
 

 

  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Торакальная хирургия» в рамках X Международного конгресса «Актуальные 

направления современной кардио-торакальной хирургии», которое состоится  

17 июня 2021 г. в 11 час. 30 мин. 

Адрес проведения заседания: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 2-4, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, конференц-зал. 

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: 

Соколович Евгений Георгиевич: +7 (921) 368-75-09, eg@spbniif.ru. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Т. В. Семенова 

 

 

 

 

 
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 «Торакальная хирургия» 
 

 

1. Анализ деятельности медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь населению по профилю «Торакальная 

хирургия» в 2020 году. Основные направления работы в 2021-22 годах. 

2. Организация специализированной медицинской помощи по профилю 

«Торакальная хирургия» в Приволжском федеральном округе: уроки пандемии новой 

коронавирусной инфекции и ключевые задачи на 2021 год. 

3. Организация специализированной медицинской помощи по профилю 

«торакальная хирургия» в Уральском федеральном округе: уроки пандемии новой 

коронавирусной инфекции и ключевые задачи на 2021 год. 

4. Актуализация профессионального стандарта «Врач-торакальный хирург». 
 



 

 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_______________Т.В. Семёнова 

 

31 мая 2021 г. 
 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Торакальная хирургия» 

 
 

Яблонский 

Петр Казимирович 

– директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Северо-Западного федерального округа; 

 

Абакумов  

Михаил Михайлович 

– заместитель директора института по научной работе, 

руководитель отделения неотложной 

торакоабдоминальной хирургии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Айдемиров  

Артур Насирович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая больница», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Северо-Кавказский федеральный округ, 

Ставропольский край); 

 

Акопов  

Андрей Леонидович 

– руководитель отдела торакальной хирургии 

федерального государственного бюджетного 
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учреждения высшего образования «Первый  

Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Аушев  

Башир Муцаевич 

– заведующий отделением онкоторакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Ингушетия); 

 

Багиров  

Мамед Адилович 

– заведующий хирургическим отделением федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулёза»; 

 

Байрамкулов  

Мурат Далхатович 

– врач-хирург гнойного хирургического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая больница»; 

  

Борисов  

Владимир Владимирович 

– заместитель главного врача по хирургии, врач-хирург 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая больница имени 

Г.Я. Ремишевской», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Республика Хакасия); 

 

Бородин  

Андрей Иванович 

– заведующий отделением торакоабдоминальной 

хирургии – врач-торакальный хирург 

государственного бюджетного учреждения «Городская 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Забайкальский край); 

 

Брюсов  

Павел Георгиевич 

– заведующий кафедрой онкологии Института 

усовершенствования врачей Министерства обороны 

Российской Федерации – филиала федерального 

государственного бюджетного военного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации; 
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Бурмистров  

Михаил Владимирович 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного автономного бюджетного 

учреждения «Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Республика Татарстан); 

 

Быков  

Виталий Петрович 

– заведующий кафедрой госпитальной хирургии и общей 

хирургии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Архангельская 

область); 

 

Вишневский  

Олег Анатольевич 

– доцент кафедры терапии факультета дополнительного 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Смоленская область); 

 

Воробьев  

Александр Юрьевич 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная клиническая 

больница имени Королева Е.И.», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Костромская 

область); 

 

Вострокнутов  

Игорь Владимирович 

– заведующий хирургическим отделением бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Республика Алтай); 

 

Газиев  

Марат Алилович 

– заведующий отделением торакальной хирургии № 2 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Областной 

онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Астраханская 

область); 
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Галкин  

Сергей Владимирович 

– заведующий отделением торакально-сосудистой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Республика Марий Эл); 

 

Гиллер  

Дмитрий Борисович 

– заведующий кафедрой фтизиопульмонологии  

и торакальной хирургии им. М.И. Перельмана 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет); 

 

Гмир  

Николай Адамович  

– заведующий хирургическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная больница имени 

Р.И. Батмановой»; 

 

Грушко  

Виктор Иванович 

– врач-торакальный хирург гнойного хирургического 

отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая больница»; 

 

Гумеров  

Ильдус Изахович 

– заведующий хирургическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Ульяновская областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Ульяновская область); 

 

Даниелян  

Шаген Николаевич 

– ведущий научный сотрудник отделения неотложной 

торакоабдоминальной хирургии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Демаков  

Михаил Викторович 

– врач-торакальный хирург отделения торакальной 

хирургии государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкая областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Липецкая область); 
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Джуракулов Шухрат 

Хакимович 

– врач-торакальный хирург государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Сахалинская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Сахалинская область); 

 

Дударев  

Александр Александрович    

– ассистент кафедры и клиники хирургических болезней 

имени профессора А.М. Дыхно с курсом эндохирургии 

и эндоскопии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Красноярский край); 

 

Елькин  

Алексей Владимирович 

– заведующий кафедрой торакальной хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Жестков  

Кирилл Геннадьевич 

– заведующий кафедрой торакальной хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Ибриев  

Сайпутдин Сайд-Алиевич 

– врач-торакальный хирург хирургического 

туберкулезного отделения государственного 

бюджетного учреждения «Республиканский центр 

фтизиопульмонологии», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Чеченская 

Республика); 

 

Ильичев  

Василий Викторович  

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Калужская 
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областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Калужская область); 

 

Казенный  

Андрей Борисович 

 

– заведующий туберкулезным легочно-хирургическим 

отделением областного государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 

диспансер», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Белгородская область); 

 

Камалов  

Магомед Абакарович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Псковской области «Псковская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Псковская область); 

 

Касатов  

Анатолий Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края «Ордена 

«Знака Почета» «Пермская краевая клиническая 

больница»; 

 

Киселев  

Роман Сергеевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного бюджетного учреждения Рязанской 

области «Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Рязанская область); 

 

Клец  

Иван Сергеевич 

– врач-торакальный хирург хирургического  

отделения № 3 государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Ростовская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Ростовская область); 

 

Кобесов  

Николай Викторович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

клинический центр фтизиопульмонологии» 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания, главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Республика Северная Осетия-

Алания); 

 



7 

 

 

Коновалов  

Александр Хабибуллович 

– заведующий торакальным отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 1 им. 

Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» (Челябинская 

область); 

 

Корымасов  

Евгений Анатольевич 

– заведующий кафедрой и клиникой хирургии института 

последипломного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Котрунов  

Вадим Викторович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная 

клиническая больница № 1», Волгоград, главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Волгоградская область); 

 

Коюшев  

Александр Леонидович 

– заместитель главного врача по хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Коми 

республиканская клиническая больница», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Коми); 

 

Краснов  

Денис Владимирович 

– доцент кафедры туберкулеза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Кригер  

Павел Андреевич  

– старший научный сотрудник торакальной хирургии 

отдела хирургии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

торакальный хирург (Московская область); 
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Левченко  

Евгений Владимирович 

– заведующий научным отделением торакальной 

онкологии – ведущий научный сотрудник, заведующий 

хирургическим торакальным отделением 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Лейтес  

Владимир Давыдович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная больница № 1», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Брянская область); 

 

Логинов  

Сергей Николаевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

– врач-торакальный хирург государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пензенская областная клиническая больница им. 

Н.Н. Бурденко», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Пензенская область); 

 

Луфт  

Александр Валерьевич 

– заведующий онкологическим (торакальным)  

отделением № 1 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградская 

областная клиническая больница, главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Ленинградская 

область); 

 

Максюта  

Валерий Борисович 

– заведующий легочно-хирургическим отделением № 1 

Симферопольского противотуберкулезного 

диспансера государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Крымский 

республиканский клинический центр фтизиатрии  

и пульмонологии», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Республика Крым); 

 

Малов  

Алексей Анатольевич 

– заведующий туберкулезным легочно-хирургическим 

отделением бюджетного учреждения 

«Республиканский противотуберкулезный диспансер» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Чувашская Республика 

– Чувашия); 
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Мандаржап  

Сылдыс Монгушевич  

– заведующий отделением хирургии легочной  

и внелегочной локализации государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Тыва «Противотуберкулезный диспансер», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Тыва); 

 

Матвеев  

Валерий Юрьевич 

– врач-хирург торакального отделения государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан»; 

 

Махутов  

Валерий Николаевич 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская Ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница, главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Иркутская область); 

 

Михеев  

Алексей Владимирович 

– доцент кафедры факультетской хирургии с курсом 

анестезиологии и реаниматологии федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Мирошкин  

Роман Владимирович 

– врач-торакальный хирург хирургического  

отделения № 2 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя «Городская 

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

внештатный специалист торакальный хирург 

(Севастополь); 

 

Мищенко  

Юрий Николаевич 

– заведующий отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ярославской области «Областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Ярославская область); 
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Мосин  

Игорь Валентинович   

– заведующий торакальным, опухолей головы и шеи 

отделением государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных 

видов медицинской помощи (онкологический)»; 

  

Мотус  

Игорь Яковлевич 

– руководитель лаборатории консервативных  

и хирургических технологий лечения туберкулеза 

Уральского научно-исследовательского института 

фтизиопульмонологии – филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Свердловская 

область); 

 

Муков 

Мурат Буденович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Кабардино-Балкарская Республика); 

 

Муковников  

Алексей Сергеевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 

области «Орловская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Орловская область); 

 

Нечай  

Вячеслав Степанович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Тульская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Тульская область); 

 

Новиков  

Дмитрий Сергеевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница» (Саратовская 

область); 

 

Новиков 

Евгений Александрович 

– заведующий хирургическим отделением областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
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«Ивановская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Ивановская область); 

  

Оджаев 

Чимид Геннадьевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

бюджетного учреждения Республики Калмыкия 

«Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Калмыкия); 

 

Панов 

Игорь Валерьевич 

– заведующий торакальным отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница № 2», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Оренбургская 

область); 

 

Паршин  

Владимир Дмитриевич   

– заведующий отделением торакальной хирургии 

Клинического центра федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет); 

 

Печетов  

Алексей Александрович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени 

А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Пикин  

Олег Валентинович 

– руководитель отделения торакальной хирургии 

Московского научно-исследовательского 

онкологического института имени П.А. Герцена – 

филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Пищик  

Вадим Григорьевич 

– заместитель главного врача по хирургии  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской 

клинический онкологический диспансер», главный 
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внештатный специалист торакальный хирург  

(Санкт-Петербург); 

 

Поляков  

Игорь Станиславович  

– первый заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт – Краевая клиническая 

больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения Краснодарского края; 

 

Попов  

Александр Александрович 

– заведующий туберкулезным легочно-хирургическим 

отделением государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Научно-практический 

центр «Фтизиатрия», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Республика Саха (Якутия); 

 

Попов 

Иван Борисович 

– генеральный директор – главный врач акционерного 

общества «Медико-санитарная часть «Нефтяник» 

(Тюменская область); 

 

Потапов 

Владимир Александрович 

– врач-торакальный хирург Кировского областного 

государственного клинического бюджетного 

учреждения здравоохранения Кировской области 

«Центр онкологии и медицинской радиологии», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Кировская область); 

 

Порханов 

Владимир Алексеевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт – Краевая клиническая 

больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Южный федеральный округ, Краснодарский край); 

 

Псарев 

Александр Анатольевич 

– заведующий торакальным хирургическим отделением 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Белгородский онкологический 

диспансер»; 

 

Пушкин 

Сергей Юрьевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 
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(Приволжский федеральный округ, Самарская 

область); 

 

Разумовский  

Александр Юрьевич 

– руководитель лаборатории оптимизации 

хирургических методов лечения федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачёва» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист детский хирург (Москва); 

 

Рутковский  

Валерьян Генрихович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая больница 

Калининградской области», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Калининградская 

область); 

 

Рябов  

Евгений Владимирович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Амурская область); 

 

Седов  

Вячеслав Константинович 

– заведующий отделением краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 5, г. Барнаул», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Алтайский край); 

 

Сехниаидзе  

Дмитрий Даниелович 

– руководитель Центра торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области «Областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Уральский 

федеральный округ, Тюменская область); 

 

Сигал  

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург отделения хирургии легких 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан»; 
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Сильвестров  

Юрий Владиславович 

– заведующий эндоскопическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия 

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

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Карелия); 

 

Синьковский  

Сергей Викторович 

– заведующий фтизиатрическим отделением казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Нижневартовский противотуберкулезный 

диспансер», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра); 

 

Скрябин  

Станислав Анатольевич 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мурманская областная клиническая 

больница имени П.А. Баяндина», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Мурманская 

область); 

 

Собинин  

Олег Викторович 

– заведующий Торакальным Центром государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Архангельская 

область); 

 

Соколович  

Евгений Георгиевич 

– заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Соловьев  

Валерий Викторович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер»; 

 

Стариков 

Павел Александрович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 
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специалист торакальный хирург (Владимирская 

область); 

 

Суворов 

Игорь Анатольевич 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области 

«Новокузнецкая городская клиническая  

больница № 29», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Кемеровская область – Кузбасс); 

 

Сулиманов 

Рушан Абдулхакович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новгородская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Новгородская 

область); 

  

Сыркин 

Сергей Анатольевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия 

«Республиканская клиническая больница № 4», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Мордовия); 

 

Тарабрин 

Евгений Александрович 

– ведущий научный сотрудник отделения неотложной 

торакоабдоминальной хирургии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт скорой  

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Центральный федеральный округ, Москва); 

 

Тахтамыш 

Михаил Анатольевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 2 им. 

В.И. Разумовского», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Саратовская область); 

 

Темирбулатов  

Владимир Ибрагимович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

бюджетного медицинского учреждения «Курская 

областная клиническая больница» комитета 

здравоохранения Курской области, главный 
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внештатный специалист торакальный хирург (Курская 

область); 

 

Топалов 

Климентин Петрович 

– клинический руководитель хирургического 

торакального отделения краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 1 имени профессора 

С.И. Сергеева» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Дальневосточный федеральный 

округ, Хабаровский край); 

 

Топольницкий  

Евгений Богданович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Томская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Томская область); 

 

Фастаковский  

Василий Владимирович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

муниципального автономного учреждения 

здравоохранения Ордена Знак Почета Городская 

клиническая больница № 8, главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Челябинская 

область); 

 

Фурзиков  

Дмитрий Леонидович 

– заведующий торакальным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 5 Нижегородского района 

г. Нижнего Новгорода», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Нижегородская 

область); 

 

Халилов  

Ахмед Халилович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «Республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

торакальный хирург (Республика Дагестан); 

 

Цыбикдоржиев  

Баир Доржиевич 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, главный 
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внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Бурятия); 

 

Черных  

Александр Владиславович  

– заведующий отделением торакальной хирургии 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Воронежская 

область); 

 

Чертищев  

Олег Александрович 

– заведующий хирургическим торакальным отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист торакальный хирург (Омская 

область); 

 

Чесноков  

Александр Сергеевич 

– заведующий торакальным онкологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

«Курганская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Курганская область); 

 

Чикинев  

Юрий Владимирович 

– заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Сибирский 

федеральный округ, Новосибирская область); 

 

Шашев  

Юрий Закашуович 

– врач-хирург хирургического отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская 

республиканская клиническая больница, главный 

внештатный специалист торакальный хирург 

(Республика Адыгея); 

 

Швецов  

Иван Владимирович 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Ноябрьская центральная городская больница», 

главный внештатный специалист торакальный хирург 

(Ямало-Ненецкий автономный округ); 
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Шопик  

Валерий Иванович  

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Городская 

клиническая больница № 6», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Тверская область); 

 

Щеткина  

Ирина Николаевна 

– заместитель главного врача по хирургии, заведующий 

отделением торакальной хирургии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского 

края «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Пермский край); 

 

Ягофиров  

Амир Канзафарович 

– заведующий хирургическим отделением № 1 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская областная клиническая 

больница имени В.Д. Бабенко», главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Тамбовская область); 

 

Якушев  

Александр Владимирович 

– заведующий отделением торакальной хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканская клиническая 

больница имени Г.Г. Куватова, главный внештатный 

специалист торакальный хирург (Республика 

Башкортостан). 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


