
 

Состав Профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «хирургия» 

 

Президиум 

 

 

Ревишвили  

Амиран Шотаевич 

директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава России, главный внештатный 

специалист Минздрава России (председатель) 

  

Затевахин  

Игорь Иванович 

заведующий кафедрой хирургических болезней ФГБОУ 

ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России (советник председателя) 

  

Багненко  

Сергей Федорович 

ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный 

внештатный специалист хирург Северо-Западного 

Федерального округа (заместитель председателя)   
Кубышкин  

Валерий 

Алексеевич 

заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» (заместитель председателя) 

  

Федоров  

Андрей 

Владимирович 

главный научный сотрудник организационно-

методического отдела ФБГУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии им. 

А.В. Вишневского» Минздрава России (заместитель 

председателя) 

  

Емельянов  

Сергей Иванович 

заведующий кафедрой эндоскопической хирургии 

факультета дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава России 

  

Котив  

Богдан Николаевич 

заместитель начальника по учебной и научной работе 

ФГБВОУ ВО ВПО «Военно-медицинская академия им. 

С.М. Кирова» Минобороны России 

  

Кукош  профессор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский университет» 



Михаил 

Валентинович 

Минздрава России, главный внештатный специалист-

хирург Приволжского Федерального округа 

  

Луцевич  

Олег Эммануилович 

заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава России 

  

Оловянный  

Владимир 

Евгеньевич 

начальник Организационно-методического отдела ФБГУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 

  

Порханов  

Владимир 

Алексеевич 

главный врач ГБУ «Научно-исследовательский институт 

– Краевая клиническая больница № 1 имени профессора 

С. В. Очаповского», г. Краснодар 

  

Прудков  

Михаил Иосифович 

заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических 

болезней ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист-хирург Уральского 

Федерального округа 

  

Сажин  

Вячеслав Петрович 

профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии 

факультета последипломного образования ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист-хирург Центрального 

Федерального округа 

  

Стегний  

Кирилл 

Владимирович 

заведующий кафедрой факультетской хирургии, 

урологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист-хирург Дальневосточного 

Федерального округа   
Совцов  

Сергей 

Александрович 

профессор кафедры хирургии Института 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России   
Таривердиев  

Михаил 

Леонидович 

управляющий делами Общероссийской общественной 

организации «Российское общество хирургов» 

  

Тотиков  заведующий кафедрой хирургических болезней № 2 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная 



Валерий 

Зелимханович 

медицинская академия» Минздрава России, главный 

внештатный специалист-хирург Северо-Кавказского 

Федерального округа   
Черкасов  

Михаил Федорович 

 

заведующий кафедрой хирургических болезней 

факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный 

специалист-хирург Южного Федерального округа 

  

Шабунин  

Алексей Васильевич 

главный врач ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 

больница им. С.П. Боткина ДЗ г. Москвы», главный 

хирург Департамента здравоохранения г. Москвы 

 

Юданов  

Анатолий 

Васильевич  

главный врач ГБУЗ НО «Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист-хирург Сибирского 

Федерального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Профильной комиссии  

 

Абдулжалилов  

Магомед 

Курбанович 

заведующий хирургическим отделением ГБУ РД 

«Республиканская клиническая больница-центр 



специализированной экстренной медицинской помощи», 

главный внештатный специалист (Республика Дагестан) 

  

Абдуллаев  

Эльбрус 

Гаджиевич 

врач-хирург ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г. Владимира», главный 

внештатный специалист (Владимирская область) 

  

Абызов  

Ильдар 

Нурахметович 

главный врач БУ «Больница скорой медицинской 

помощи» Минздрава Чувашии, главный внештатный 

специалист (Чувашская Республика) 

  

Анисимов  

Андрей Юрьевич 

заведующий кафедрой скорой медицинской помощи, 

медицины катастроф и мобилизационной подготовки 

здравоохранения Казанской государственной 

медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, 

главный внештатный специалист (Республика Татарстан) 

  

Антоненко  

Игорь 

Владимирович 

заведующий хирургическим отделением ГБУЗ 

«Салехардская окружная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

  

Байчоров  

Энвер Хусейнович 

главный специалист отдела медицинской помощи 

взрослому населению Минздрава Ставропольского края, 

главный внештатный специалист (Ставропольский край) 

  

Барышев  

Александр 

Геннадьевич 

заместитель главного врача по хирургической помощи 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница № 1 имени профессора С. В. 

Очаповского», главный внештатный специалист 

(Краснодарский край) 

  

Болоков  

Махмуд 

Сальманович 

заведующий хирургическим отделением ГБУЗ РА 

«Адыгейская республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Республика Адыгея) 

  

Бомбизо  

Владислав 

Аркадьевич 

главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница 

скорой медицинской помощи, г. Барнаул», главный 

внештатный специалист по оказанию хирургической 

помощи в экстренной форме (Алтайский край) 

  

Бондаревский  

Илья Яковлевич 

заместитель главного врача по лечебной работе 

хирургического профиля ГБУЗ «Челябинской областной 



клинической больницы», главный внештатный 

специалист (Челябинская область) 

  

Борисов  

Владимир 

Владимирович 

заместитель главного врача ГБУЗ Республики Хакасии 

«Республиканская клиническая больница им. Г.Я. 

Ремишевской», главный внештатный специалист 

(Республика Хакасия) 

  

Брегадзе  

Евгений Юрьевич 

заместитель главного врача по хирургии ГАУЗ АО 

«Амурская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Амурская область) 

  

Воронков  

Максим Юрьевич 

главный специалист-хирург отдела специализированной, 

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

Минздрава Свердловской области, главный внештатный 

специалист (Свердловская область) 

  

Воронов  

Александр 

Викторович 

заведующий кафедрой хирургических болезней КГБОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения», главный внештатный специалист 

(Хабаровский край) 

  

Вострокнутов  

Игорь 

Владимирович 

заведующий хирургическим отделением БУЗ Республики 

Алтай «Республиканская больница», главный внештатный 

специалист (Республика Алтай) 

  

Газдиева  

Лиза Ларсовна 

хирург хирургического отделения ГБУ «Ингушская 

республиканская клиническая больница им. А.О. 

Ахушкова», главный внештатный специалист 

(Республика Ингушетия) 

  

Глазырин  

Алексей Павлович 

врач-хирург ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканская клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Республика Марий Эл) 

  

Гмир  

Николай Адамович 

заведующий хирургическим отделением ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница», главный внештатный 

специалист (Ненецкий автономный округ) 

  

Гоч  

Елена Михайловна 

врач-хирург хирургического отделения ГУЗ «Областная 

клиническая больница», главный внештатный специалист 

(Саратовская область) 

  



Грипекин  

Виктор 

Александрович 

заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «Чукотская 

окружная больница», главный внештатный специалист 

(Чукотский автономный округ) 

  

Демин  

Дмитрий 

Борисович 

заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный 

специалист (Оренбургская область) 

  

Дьяконов  

Вадим 

Геннадьевич 

ведущий специалист (хирург) управления лечебно-

профилактической помощи МЗ Ростовской области, 

главный внештатный специалист (Ростовская область) 

  

Зайцев  

Евгений Юрьевич 

заместитель генерального директора – главного врача АО 

«МСЧ «Нефтяник» по организации высокотехнологичной 

медицинской помощи, главный внештатный специалист 

(Тюменская область) 

  

Закурнаев  

Александр 

Анатольевич 

заведующий хирургическим отделением № 1 ТОГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова», 

главный внештатный специалист (Тамбовская область) 

  

Зюлькин  

Григорий 

Александрович 

заведующий хирургическим отделением № 2 ГБУЗ 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко», главный внештатный специалист (Пензенская 

область) 

  

Ипатенко  

Владимир 

Тихонович 

заведующий кардиохирургическим отделением ГБУЗ 

Республики Мордовии «Республиканская клиническая 

больница № 4», главный внештатный специалист 

(Республика Мордовия) 

  

Йовбак  

Владимир 

Михайлович 

 

заведующий отделением кардио-сосудистой хирургии 

ГБУЗ РК «РКБ им.Н.А. Семашко», главный внештатный 

хирург, главный сосудистый хирург (Республика Крым) 

Калибатов  

Рустам 

Михайлович 

главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 

1», главный внештатный специалист (Кабардино-

Балкарская Республика) 

  

Калинин  

Олег Борисович 

заведующий отделением хирургии госпиталя ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по Приморскому краю», главный 

внештатный специалист (Приморский край) 

  



Касатов  

Анатолий 

Владимирович 

главный врач ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская 

краевая клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Пермский край) 

  

Кислицин  

Дмитрий Петрович 

заведующий хирургическим отделением № 1 БУ ХМАО-

Югры «Окружная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра) 

  

Коваленко  

Александр 

Алексеевич 

заведующий хирургическим отделением ГОБУЗ 

«Мурманская областная клиническая больница им. П.А. 

Баяндина», главный внештатный специалист 

(Мурманская область) 

  

Комкова  

Татьяна Борисовна 

профессор кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Томская область) 

  

Корымасов  

Евгений 

Анатольевич 

проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист (Самарская 

область) 

  

Коюшев  

Александр 

Леонидович 

заместитель главного врача ГБУЗ Республики Коми 

«Коми республиканская больница», главный внештатный 

специалист (Республика Коми) 

  

Кретинин  

Геннадий Юрьевич 

советник отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению Департамента здравоохранения 

Воронежской области, главный внештатный специалист 

(Воронежская область) 

  

Кукушкин  

Александр 

Владимирович 

главный врач ОБУЗ «Городская клиническая больница № 

4», главный внештатный специалист (Ивановская область) 

  

Куликов  

Дмитрий 

Николаевич 

заведующий хирургическим отделением № 1 ГАУЗ 

«Брянская областная больница № 1», главный внештатный 

специалист (Брянская область) 

  

Кучин  

Юрий 

Владимирович 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный 

специалист (Астраханская область) 



  

Локтионов  

Алексей 

Леонидович 

профессор кафедры хирургических болезней № 2 ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный 

специалист (Курская область) 

  

Любивый  

Евгений 

Дмитриевич 

главный врач ГБУЗ Калининградской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи», 

главный внештатный хирург (Калининградская область) 

  

Мажейка  

Линас Юозович 

врач-хирург ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-

Камчатская городская больница № 2», главный 

внештатный специалист (Камчатский край) 

  

Морозов  

Вячеслав 

Сергеевич 

доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», главный внештатный специалист 

(Ульяновская область) 

  

Морозов  

Сергей 

Валентинович 

профессор кафедры хирургии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский 

институт им. М.Ф. Владимирского», главный внештатный 

специалист (Московская область) 

  

Москалев  

Андрей Павлович 

заведующий хирургическим отделением ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Смоленская область) 

  

Муцуров  

Хизри Сайдиевич 

главный специалист отдела развития первичной медико-

санитарной помощи и медицинской профилактики 

Минздрава ЧР, главный внештатный специалист 

(Чеченская Республика) 

  

Мясников  

Сергей 

Анатольевич 

консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению Минздрава Забайкальского края, 

главный внештатный специалист (Забайкальский край) 

  

Новиков  

Сергей Юрьевич 

заместитель главного врача по хирургической работе 

ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Новгородская область) 

  

Нуждихин  

Алексей 

Витальевич 

заместитель главного врача по хирургии ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Тульская область) 



  

Павлов  

Никита Маркович 

заместитель главного врача по хирургии ОГБУЗ 

«Областная больница», главный внештатный специалист 

(Еврейская автономная область) 

 

Пантелеев  

Владимир 

Сергеевич 

заведующий отделением лазерной хирургии ГБУЗ 

«Республиканская клиническая больница им. Г.Г. 

Куватова», главный внештатный специалист (Республика 

Башкортостан) 

  

Поликарпов  

Игорь 

Александрович 

главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 

1», главный внештатный специалист (Волгоградская 

область) 

  

Полуэктов  

Владимир 

Леонидович 

заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом 

урологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист (Омская область) 

  

Попырин  

Игорь Анатольевич 

врач-хирург КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница», главный внештатный хирург (Кировская 

область) 

  

Проничев  

Вячеслав 

Викторович 

заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ 

ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Удмуртская Республика) 

  

Прохоров  

Анатолий 

Васильевич 

заместитель главного врача по хирургической работе 

ГБУЗ «Магаданская областная больница», главный 

внештатный специалист (Магаданская область) 

  

Раздрогин  

Владимир 

Александрович 

врач-хирург БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 

2», главный внештатный специалист (Вологодская 

область) 

  

Разумовский  

Николай 

Константинович 

главный специалист (хирург) отдела медицинской 

помощи взрослому населению Минздрава Нижегородской 

области, главный внештатный специалист 

(Нижегородская область) 

  

Саганов  

Владислав 

Павлович 

заместитель директора по учебной работе Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет», главный специалист по развитию 

хирургической помощи ГАУЗ «Республиканская 



клиническая больница скорой медицинской помощи В.В. 

Ангапова», главный внештатный специалист (Республика 

Бурятия) 

  

Сандаков  

Павел Иванович 

заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Иркутская область) 

  

Сафонов  

Евгений 

Васильевич 

главный внештатный специалист по оказанию 

хирургической помощи в плановой форме, заместитель 

главного врача по хирургии КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница скорой медицинской помощи, г. Барнаул», 

главный внештатный специалист по оказанию 

хирургической помощи в плановой форме (Алтайский 

край) 

  

Сидоров  

Алексей 

Николаевич 

главный хирург Минздрава Республики Саха (Якутия), 

главный внештатный специалист (Республика Саха 

(Якутия) 

  

Солошенко  

Александр 

Валентинович 

заведующий хирургическим отделением ОГБУЗ 

«Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», главный внештатный специалист 

(Белгородская область) 

  

Смирнов  

Евгений 

Владиславович 

заместитель главного врача ГАУЗ ЯО «Клиническая 

больница № 9», главный внештатный специалист 

(Ярославская область) 

  

Стренаков  

Владимир 

Петрович 

ведущий консультант Управления организации 

медицинской помощи и профилактики Департамента 

здравоохранения Вологодской области, главный 

внештатный специалист (Вологодская область) 

  

Сундеев  

Сергей Викторович 

заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Липецкая 

областная клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Липецкая область) 

  

Тарбаев  

Виктор 

Николаевич 

начальник хирургической службы ОГБУЗ «Костромская 

областная больница имени Королева Е.И.», главный 

внештатный специалист (Костромская область) 

  

Татаршаов  

Мухарби 

Хаджибикирович 

заведующий хирургическим отделением РГБ ЛПУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 



больница», главный внештатный специалист (Карачаево-

Черкесская Республика) 

  

Урбан  

Александр 

Сергеевич 

врач-хирург отдела выездной работы ГАУЗ КО 

«Кемеровская областная клиническая больница» имени 

С.В. Беляева, главный внештатный специалист 

(Кемеровская область) 

  

Федоров  

Денис 

Александрович 

хирург отделения общей хирургии ГБУЗ ПО «Псковская 

областная клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Псковская область) 

  

Хабаров  

Олег Робертович 

врач-хирург службы экстренной помощи хирургического 

отделения №1 ГБУЗ г. Севастополя «Городская больница 

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

(г. Севастополь) 

  

Ховалыг  

Чингиз Валерьевич 

заведующий хирургическим отделением ГБУЗ РТ 

«Республиканская больница № 1», главный внештатный 

специалист (Республика Тыва) 

  

Хонинов  

Дорджи 

Владимирович 

врач-хирург БУ РК «Целинная районная больница», 

главный внештатный специалист (Республика Калмыкия) 

  

Цкаев  

Алан Юрьевич 

главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная 

клиническая больница скорой медицинской помощи им. 

К.Н. Шевченко», главный внештатный специалист 

(Калужская область) 

  

Червонцев  

Сергей Викторович 

врач сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница», главный внештатный специалист 

(Тверская область) 

  

Черданцев  

Дмитрий 

Владимирович 

заведующий кафедрой хирургических болезней им. проф. 

А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава России, главный внештатный 

специалист (Красноярский край) 

  

Чернов  

Владимир 

Федорович 

директор ГКУ «Клинико-диагностический центр 

гастроэнтерологии», главный внештатный специалист 

(Курганская область) 

  



Ширяев  

Андрей 

Всеволодович 

главный врач ГБУЗ Сахалинской области «Южно-

Сахалинской городской больницы им. Ф.С. Анкудинова», 

главный внештатный специалист (Сахалинская область) 

 

Шорников  

Владимир 

Андреевич 

заведующий хирургическим отделением ГУЗ 

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

внештатный специалист (Республика Карелия) 

  

Щеликов  

Леонид 

Леонидович 

врач-хирург отделения хирургии БУЗ Орловской области 

«Орловская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Орловская область) 

  

Эргашев  

Олег Николаевич 

профессор кафедры госпитальной хирургии №2 им. акад. 

Ф.Г. Углова ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

ГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, главный 

внештатный специалист (Ленинградская область) 

  

Юдин  

Владимир 

Александрович 

начальник хирургической службы ГБУ РО «Областная 

клиническая больница», главный внештатный специалист, 

главный внештатный специалист (Рязанская область) 

  

Яблонский  

Пётр Казимирович 

директор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» 

Минздрава России, главный внештатный специалист (г. 

Санкт-Петербург) 

 


