
 

 

 

 

Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

направляет письмо главного внештатного специалиста Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по акушерству Р.Г. Шмакова  

от 13.09.2021 № 01-06/103 по вопросу проведения заседания профильной комиссии 

по специальности «Акушерство-гинекология» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, которое состоится в очном формате 30 сентября 2021 года 

в 17:00 в рамках XXII Всероссийского научно-образовательного форума «Мать  

и дитя». 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента                          Е.Н. Байбарина 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Кузьмина Екатерина Борисовна 

8(495)627-24-00 доб. 1549 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  

в сфере здравоохранения 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

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

Москва, ГСП-4, 127994, 

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



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
"НАЦИОНАЛЬНЫ Й М ЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШ ЕРСТВА, 

ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМ ЕНИ АКАДЕМ ИКА В.И. КУЛАКОВА" 
М ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Академика Опарина, д. 4 Телефон: (495)438-85-07 
Факс: (495)438-85-07 
Е-таП: 5есге1апа1@ораппа4.ги 
Ьйр://\у\у\у.пса21р.ги

Директору департамента
На № от медицинской помощи

детям и родовспоможения
М инздрав России

Е.Н. БАИБАРИНОИ

№ 2-182880 от 15.09.2021
Уважаемая Елена Николаевна!

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25 октября 2012г. № 444 «О главных внештатных 

специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

информирую о проведении заседания профильной комиссии по 

специальности «Акушерство-гинекология» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, которое состоится в очном формате 30 сентября 

2021 года в 17:00 в рамках XXII Всероссийского научно-образовательного 

форума «Мать и дитя» (приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 июля 2021г. №820).

Прошу Вас оказать содействие в проведении Профильной комиссии, 

рекомендовав органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить участие членов Профильной 

комиссии в её заседании.

Приложение №1 на 2 л. в 1 экз.
Приложение №2 на 13 л. в 1 экз.

Главный внештатный специалист
по акушерству Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, профессор
Исп.: Перфильева А .В. +7(495)531-4444 (1168)

Р.Г.Шмаков

4445599475



Приложение №  1 к письму 

от______________ № ______

ПОВЕСТКА 
Заседания Профильной комиссии 

по специальности «Акушерство-гинекология»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Дата 30.09.2021 17.00

Выступления:
17.00 — 17.10. Вступительное слово
Сухих Г.Т. (Директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, академик РАН).

17.10 — 17.40 Актуальные вопросы нормативных актов акушерско- 
гинекологической службы
Докладчик: Олина А А . (заместитель директора Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.)

17.40 — 18.10 Регистр КАС -  новый инструмент мониторинга 
нижнеугрожающих состояний
Докладчик: Шешко ЕЛ. (советник директора федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерство, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации).

18.10 — 18.40 Критические акушерские состояния в Российской 
Федерации в 2021 году. Структура, мониторинг, основные проблемы
Докладчик: Шмаков Р.Г. (председатель профильной комиссии, главный внештатный 
специалист по акушерству Министерства здравоохранения Российской федерации. 
Директор института акушерства федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации).

1 8 .4 0 - 19.10 СОУШ-19 и беременность. Отчёт по Северо-Западному 
федеральному округу
Докладчик: Михайлов А.В. (главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Северо-Западного федерального округа .главный врач Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Родильный дом №17», главный научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени



Д. О. Отта», профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова» Минздрава России (заместитель председателя).
Докладчик: Беженарь В.Ф. {главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга; заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии, заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии и неонатологии, руководитель клиники федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика П.П. Павлова)».

19.10 — 19.40 СОУГО-19 и беременность. Отчёт по Уральскому 
Федеральному округу
Докладчик: Башмакова Н.В.(главный внештатный специалист Минздрава России по 
акушерству и гинекологии в Уральском федеральном округе (г. Екатеринбург);сотрудник 
федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно- 
исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Минздрава России).

19.40-20.00 Вопросы. Дискуссия



Приложение №  2 к письму 

от______________ № ______

Состав участников заседания профильной комиссии 
Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации

по специальности «Акушерство»

1 Шмаков Роман 
Георгиевич

директор Института акушерства федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», главный 
внештатный специалист по акушерству Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(председатель);

2 Михайлов Антон 
Валерьевич

главный врач Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный 
дом №17», заслуженный врач Российской Федерации, 
главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Северо-Западного федерального округа, 
главный научный сотрудник отдела акушерства и 
перинатологии Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта», профессор кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России 
(заместитель председателя);

3 Климов Владимир 
Анатольевич

руководитель службы организации медицинской помощи 
и информационного сервиса, начальник отдела 
организации медицинской помощи акушерства 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», (секретарь)

4 Андреева Маргарита 
Дорчоевна

профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии, факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Кубанский государственный медицинский университет" 
Минздрава России, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

5 Артымук Наталья заведующий кафедрой акушерства и гинекологии имени



Владимировна профессора Г. А. Ушаковой Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный специалист по акушерству, главный 
внештатный специалист по гинекологии, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
женщин Сибирского федерального округа;

6 Бадмаева Кермен 
Валерьевна

врач-акушер-гинеколог бюджетного учреждения 
Республики Калмыкия «Перинатальный центр им. 
О.А. Шунгаевой» (Элиста), главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Калмыкия;

7 Башмакова Надежда 
Васильевна

сотрудник федерального государственного бюджетного 
учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества» Минздрава 
России, главный внештатный специалист Минздрава 
России по акушерству и гинекологии в Уральском 
федеральном округе (г. Екатеринбург);

8 Беглицэ Дмитрий 
Анатольевич

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Симферопольский 
клинический роддом №1», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Крым;

9 Беженарь Виталий 
Федорович

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и 
репродуктологии, заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии и неонатологии, руководитель клиники 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова», главный внештатный специалист акушер- 
гинеколог Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга;

10 Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Читинская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, специалист Минздрава России по 
акушерству Дальневосточном федеральном округе 
(г. Чита);

11 Бузуртанова Аминат 
Даутовна

главный штатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения 
Республики Ингушетия;

12 Булах Наталья 
Александровна

заместитель главного врача по оказанию помощи 
женщинам и детям государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области 
Александро-Мариинская областная клиническая 
больница, г. Астрахань;



13 Ванникова Ольга 
Васильевна

главный врач, государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Камчатский краевой родильный дом», 
главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения 
Камчатского края;

14 Вартынь Алексей 
Борисович

заместитель главного врача областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 
по акушерско-гинекологической помощи, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Белгородской области;

15 Веккер Игорь 
Рудольфович

заместитель главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Оренбургская областная 
клиническая больница №2», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Оренбургской области;

16 Веровская Татьяна 
Александровна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Волгоградский областной клинический 
перинатальный центр №2», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Волгоградской области;

17 Волков Рэм 
Валерьевич

заведующий отделением патологии беременности 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области Центральная 
клиническая больница, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Новосибирской области;

18 Гарбер Юлия 
Григорьевна

заместитель главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи Краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский 
краевой клинический центр охраны материнства и 
детства», заместитель главного врача, главный 
внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Красноярского края;

19 Г ебекова Джамина 
Рашидовна

главный специалист отдела организации оказания 
медицинской помощи женщинам и детям. Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан (Махачкала);

20 Г етоева Залина 
Казбековна

заместитель главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Правобережная 
Центральная районная клиническая больница» 
Министерства Здравоохранения Республики Северная- 
Осетия Алания, главный внештатный акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Республики Севериая- 
Осетия Алания

21 Г орбачева Светлана 
Викторовна

заместитель главного врача по медицинской части 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Пензенский городской родильный 
дом», главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения Пензенской 
области;



22 Горянок Ирина 
Геннадьевна

заместитель главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи Государственного бюджетного 
учреждения «Курганский областной перинатальный 
центр», главный внештатный акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Курганской области;

23 Гребенщикова 
Людмила Юрьевна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тверской области «Областной 
клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной», 
главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Тверской области;

24 Гульченко Ольга 
Валерьевна

заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская областная клиническая больница» по 
акушерству и гинекологии, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Калужской области;

25 Гурьев Дмитрий 
Львович

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ярославской области «Областной 
перинатальный центр», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Ярославской области;

26 Густоварова Татьяна 
Алексеевна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
факультет дополнительного профессионального 
образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Смоленский государственный медицинский 
университет», заместитель главного врача по акушерству 
и гинекологии областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
№1» г. Смоленск, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Смоленской области;

27 Данелян Соня 
Жоровна

заместитель главного врача по акушерской 
и гинекологической помощи, заведующая родильным 
домом при государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Государственная клиническая больница 
№40 Департамента здравоохранения Москвы», главный 
специалист по акушерству и гинекологии Северо- 
восточного административного округа г. Москва;

28 Денисов Алексей 
Геннадьевич

заведующий перинатальным центром государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Салехардская 
окружная клиническая больница», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Ямало- 
Ненецкого автономного округа;

29 Дерипаско Татьяна 
Васильевна

заведующая Акушерским дистанционным 
консультативным центром бюджетного учреждения 
"Президентский перинатальный центр" Минздрава 
Чувашской Республики, главный штатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Чувашия;

30 Дробышев Виктор 
Анатольевич

заведующий женской консультацией государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл



«Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы», главный штатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл;

31 Дьячек Наталья 
Владимировна

заместитель главного врача по лечебной работе 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Магаданский родильный дом», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения и демографической 
политики Магаданской области;

32 Жданова Валентина 
Юрьевна

старший преподаватель кафедры акушерства 
и гинекологии медицинского факультета Института 
медицины, экологии и физической культуры 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный университет», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Ульяновской области;

33 Залесный Александр 
Валерьевич

руководитель Перинатального центра государственное 
областное бюджетное учреждения здравоохранения 
«Мурманский областной клинический многопрофильный 
центр», главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения 
Мурманской области;

34 Зубенко Наталья 
Вячеславовна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой клинический перинатальный центр №1», 
главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по Ставропольскому краевому 
Федеральному округу;

35 Киличева Инна 
Ивановна

заместитель главного врача по медицинской части 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский клинический 
перинатальный центр», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департамента 
здравоохранения Ханты-мансийского автономного 
округа-Ю гры;

36 Клишина Виктория 
Васильевна

Главный врач государственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной клинический 
родильный дом», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Новгородской области;

37 Князев Руслан 
Александрович

заместитель главного врача государственного учреждения 
здравоохранения «Липецкий областной перинатальный 
центр» по организационно-методической работе, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Липецкой области;

38 Коган Игорь Юрьевич директор федерального государственного бюджетного 
научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта», главный внештатный специалист по



репродуктивному здоровью мужчин Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в Северо- 
Западном Федеральном округе, главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью комитета по 
здравоохранению г. Санкт-Петербург;

39 Колесова Ольга 
Николаевна

главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения 
Сахалинской области;

40 Крестинина 
Валентина Ивановна

начальник отдела внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 
перинатальный центр», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Курской области;

41 Крутова Виктория 
Александровна

проректор по лечебной работе и последипломному 
обучению федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный специалист по акушерству, главный 
внештатный специалист по гинекологии, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
женщин Южного федерального округа;

42 Крылова Людмила 
Александровна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
- руководитель перинатального центра бюджетного 
учреждения здравоохранения Орловской области 
"Научно-клинический многопрофильный центр 
медицинской помощи матерям и детям имени 
З.И. Круглой", главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью департамента 
здравоохранения Орловской области;

43 Кузнецова Антонина 
Михайловна

главный специалист акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Свердловской области;

44 Кукарекая Ирина 
Ивановна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Тюменский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Перинатальный 
центр» главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения Тюменской 
области;

45 Курлеева Татьяна 
Юрьевна

главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Приморский краевой перинатальный 
центр» главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения 
Приморского края;

46 Лебедева Ольга 
Николаевна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми «Коми



республиканский перинатальный центр», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Республики Коми;

47 Леванович Елена 
Михайловна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя "Городская больница № 5 - 
"центр охраны здоровья матери и ребенка", главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения города Севастополя

48 Лепшоков Руслан 
Далхатович

консультант отдела охраны материнства и детства 
Министерства Здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики;

49 Лига Валентина 
Федоровна

главный внештатный специалист акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Забайкальского края;

50 Лих Ольга 
Анатольевна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
помощи, руководитель перинатального центра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Ордена «Знак Почёта» 
Пермская краевая клиническая больница», Пермский 
краевой перинатальный центр, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Пермского края;

51 Лопсан Инна Май- 
ооловна

заместитель главного врача по организационно- 
методической работе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Тыва 
«Перинатальный центр Республики Тыва», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Республики Тыва;

52 Лунина Татьяна 
Владимировна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
акушерского корпуса государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Брянская областная 
больница №1», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Брянской области;

53 Малышкина Анна 
Ивановна

директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" 
Минздрава России, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава России 
в Центральном федеральном округе (г. Иванова);

54 Мануйленко Ольга 
Владимировна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница №40 Автозаводского района г. 
Нижнего Новгорода», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Нижегородской области;

55 Макарова Елена 
Сергеевна

главный врач государственного учреждения 
здравоохранения «Родильный дом №1 
им. В.С. Гумилевской», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Тульской области;

56 Мальгина Галина директор Федерального государственного бюджетного



Борисовна учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества» 
М инздрава России;

57 Мартынова Галина 
Васильевна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Рязанской области «Городской 
клинический родильный дом №2», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Рязанской области;

58 Милосердое Сергей 
Валерьевич

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской области «Вологодская 
областная клиническая больница», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Вологодской области;

59 Михайлов Алексей 
Геннадьевич

врач акушер-гинеколог роддома государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области «Областная 
клиническая больница №2», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Ростовской области;

60 Мишагина Жанна 
Левановна

главный специалист акушер-гинеколог отдела детства и 
родовспоможения Министерства здравоохранения 
Нижегородской области;

61 Молчанова Ирина 
Владимировна

главный врач краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
клинический перинатальный центр», главный внештатный 
акушер-гинеколог министерства здравоохранения 
Алтайского края;

62 Морозова Наталья 
Ренатовна

главный специалист эксперт (акушер-гинеколог) отдела 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения Республики Адыгея;

63 Оленев Антон 
Сергеевич

заместитель главного врача, заведующий филиалом 
«Перинатальный центр», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департамента 
здравоохранения Москвы;

64 Павлов Кирилл 
Дмитриевич

главный специалист отдела медицинских проблем 
материнства и детства Министерство Здравоохранения 
Ставропольского края;

65 Песикин Олег 
Николаевич

заместитель директора федерального государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский научно- 
исследовательский институт материнства и детства имени 
В.Н. Городкова» Минздрава России по лечебной работе, 
главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения Ивановской 
области;

66 Петрова Ксения 
Константиновна

главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения Амурской 
области;

67 Петрухин Василий 
Алексеевич

директор государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии»;

68 Пониманская Мария заведующая родильным отделением государственного



Александровна бюджетного учреждения здравоохранения 
«государственная клиническая больница 
им. С.И. Спасокукоцкого Департамента 
здравоохранения Москвы», окружной внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии;

69 Поршина Ольга 
Валерьевна

главный врач ООО Центр Экстра Корпорального 
Оплодотворения «ГЕРА», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия;

70 Прокопов Алексей 
Юрьевич

заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тамбовская областная 
детская клиническая больница» по акушерско -  
гинекологической помощи, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Тамбовской области;

71 Протопопова Наталья 
Владимировна

заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 
почета» областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии, 
главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью мужчин Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе, 
главный внештатный областной специалист 
по репродуктивному здоровью Министерства 
здравоохранения Иркутской области;

72 Пьянков Александр 
Валерьевич

заведующий акушерским отделением патологии 
беременности Перинатального центра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 
области «Архангельская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Архангельской области;

73 Ржевская Наталья 
Валентиновна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения республики Хакасия "Республиканский 
клинический перинатальный центр", главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия;

74 Ринчиндоржиева 
Марина Петровна

главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия;

75 Савельева Ирина 
Вячеславовна

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 
Омского государственного медицинского университета, 
главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения Омской 
области;

76 Савинова Мария 
Владимировна

главный врач Кировоградского областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детский клинический консультативно
диагностический центр», главный внештатный акушер- 
гинеколог Министерства здравоохранения Кировской 
области;

77 Салов Игорь заведующий кафедрой акушерства и гинекологии



Аркадьевич лечебного факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Саратовской области;

78 Самофалова Ольга 
Васильевна

советник отдела оказания лечебно-профилактической 
помощи матерям и детям департамента здравоохранения 
Воронежской области, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Воронежской области;

79 Саубанова Татьяна 
Владимировна

заместитель главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республиканский 
клинический перинатальный центр Республики 
Башкортостан, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан;

80 Сахабутдинова Елена 
Петровна

заведующая Перинатальным центром бюджетное 
учреждение здравоохранения Удмуртской республики 
"Первая республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской республики», 
главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Республики Удмуртия;

81 Серова Ольга 
Федоровна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области «Московский 
областной перинатальный центр», главный внештатный 
акушер-гинеколог Министерства здравоохранения 
Московской области;

82 Сидоровская Надежда 
Александровна

заведующая акушерским отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ненецкая 
окружная больница имени Р.И. Батмановой», главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Ненецкого автономного 
округа;

83 Спиридонова Наталья 
Владимировна

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Института последипломного образования Федерального 
государственного образовательного учреждения 
«Самарский Государственный университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Самарской области;

84 Сукманюк Сергей 
Юрьевич

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Псковский перинатальный центр», 
главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Псковской области;

85 Суртаева Татьяна 
Юрьевна

заместитель главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Перинатальный 
центр», главный внештатный акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Республики Алтай;



86 Тарамова Луиза 
Вахидовна

начальник отдела материнства и детства Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики, главный акушер- 
гинеколог Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики;

87 Темботова Лолита 
Башировна

заведующая акушерским физиологическим отделением 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Перинатальный Центр Министерства 
Здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики», 
главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Республики Кабардино-Балкария;

88 Туманова Надежда 
Г еннадьевна

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области «Областной 
перинатальный центр», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Владимирской области;

89 Ушакова Ирина 
Анатольевна

заведующая отделом непрерывного дистанционного 
мониторинга государственного автономного учреждения 
здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская 
областная клиническая больница имени С.В. Беляева», 
главный внештатный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Кемеровской области;

90 Ушницкая Екатерина 
Константиновна

главный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия);

91 Фаткуллин Ильдар 
Фаридович

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
им.проф. В.С. Груздева Казанского государственного 
медицинского университета, главный внештатный 
специалист Минздрава России по акушерству 
и гинекологии в Приволжском федеральном округе 
(г. Казань);

92 Федоренко Анна 
Владимировна

главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Родильный дом г. 
Костромы», главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Костромской области;

93 Ханталина Галина 
Михайловна

заместитель директора перинатального центра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ленинградская областная клиническая 
больница», главный внештатный акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Ленинградской области;

94 Хоменко Наталья 
Владимировна

начальник службы внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калининградской области «Родильный 
дом Калининградской области № 4», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Калининградской области;

95 Чернобай Татьяна 
Анатольевна

главный акушер-гинеколог лечебного отдела комитета 
организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения Томской области;

96 Шагеева Галина 
Александровна

консультант отдела организации педиатрической 
и акушерско- гинекологической помощи Министерства 
здравоохранения Красноярского края, главный акушер-



гинеколог Министерства здравоохранения 
Красноярского края;

97 Шакурова Елена 
Юрьевна

заместитель главного врача по лечебной работе 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Республиканский 
перинатальный центр», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Министерства 
здравоохранения Республики Карелия;

98 Шерстобитов Алексей 
Васильевич

заместитель главного врача по акушерству 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной перинатальный центр», 
главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Министерства здравоохранения 
Челябинской области;

99 Шигабутдинова 
Татьяна Николаевна

заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Государственная клиническая больница 
№7», главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологи Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан.



Список рассылки письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации

от №

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.

Директор
Департамента медицинской 
помощи детям
и родовспоможения Е.Н. Байбарина


