
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

П Р И К А З
24.05.2022 г. № 127

г. Чита

«О создании Государственной экзаменационной комиссии по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры»

Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры по укрупненной группе 
специальностей 31.00.00 Клиническая медицина создать Государственную 
экзаменационную комиссию в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: - О.П. СТУПИНА, д.м.н., главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая
психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского», главный 
внештатный психиатр Министерства здравоохранения 
Забайкальского края и Дальневосточного федерального округа

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
1. САХАРОВ А.В. - д.м.н., доцент, первый проректор ФГБОУ ВО ЧГМА, зав. 

кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии, главный 
внештатный детский психиатр Дальневосточного федерального округа

2. БОГОМОЛОВА И.К. - д.м.н., профессор, проректор по учебно-воспитательной 
работе ФГБОУ ВО ЧГМА, зав. кафедрой педиатрии лечебного и 
стоматологического факультетов

3. ЛАРЁВА Н.В. - д.м.н., профессор, проректор по научной и международной работе 
ФГБОУ ВО ЧГМА, зав. кафедрой терапии ФДПО

4. ШАПОВАЛОВ К.Г. - д.м.н., профессор, проректор по ДПО ФГБОУ ВО ЧГМА, 
заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, 
главный внештатный специалист по Анестезиологии и реаниматологии 
Министерства здравоохранения Забайкальского края

5. СЕРЕБРЯКОВА О.В. - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
эндокринолог, зав. кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии

6. ГОРБУНОВ В.В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней

7. РОМАНОВА Е.Н. - д.м.н., доцент, зав. кафедрой поликлинической терапии с 
курсом медицинской реабилитации

8. КУШНАРЕНКО Н.Н. - д.м.н., доцент, зав. кафедрой внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов

9. ПИСАРЕВСКИЙ Ю.Л. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии

10. ПИНЕЛИС И.С. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической стоматологии
11. ШИРШОВ Ю.А. - к.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики



12. ЩЕРБАК В.А. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ФДПО
13. МИРОМАНОВ А.М. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии
14. НАМОКОНОВ Е.В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей и 

специализированной хирургии
15. ЦЕПЕЛЕВ В.Л. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной хирургии
16. ЛОБАНОВ С.Л. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии с 

курсом урологии
17. БЕЛОКРИНИЦКАЯ Т.Е. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ФДПО, главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
Дальневосточном Федеральном округе

18. АВХОДИЕВ Е.И. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой судебной медицины, 
правоведения и биоэтики

19. ХАРИНЦЕВА С.В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой офтальмологии ЧЕМА
20. ЗОБНИН В.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии ФДПО
21. КУКУШКИН В.Л. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой терапевтической стоматологии
22. ЕЕОРОВА Е.В. - д.м.н., зав. кафедрой оториноларингологии
23. ЕОНЧАРОВА Е.В. - д.м.н., доцент, зав. кафедрой функциональной и 

ультразвуковой диагностики
24. ПАНЧЕНКО А.С. - д.м.н., доцент, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней
25. МОЧАЛОВА М.Н. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

лечебного и стоматологического факультетов
26. ЕМЕЛЬЯНОВА А.Н. - д.м.н., доцент, зав. кафедрой инфекционных болезней и 

эпидемиологии
27. МИРОМАНОВА Н.А. - д.м.н., доцент, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Забайкальского 
края, зав. кафедрой детских инфекций, зав. кафедрой детских инфекций

28. ПАНЧЕНКО А.С. - д.м.н., доцент, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней
29. АКСЕНОВА Т.А. - д.м.н., доцент, профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней
30. БЕЛОЗЕРЦЕВ Ф.Ю. - д.м.н., доцент, профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики
31. ПИНЕЛИС Ю.И. - д.м.н., доцент, профессор кафедры хирургической стоматологии
32. ЧИСТЯКОВА М.В. - д.м.н., доцент, профессор кафедры функциональной и 

ультразвуковой диагностики
33. ЗАЕОРОДНЯЯ Э.Д. - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета и ФДПО
34. СТЕПАНОВ А.В. - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии
35. МАРУЕВА Н.А. - д.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики
36. ЧАРТОРИЖСКАЯ Н.Н. - к.м.н., доцент кафедры патологическая анатомия, 

главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

37. ФРОЛОВА Н.И. - д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета и ФДПО

38. ЧАБАН С.Н. - к.м.н., зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения и 
экономики здравоохранения

39. ПЕТРОВА А.М. - к.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста
40. ДОЛИНА А.Б. - к.м.н., зав. кафедрой педиатрии
41. СОРМОЛОТОВА И.Н. - к.м.н., зав. кафедрой дерматовенерологии
42. БАЙКЕ Е.Е. - к.м.н., доцент, зав кафедрой фтизиатрии



43. ГУБИК Е.А. - к.м.н., зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
44. МАЛЯРЧИКОВ А.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой симуляционно-тренингового 

обучения
45. КАЮКОВА Е.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой онкологии
46. МУХА Н.В. - к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии
47. ЛУЗИНА Е. В. - к.м.н., доцент, доцент кафедры терапии ФДПО
48. ВИШНЯКОВА Е.М. - к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики
49. СЕНИЖУК А.И. - к.м.н., доцент, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения и экономики здравоохранения
50. ЕВСТАФЬЕВА Ю.В. - к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения и экономики здравоохранения
51. СМИРНИЦКАЯ М.В. - к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФДПО
52. ПИСАРЕВСКИЙ И.Ю. - к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии
53. ГОЛЫГИНА С.Е. - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии
54. ДОРЖЕЕВ В.В. - к.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии
55. ПРОСЯНИК В.И. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и 

эндокринологии, главный внештатный специалист диабетолог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

56. СЕРКИН Д.М. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии
57. ЧИСТОХИН С.Ю. - к.м.н., доцент кафедры общей и специализированной хирургии
58. КУРУПАНОВ С.И. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии
59. ЛОБАНОВ Ю.С. - к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии, зав. 

урологическим отделением ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»
60. КОНОВАЛОВА О.Г. - к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии с курсом 

урологии
61. ХАНИНА Ю.С. - к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии с курсом 

урологии
62. МУДРОВ В.А. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов
63. НОВОПАШИНА Г.Н. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного и стоматологического факультетов
64. ЕРОФЕЕВА Л.Г. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов
65. АХМЕТОВА Е.С. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов
66. ШАБЕЛЬСКАЯ В.В. - к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
67. КИБАЛИНА И.В. - к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
68. КОННОВ В.А.- к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии
69. КОТ М.Л. - к.м.н., доцент кафедры судебной медицины, правоведения и биоэтики
70. ПОПОВА Н.Г. - к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФДПО
71. КОЧЕРОВА В.В. - к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФДПО
72. КУЗИНА Т.В. - к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
73. ТУРЧИНА Е.В. - к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии
74. ДОМАНОВА Е.Т. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии ФДПО
75. КЛИМОВА И.С. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии ФДПО
76. БОДАГОВА Е.А. - к.м.н., ассистент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии
77. ГУСЕВ К.А. - к.м.н., ассистент кафедры травматологии и ортопедии



78. АНОХОВА Л.И. - к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета и ФДПО

79. ЛОГУНОВ Н.А. - к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии, зав. офтальмологии
клиник ЧГМА

80. ШИЛИНА И.Н. - зам. главного врача по медицинской части ГУЗ «Городская 
клиническая больница № 1»

81. ЗОБНИНА Е.С. - зав. терапевтическим отделением ГУЗ «Городская клиническая 
больница № 1»

82. ДУРОВА О.А. - зам. главного врача по терапии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

83. ЛУКЬЯНОВА Н.Ю. - зам. главного врача по терапии ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Читы

84. БЕЛОЗЕРЦЕВА Л.В. - зав. отделением ревматологии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница», главный внештатный специалист ревматолог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

85. БАТУРИНА Е.Г. - зав. отделением нефрологии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница», главный внештатный специалист нефролог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

86. МИКУЛИНА Н.В. - зав. отделением пульмонологии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

87. ХЛУДНЕВ С.И. - зав. отделением неотложной кардиологии ГУЗ «Краевая 
клиническая больница»

88. АНДРЕЕВСКАЯ Е.А. - зав. отделением гематологии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

89. ЖУРАВЛЕВА Е.А. - зав. отделением кардиологии № 2 ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

90. ФЕДОРОВА Л.В. - зав. отделением гастроэнтерологии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

91. УСКОВА Н.И. - главный внештатный специалист невролог М3 ЗК
92. ЛЕБЕДИНСКАЯ В.А. - зав. неврологическим отделением ГУЗ «Краевая 

клиническая больница»
93. ЛЕОНТЬЕВА Е.В. - к.м.н., главный внештатный детский специалист невролог М3 

ЗК
94. ДАВЛЕТШИНА О.В. - зав. неврологическим отделением для больных с ОНМК 

ГУЗ «Краевая клиническая больница»
95. ЛУКЬЯНОВА Ю.Л. - зав. неврологическим отделением ГУЗ «Городская 

клиническая больница № 1»
96. ЛАЗАРЕВА Е.В. - начальник отдела кадровой политики Министерства 

здравоохранения Забайкальского края
97. БАЗАРОВ С.Б. -  к.м.н., заместитель министра здравоохранения Забайкальского 

края - начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи

98. ИВАНОВА Т.Е. - зам. главного врача по КЭР ГАУЗ «Клинический медицинский 
центр г. Читы»

99. НАР ДИНА И.В. - к.м.н., главный врач ГУЗ «Детский клинический медицинский 
центр г. Читы»

100. ШАПОВАЛОВ А.Г. - к.м.н., главный врач клиники ФГБОУ ВО ЧГМА
101. ПОПОВА И.Н. - к.м.н., гл. врач ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист стоматолог М3 ЗК
102. БЕЛЯКОВ И.В. - зав. стоматологическим отделением № 3 клиники ФГБОУ ВО 

ЧГМА



103.ЧАЕВСКИЙ Д.П. - зав. отделением ортопедической стоматологии ГАУЗ «Краевая 
стоматологическая поликлиника»

104. ВАРИЧ Ю.В. - зав. отделением челюстно-лицевой хирургии ГУЗ «Краевая 
клиническая больница», челюстно-лицевой хирург М3 ЗК

105. СЕЛИНА Н.В. - зав. стоматологическим отделением № 1 клиники ФГБОУ ВО 
ЧГМА

106.ОБУХОВА Ю.Г. - врач стоматолог-терапевт отделения № 1 клиники ФГБОУ ВО 
ЧГМА

107. АФАНАСЬЕВА В.К. - зам. главного врача по организационной и методической 
работе ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

108. СПИРИНА А.А. - зам. главного врача по лечебной работе ГАУЗ «Краевая 
стоматологическая поликлиника»

109. ПЛЯС КИН А Е.С. - врач-ортодонт отделения стоматологии детского возраста 
клиники ФГБОУ ВО ЧГМА

110. РОДИОНОВА Е.Ю. - врач стоматолог-терапевт отделения № 1 клиники ФГБОУ 
ВО ЧГМА

111. ВАСИЛЬЕВА Т.В. - врач стоматолог-хирург отделения № 1 клиники ФГБОУ ВО 
ЧГМА

112. МАЛЬЦЕВ В.Н. - зав. отделением оториноларингологии ГУЗ «Городская 
клиническая больница № 1»

113. ДЖУМАЕВ К.В. - зав. отделением оториноларингологии ГУЗ «Краевая 
клиническая больница»

114. ПОМИГАЛОВА И.А. - зав. отделением оториноларингологии ГУЗ «Краевая 
детская клиническая больница»

115. КАМАЛЕТДИНОВА Т.0 - главный внештатный оториноларинголог М3 
Забайкальского края, зав. поликлиникой клиники ФГБОУ ВО ЧГМА

116. БАЛДЫНЮК О.В. - зам. главного врача ГУЗ «Краевая детская клиническая 
больница», главный внештатный детский специалист нефролог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

117.ЧУПРОВА Т.А. - к.м.н., зав. общим поликлиническим отделением ГУЗ «Детский 
клинический медицинский центр» г. Читы

118. ЗВЕРЕВА Л.А. - зам. главного врача по педиатрии ГУЗ «Краевая детская 
клиническая больница»

119. ПОХОДЕНБКО А.А. - зав. отделением пульмонологии ГУЗ «Краевая детская 
клиническая больница»

120. ДУБИНИН О.П. - к.м.н., главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения Забайкальского края, главный врач Г АУЗ 
«Забайкальский краевой наркологический диспансер»

121. ЛОБАНОВА А.А. - зам. главного врача по медицинской части ГУЗ «Краевой 
наркологический диспансер»

122. БУНИНА М.В. - зам. главного врача по лечебной работе ГКУЗ «Краевая 
клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского», главный 
внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Забайкальского 
края

123. УСКОВ С.А. - к.м.н., и.о. главного врача ГУЗ «Городская клиническая больница 
№2», главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

124. ДАВЫДОВ С.О. - д.м.н., председатель РОО «Научно-практическое общество 
травматологов-ортопедов Забайкалья»

125. БУСОЕДОВ А.В. - заведующий травматологическим отделением ГУЗ «Городская 
клиническая больница №1»



126. МЕЛЬНИКОВ В.В. - к.м.н., главный внештатный специалист по ультразвуковой 
диагностике М3 ЗК, заведующий отделением ультразвуковой диагностики 
многопрофильной клиники «Академия Здоровья»

127. КОЗЬМИНА Е.А. - заведующая отделением ультразвуковой диагностики ГУЗ 
«Краевая детская клиническая больница»

128. ЛАГУНОВ С.В. - врач отделения ультразвуковой диагностики многопрофильной 
клиники «Академия Здоровья»

129. БАРКАН В.С. - к.м.н., главный внештатный специалист по функциональной 
диагностике Министерства здравоохранения Забайкальского края, зав. отделением 
функциональной диагностики ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Читы

130. КАРАСЕВА Н.В. - к.м.н., врач отделения функциональной диагностики ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Читы

131 .СТАРНОВСКАЯ Е.Н. - врач отделения функциональной диагностики 
многопрофильной клиники «Академия Здоровья»

132. СКВОРЦОВ Е.В. - консультант отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения Забайкальского края по 
хирургии

133. ПОРУШНИЧАК Е.Б. - заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Краевая 
клиническая больница»

134. БАСЛОВЯК М.К. - зав. отделением сердечно-сосудистой хирургии ГУЗ «Краевая 
клиническая больница»

135. ПАХОЛЬЧУК П.П. - зав. хирургическим отделением ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

136. ИВАНОВА О.В. - зав. отделением колопроктологии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

137. ФОМИН Д.П. - зав. отделением гнойной хирургии ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

138. СОЛОВЬЕВ В.Ю. - торакальный хирург ГУЗ «Краевая клиническая больница»
139. КОСТРОМИТИН С.В. - заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии ГУЗ «Краевая клиническая больница»
140.
141. ДУРОВА О.А. - зам. главного врача по терапии ГУЗ «Краевая клиническая 

больница»
142. ЛУКЬЯНОВА Н.Ю. - зам. главного врача по терапии ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина» города Читы
143. БАТУРИНА Е.Г. - зав. отделением нефрологии ГУЗ «Краевая клиническая 

больница»
144. ШВЕЦ А.Е. - врач-эндокринолог ГУЗ «Краевая клиническая больница»
145. ВЫРУПАЕВА С.Ф. - врач-эндокринолог ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- 

Медицина» города Читы
146. МИГУНОВА В.М. - врач-эндокринолог ГАУЗ «Клинический медицинский центр 

г. Читы»
147. БРУМ О.Ю. - главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

Министерства здравоохранения Забайкальского края
148. АГАФОНОВА Е.Н. - главный врач ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный 

центр»
149. ФАЛЬКО Е.В. - главный врач ГУЗ «Городской родильный дом»
150. ХАВЕНБ Т.В. - зам. главного врача по акушерству и гинекологии ГУЗ «Краевая 

клиническая больница»



151. К0СИН0ВА Н.П. - зам. главного врача по лечебной работе ГУЗ «Городской 
родильный дом»

152. ГОЛЫГИН Е.В. - зав. отделением оперативной гинекологии ГУЗ «Краевая 
клиническая больница»

153. ДОРФМАН О.В. - зав. родильно-операционным блоком ГБУЗ «Забайкальский 
краевой перинатальный центр»

154. КУЗЬМИНА Л.А. - зав. отделением патологии беременности перинатального 
центра ГУЗ «Краевая клиническая больница»

155. БОГДАНОВА Т. В. - зав. женской консультацией ГУЗ Городской родильный дом
156. КИРЕЕВА Е.А. - начальник ГУЗ "Забайкальское краевое патологоанатомическое 

бюро"
157. БУР ДИНС К АЛ Т. В. - заведующая отделением патологической анатомии ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер»
158. ВЕСЕЛОВА Е.В. - заместитель главного врача по лечебным вопросам ГУЗ 

"Краевая клиническая инфекционная больница"
159. ЛУКЬЯНОВ С.А. - к.м.н., главный врач ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная 

больница»
160. ШИПУЛИНА Е.А. - к.м.н., главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, и. о. главного врача ГУЗ «Краевой кожно-венерологический 
диспансер»

161. БАРАНОВА Ю.В. - зам. главного врача по организационно-методической работе 
ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер»

162. ПРОКОПЕНКО Н.Г.- заведующая консультативно-диагностическим отделением 
ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер»

163. ТУКТАРОВА Д.Р.- заместитель главного врача ГУЗ «Краевая детская клиническая 
больница», главный внештатный детский специалист по Анестезиологии и 
реаниматологии Министерства здравоохранения Забайкальского края

164. КАРТАШОВ К.Е.- заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Чита»

165. ЩЕЛКАНОВА О.А. - к.м.н., заведующий центром анестезиологии-реанимации ГУЗ 
«Краевая клиническая больница»

166. ИВАНОВ Н.И. - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГУЗ "Краевая 
клиническая больница"

167. БРИЖКО А.Н. - начальник ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

168. СТАРНОВСКИЙ А.П. - начальник судебно-медицинской лаборатории (г. Чита) 
филиала № 4 ФГКУ «111ГГЦСМ и КЭ» МО РФ

169. САКЛАКОВА О.А. - главный внештатный офтальмолог Забайкальского края
170. ПРОСЕКИНА Е.В. - врач-офтальмолог-хирург клиники ФГБОУ ВО ЧГМА
171. КОМАРОВ В.В. - зав. офтальмологическим отделением ГУЗ «Краевая детская 

клиническая больница»
172. ТЕЛЯПОВА Е.М. - зам. главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ 

«Забайкальский краевой перинатальный центр»
173. НЕСТЕРОВА Л.А. - зав. отделением реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных ГУЗ «Краевая клиническая больница»
174. ПОМУЛЕВА Т.В. - главный внештатный специалист неонатолог Министерства 

здравоохранения Забайкальского края
175. КНЕСТИКОВА Т.Н. - зам. главного врача по организационно-методической работе 

ГБУЗ ЗККФПЦ
176. ЛУЖАНСКАЯ И.А. - зам. главного врача по лечебной работе ГБУЗ ЗККФПЦ



177. КАЗАНЦЕВ К.Б. - главный внештатный специалист по рентгенологии М3 ЗК
178. ЛАНЦОВ А.И. - зав. отделением лучевой диагностики медицинского центра 

«Медлюкс»
179. ГЕРАСИМОВИЧ Г.П. - зав. рентгенологическим отделением ГУЗ «Краевая 

клиническая больница»
180. ПИМКИН М.Г. - главный внештатный специалист онколог Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, главный врач ГУЗ «Забайкальский краевой 
онкологический диспансер»

181 .НОВИЧКОВА Т.С. - заместитель главного врача ГУЗ «Забайкальский краевой 
онкологический диспансер» по КЭР

182. ДУДАРЕВ В.А. - главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью

183. ТЮМЕНЦЕВ Н.Б. - главный внештатный специалист уролог М3 ЗК, зав. 
отделением урологии ГУЗ «Краевая клиническая больница»

184. НИКОЛАЕВ М.А. - зав. отделением урологии ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Чита

185. АБШИВНЕВ О. А.- старший ординатор отделения урологии ГУЗ ККБ

М3 ЗК

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 
д.м.н., доцент
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