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Приложение 

Утверждаю 

 

Первый заместитель  

Министра здравоохранения  

Российской Федерации 

_____________________И.Н.Каграманян 

 

« _____  » __________ 2016 г. 
 

Состав профильной комиссии  

 Министерства здравоохранения  

 Российской Федерации по специальности «Оториноларингология» 

 

Дайхес 

Николай Аркадьевич 

председатель Комиссии по здравоохранению 

Общественной палаты Российской Федерации, 

директор ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии» ФМБА России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Янов  

Юрий Константинович  

директор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России, главный внештатный 

специалист оториноларинголог (г. Санкт-Петербург) 

(заместитель председателя) 

 

Карнеева                                  

Ольга Витальевна  

 

заместитель директора ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии» ФМБА России по 

научной работе (ответственный секретарь) 

Абдулкеримов  

Хийир Тагирович  

заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог в 

Уральском Федеральном округе и Свердловской 

области        

         

Абрамов Сергей заведующий оториноларингологическим отделением 
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Александрович  

 

Алиметов  

Халид Аразханович 

 

 

 

Ардаков  

Игорь Герасимович 

Областная больница (Тверская область) 

 

заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Республика Татарстан) 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 

им. Н.Н. Бурденко», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Пензенская область)            

 

Арефьева  

Нина Алексеевна 

заведующая кафедрой оториноларингологии с курсом 

ИПО ГОУ ВПО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Республики Башкортостан)         

    

Афонина  

Ирина Сергеевна 

 

Базиленко                                              

Сергей Валентинович 

 

 

 

Баранов  

Николай Петрович 

 

 

заведующая Сурдологопедическим центром 

(Вологодская область) 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ "Городская Больница №1 им. Н.И. Пирогова",  

главный внештатный специалист оториноларинголог                 

(г. Севастополь) 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

Городская многопрофильная клиническая больница 

(Калининградская область) 

Беляев  

Василий Мефодьевич 

 

 

 

Блоцкий  

Александр Антонович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Вологодская область)            

 

заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Амурская государственная медицинская 

академия», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Амурская область) 

 

 

 

Богомильский  

Михаил Рафаилович  

 

 

заведующий кафедрой оториноларингологии ПФ 

ГБОУ «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 

председатель Межрегиональной ОО «Объединение 
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ЛОР-педиатров» 

 

Боджоков  

Адам Рамазанович 

 

 

 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Республика Адыгея)            

 

Бокучава  

Татьяна Анатольевна 

 

 

 

заведующая отоларингологическим отделением 

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая 

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

специалист оториноларинголог (Мурманская область)            

 

  

Борзов  

Евгений Валерьевич 

 

 

ректор ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Ивановская область) 

 

 

Бороноев  

Сергей Афанасьевич 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Республика Бурятия)            

 

Бурдуладзе  

Георгий 

Константинович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУ «Ингушская республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Республика Ингушетия)          

   

Быковский  

Валерий Николаевич 

 

 

 

Бычкова Марина 

Владимировна 

 

 

заведующий отоларингологическим отделением ГУЗ 

«Псковская областная больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Псковская область)            

 

заведующая отоларингологическим отделением 

Городская клиническая больница №3  

(Тамбовская область) 

Вахрушев  

Сергей Геннадиевич 

 

 

 

заведующий кафедройЛОР-болезней с курсом ИПО 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. Проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава России, главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Красноярский край)            

 

Винницкий заведующий отоларингологическим отделением ГУЗ 



4 
 

Михаил Ефимович 

 

 

 

Волков  

Сергей Владимирович 

 

 

 

«Ростовская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Ростовская область)            

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗВО «Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Владимирская область)         

Галифанов  

Евгений Альбертович 

доцент кафедры офтальмологии и 

оториноларингологии ГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

Государственный Медицинский Университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Приморский край)           

  

Гаппоева  

Эльвира Татаркановна 

 

 

 

 

 

Гаращенко 

Татьяна Ильинична  

 

Голованова 

Лариса Евгеньевна 

 

 

Гуляева 

Людмила Васильевна 

 

 

 

Гусева Любовь 

Александровна 

заведующая кафедрой оториноларингологии с 

офтальмологией ГБУО ВПО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Республика Северная Осетия – 

Алания)  

 

ученый секретарь ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии» ФМБА России 

   

заведующая сурдологическим отделением Городской 

педиатрический  медико-социальный центр                         

(г. Санкт-Петербург) 

заведующая оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ  “Республиканская детская клиническая 

больница” (г. Симферополь), главный детский 

оториноларинголог (Республика Крым) 

заведующая сурдологическим отделением ГБУЗ 

Псковская областная больница (Псковская область) 
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Гюсан 

Арсентий Оникович 

 

 

 

 

Джамалудинов  

Юнус Асхабалиевич 

 

 

заведующий отоларингологическим отделением РГБ 

ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Карачаево-

Черкесская Республика 

 

заведующий отделением ринологии ГБУ РД 

«Республиканская клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Республика Дагестан) 

 

Драй Александр 

Александрович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ ОКБ Калининградской области, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Калининградская область) 

  

Егоров  

Виктор Иванович  

заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Московская область)                  

 

Егорова 

Елена Владимировна 

доцент кафедры офтальмологии с курсом 

оториноларингологии ГБОУ ВПО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Забайкальский край)          

   

Ермин  

Константин Юрьевич 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Республика Мордовия)            

 

Зеленский  

Алексей Васильевич 

заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ 

«Магаданская областная больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Магаданская область)           

  

 

Игнатьева  

Елена Леонидовна 

 

заведующая отоларингологическим отделением ГБУЗ 

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

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Республика Карелия)            

 

Иванов  

Николай Иванович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ РК «Коми республиканская больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 
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(Республика Коми)            

 

Ильина  

Маргарита Викторовна 

заведующая оториноларингологическим отделением 

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Тульская область)            

 

Исхаков  

Шамиль Давыдович 

 

 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Иркутская область)            

 

Калинин  

Михаил Альбертович 

заведующей кафедрой оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог  

(Архангельская область)            

 

Калинкин 

Виталий Павлович 

 

 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница  

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

оториноларинголог в Крымском Федеральном округе 

и Республике Крым 

                   

Каманин  

Евгений Иванович 

заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия» Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Смоленская область)            

 

Карпенко  

Александр Борисович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

БУЗ Орловской области «Орловская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Орловская область)            

 

 

Киселев  

Алексей Борисович 

 

заведующий кафедрой ЛОР-болезней ГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог  

(Новосибирская область)          

 

Красножен  

Владимир Николаевич 

 

 

 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

ГБОУ ДПО Казанская государственная медицинская 

академия, главный внештатный специалист 

оториноларинголог  (г. Казань) 
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Кротов  

Юрий Александрович 

 

 

 

заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Омская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Омская область)            

 

Крюков  

Андрей Иванович  

директор ГБУЗ «Московский научно-практический 

Центр оториноларингологии им. Л.И.Свержевского» 

ДЗМ, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (г. Москва)             

 

Кравченко  

Дмитрий Валерьевич 

заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ 

КО «Калужская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Калужская область)            

 

Кошель  

Владимир Иванович  

 

 

 

Кржечковская Галина  

 

 

ректор ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист оториноларинголог в 

Северо-Кавказском Федеральном округе   и 

Ставропольском крае    

 

заведующая краевым центром сурдологии, 

слухопротезирования и фониатрии ГБУЗ СК Краевая 

клиническая больница (г. Ставрополь) 

 

Кумыкова  

Людмила Каншобиевна 

 

 

 

 

Ларская Алевтина 

Валерьевна 

 

 

Лебедев 

Алексей Михайлович 

 

Лебедева  

Наталья Афанасьевна 

 

 

 

 

Лебедева Любовь 

Михайловна 

 

заведующая оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ 

КБР, главный внештатный специалист 

оториноларинголог  

(Кабардино-Балкарская Республика)         

  

заведующая краевым детским кабинетом сурдологии с 

фониатрией, главный внештатный детский сурдолог 

(г. Ставрополь) 

 

Сурдолог Ленинградская областная клиническая 

больница (Ленинградская область) 

 

доцент кафедры факультетской хирургии 

Медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М. К. 

Аммосова», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Республика Саха (Якутия) 

 

заведующая оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ Ульяновская областная клиническая больница 

(Ульяновская область) 
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Лисин Валерий 

Константинович 

 

 

 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Ульяновская область)            

 

Лонгортов  

Макар Егорович  

 

 

 

 

заведующий передвижным медицинским отрядом, 

врач-оториноларинголог ГБУЗ Салехардская 

окружная клиническая больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог (Ямало-

Ненецкий Автономный округ)          

   

Лонский  

Владислав Викторович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Оренбургская область)            

 

Лужецкий  

Владимир Алексеевич 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГАУЗ «Брянская областная клиническая больница 

№1», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Брянская область)            

 

Майсигова  

Диба Ахмедовна 

заведующая оториноларингологическим отделением 

ГБУ «Республиканская клиническая больница                  

им. Ш.Ш. Эпендиева», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Чеченская 

Республика)            

 

Марьянинова  

Ирина Михайловна 

заведующая оториноларингологическим отделением 

ГУЗ «Камчатская краевая больница» им. 

А.С.Лукашевского, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Камчатский край)            

 

 

 

Мареев  

Олег Вадимович 

 

заведующий кафедрой ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Саратовская область)            

 

Мацакова  

Светлана Владимировна 

заведующая отоларингологическим отделением ГУ 

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

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Республика Калмыкия)            

 

Мезенцев Николай 

Александрович 

врач оториноларинголог ГУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница» 
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Меренков  

Михаил Петрович 

 

врач оториноларинголог ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Ненецкий 

Автономный округ)            

 

Мирошниченко  

Андрей Петрович 

заведующий кафедрой оториноларингологии имени 

академика И. Б. Солдатова ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Самарская область)            

 

Миронов  

Анатолий Иванович 

заведующий отоларингологическим отделением ГБУ 

РМЭ «Республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Республика Марий-Эл)            

 

Михалев  

Владимир Павлович 

врач-оториноларинголог ГБУ «Курганская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Курганская область)            

 

Михеев  

Владимир Викторович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Кировская область)            

 

Морозов  

Александр Игоревич 

 

 

 

 

Накатис  

Яков Александрович  

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Ярославская область) 

 

главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 

им. Л.Г. Соколова» ФМБА России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

Федерального медико-биологического агентства                 

 

Назарочкин  

Юрий Валерианович  

директор Астраханского филиала ФГБУ НКЦО 

ФМБА России, заведующий кафедрой 

оториноларингологии и офтальмологии ГБОУ ВПО 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, главный внештатный 

специалист оториноларинголог в Южном 

Федеральном округе и Астраханской области       

            

Назарова  

Алла Анатольевна 

врач оториноларинголог ГБУЗ РХ «Республиканская 

клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской», 
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 главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Республика Хакасия) 

   

Огнетов  

Сергей Юрьевич 

ассистент кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО 

«Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Удмуртская Республика)            

 

Останин  

Сергей Григорьевич 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ «Пермская краевая клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Пермский край)            

 

Отвагин  

Игорь Викторович  

ректор ГБУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Минздрава России 

 

Панин  

Владимир Иванович 

заведующий кафедрой глазных и ЛОР-болезней ГБОУ 

ВПО «Рязанский государственный медицинский 

университет» им. академика И.П. Павлова Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Рязанская область)            

 

Панченко  

Игорь Геннадьевич 

 

 

 

 

Петров Александр 

Сергеевич 

 

Подлесный Евгений 

Викторович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 

больница №1», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Воронежская область)      

  

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГОУ «Курганская ОКБ» 

 

заведующий областным центром сурдологии и 

слухопротезирования ГБУЗ АО «Архангельская 

детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»                          

(г. Архангельск) 

 

Портнов  

Валерий Геннадьевич 

 

заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ 

«Ленинградская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Ленинградская область)         

    

Пилипенко  

Алексей Анатольевич 

заведующий ЛОР отделением ГУЗ «Ханты-

Мансийская окружная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра)       

      



11 
 

Пупыев  

Евгений Борисович 

 

 

 

Пыстин Андрей 

Серафимович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ РА «Республиканская больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Республика Алтай)            

 

сурдолог ГОБУЗ Новгородская  областная 

клиническая больница (г.Новгород) 

 

Рудзевич  

Александр Викторович 

 

врач-оториноларинголог ГУЗ Тюменская «Областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Тюменская область)    

         

Рязанцев  

Сергей Валентинович  

 

 

 

 

 

заместитель директора ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт уха, горла, носа и 

речи» Минздрава России по научно-координационной 

работе, главный внештатный специалист 

оториноларинголог в Северо-Западном Федеральном 

округе                    

 

Свистушкин  

Валерий Михайлович  

директор клиники, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист оториноларинголог в 

Центральном Федеральном округе     

Семенов  

Федор Вячеславович 

главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая больница 

№3», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Краснодарский край)            

 

Сергеев  

Алексей Владимирович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

БУ «Республиканская клиническая больница» МЗ и 

СР ЧР, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Чувашская Республика)            

 

Симонов  

Владимир Юрьевич 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ «Сахалинская областная больница», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 

(Сахалинская область)          

   

Скрипичников Илья 

Николаевич      

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ ЧОКБ №1, главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Челябинская область)    

    

Смирнов Александр 

Григорьевич 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ «Республиканская больница №1», главный 

внештатный специалист оториноларинголог 
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(Республика Тыва)            

 

Староха Александр 

Владимирович 

 

 

 

 

Стародубцева Оксана 

Валентиновна 

 

 

Субботина Евгения 

Владимировна 

 

заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог в 

Сибирском Федеральном округе и Томской области  

 

заведующая сурдологическим кабинетом Мурманская 

областная клиническая больница им. П.А.Баяндина 

(Мурманская область)         

 

заведующая краевым детским ЛОР отделением ГБУЗ 

СК краевая детская больница,  главный внештатный 

детский оториноларинголог 

(г. Ставрополь) 

      

Тарасов Иван 

Васильевич 

заведующий оториноларингологическим отделением 

БМУ «Курская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Курская область)            

 

Таварткиладзе  

Георгий Абелович  

директор ФГБУН РНПЦ «Аудиологии и 

слухопротезирования» ФМБА России, президент 

Российского общества аудиологов 

 

Теплов  

Андрей Валерьевич 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь 

ветеранов войн», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Кемеровская область)            

 

Тимошенский  

Евгений Васильевич 

заведующий оториноларингологическим отделением, 

косметической и лазерной хирургии НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на станции 

Барнаул ОАО «РЖД»», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Алтайский край)            

 

Толкачева  

Наталья Геннадьевна 

заведующая отоларингологическим отделением 

ОГБУЗ «Костромская областная детская больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Костромская область)            

 

 

Трегубов  

Александр Васильевич 

 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 
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(Липецкая область)            

 

Тюкина  

Эмилия Модитовна 

 

 

 

Уханова  

Елена Александровна 

заведующая оториноларингологическим отделением 

Республиканская детская больница (Республика Коми 

г. Сыктывкар) 

 

 

заведующая оториноларингологическим отделением 

«Новгородская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Новгородская область)            

 

Федичкин  

Сергей Юрьевич 

заведующий отоларингологическим отделением 

ОГБУЗ «Областная больница», главный внештатный 

специалист оториноларинголог (Еврейская 

автономная область)         

    

 

 

Хорук  

Сергей Михайлович  

 

директор Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА 

России, главный внештатный специалист 

оториноларинголог в Дальневосточном Федеральном 

округе и Хабаровском крае 

 

Шахов  

Андрей Владимирович  

заведующий    кафедрой    болезней уха, горла и носа 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, главный 

внештатный специалист оториноларинголог в 

Приволжском Федеральном округе и Нижегородской 

области             

      

Шахова  

Евгения Георгиевна 

заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Волгоградского государственного 

медицинского университета» Минздрава России, 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Волгоградская область)            

 

Шутов  

Владимир Иванович 

заведующий оториноларингологическим отделением 

ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Белгорода», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

(Белгородская область)        

     

Юрасова  

Анна Владимировна 

заведующая оториноларингологическим отделением 

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. 

Тамбова», главный внештатный специалист 

оториноларинголог (Тамбовская область)           
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Ястремский 

Андрей Петрович 

доцент кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО 

Тюменская государственная медицинская академия 

  

  

  

  

 


