатольевна 

– начальник управления науки и образования 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического 

агентства»; 

 

Киселев 

Алексей Борисович 

– заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Новосибирской 

области; 

 

Колесников 

Вадим Николаевич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного автономного 
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учреждения Ростовской области «Областной 

консультативно-диагностический центр», 

ассистент кафедры болезней уха, горла и носа по 

курсу ФПК и ППС федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Ростовской области; 
 

Комарицына 

Светлана Вениаминовна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканская больница № 1», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Республики Тыва; 

 

Косьяненко 

Ирина Борисовна 

– врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Чукотского автономного округа; 

 

Кошель 

Иван Владимирович 

– и.о. заведующего кафедрой 

оториноларингологии, пластической хирургии  

с курсом ДПО федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Северо-Кавказского 

федерального округа, Ставропольского края; 
 

Кравченко 

Дмитрий Валерьевич 

– заведующий отоларингологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области 

«Калужская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Калужской области; 

 

Крафт  

Елена Сергеевна 

– врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Салехардская окружная клиническая 
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больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 

Кротов 

Юрий Александрович 

– заведующий кафедрой оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Омской области; 

 

Крюков 

Андрей Иванович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. 

Л.И. Свержевского» Департамента 

здравоохранения города Москвы, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Москвы; 

 

Ларин 

Роман Александрович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Нижегородской области; 

 

Латыпов 

Рашат Вагизович 

– доцент кафедры оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Татарстан; 

 

Лебедева 

Наталья Афанасьевна 

– доцент кафедры факультетской хирургии 

Медицинского института федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет 
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имени М.К. Аммосова», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Республики Саха 

(Якутия); 

 

Лисин 

Валерий Константинович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного учреждения 

здравоохранения Ульяновской областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Ульяновской 

области; 

 

Мареев 

Олег Вадимович 

– заведующий кафедрой оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Саратовской области; 

 

Марьянинова 

Ирина Михайловна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Камчатская 

краевая больница им. А.С. Лукашевского», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Камчатского края; 

 

Михеев 

Владимир Викторович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кировская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Кировской 

области; 

 

Моренко 

Михаил Викторович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкая областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Липецкой 

области; 

 



13 

 

 

Морозов 

Александр Игоревич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской 

области «Областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Ярославской области; 

 

Накатис 

Яков Александрович 

– Почетный Президент федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Западный окружной научно-

клинический центр имени Л.Г. Соколова 

Федерального медико-биологического 

агентства»; 
 

Панин 

Владимир Иванович 

– заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Рязанской области; 
 

Панченко 

Игорь Геннадьевич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая  

больница № 1», главный внештатный специалист 

оториноларинголог Воронежской области; 
 

Пилипенко 

Алексей Анатольевич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Окружная клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра; 

 

Плотникова 

Мария Викторовна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края 

«Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Пермского края; 
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Портнов 

Валерий Геннадьевич 

– заведующий отоларингологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградская областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Ленинградской 

области; 
 

Пупыев 

Евгений Борисович 

– заведующий отделением оториноларингологии 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Алтай; 

 

Руляк 

Наталья Евгеньевна 

– заведующая оториноларингологическим 

отделением государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Брянская 

областная больница № 1», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Брянской 

области; 

 

Рязанцев 

Сергей Валентинович 

– заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа  

и речи» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Савельева 

Елена Евгеньевна 

– заведующая кафедрой оториноларингологии  

с курсом ИДПО федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Республики Башкортостан; 
 

Свистушкин 

Валерий Михайлович 

– директор клиники, заведующий кафедрой 

оториноларингологии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет), главный 
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внештатный специалист оториноларинголог 

Центрального федерального округа; 
 

Семенов 

Федор Вячеславович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая больница 

№ 3» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Краснодарского 

края; 
 

Сергеев 

Алексей Владимирович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Чувашской 

Республики – Чувашии; 
 

Силаев 

Владимир Николаевич 

– врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Севастополя «Городская больница № 1 им. 

Н.И. Пирогова», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Севастополя; 
 

Скирпичников 

Илья Николаевич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Челябинской области; 
 

Теплов 

Андрей Валерьевич 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Кузбасский 

клинический госпиталь для ветеранов войн», 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Кемеровской области – 

Кузбасса; 

 

Толкачева 

Наталья Геннадьевна 

– заведующая отделением областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная 

детская больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Костромской 

области; 
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Уханова 

Елена Александровна 

– заведующая отделением оториноларингологии 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Новгородской области; 

 

Федичкин 

Сергей Юрьевич 

– заведующий отоларингологическим отделением 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог Еврейской автономной 

области; 

 

Хорук 

Сергей Михайлович 

– директор Хабаровского филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического 

агентства», главный внештатный специалист 

оториноларинголог Дальневосточного 

федерального округа, Хабаровского края; 

 

Цыганкова 

Евгения Ростиславовна 

– и.о. директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научно-

клинический центр аудиологии  

и слухопротезирования Федерального медико-

биологического агентства»; 

 

Чернов 

Евгений Александрович 

– врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Владимирской области «Областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог Владимирской области; 

 

Шарданов 

Зураб Нажмудинович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Кабардино-Балкарской 

Республики; 
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Шахов 

Андрей Владимирович 

– заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист 

оториноларинголог Приволжского федерального 

округа; 

 

Шилов 

Михаил Владимирович 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Доктор ЛОР», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Томской области; 

 

Шпотин 

Владислав Петрович 

– заведующий отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Астраханской области Александро-Мариинская 

областная клиническая больница,  

заведующий кафедрой оториноларингологии  

и офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист оториноларинголог Астраханской 

области; 

 

Шутов 

Владимир Иванович 

– заведующий оториноларингологическим 

отделением областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», главный внештатный 

специалист оториноларинголог Белгородской 

области. 

 



 

 

 

 

 

 

Список рассылки письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья – 85. 

2. Образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования, научные организации, подведомственные 

Минздраву России, – 95. 

 

 

 

 

 


