
 

Сергеева Юлия Сергеевна 

8 (495) 627-24-00 вн.1656 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает 

о проведении заседания Профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по направлению «Челюстно-лицевая хирургия», которое 

состоится 7 июня 2022 года в 09.00 по московскому времени и будет проходить  

по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 18. 

Секретарь профильной комиссии: Брайловская Татьяна Владиславовна, 

телефон: 8 (926) 705 75 27, электронная почта: ВгаilovskТV@mail.ru. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

 

                                                                                                                        Т.В. Семенова 
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Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

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

Москва, ГСП-4, 127994, 

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



 

 

Приложение 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии Минздрава России  

по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» 

 

1. Анализ клинических рекомендаций по профилю травматология 

челюстно-лицевой области применение 3D технологий в детской  

челюстно-лицевой хирургии. (Докладчик Панкратов Александр Сергеевич — 

д.м.н. профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии им. Н.Н. Бажанова 

Института стоматологии им. Е.В. Боровского ФГАОУ ВО, Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова МЗ РФ). 

2. Международная концепция командного лечения реабилитации 

детей с расщелинами лица и её реализация в Архангельской области по 

данным ГБУЗ АО «АОДКБ ИМ. П.Г. Выжлецова». (Докладчик Минкин 

Александр Узбекович д.м.н. профессор, заведующий кафедрой челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» 

 
 

Кулаков 

Анатолий Алексеевич 

 

– научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения 

Национальный медицинский исследовательский 

центр «Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель); 

 

 

Дробышев 

Алексей Юрьевич 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медицинский 

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя); 

 

 

Брайловская 

Татьяна Владиславовна 

 

– профессор кафедры стоматологии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) (секретарь); 

 

 

Алабугин 

Александр Владимирович 

 

– заведующий отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Челябинская область); 

 

 

Багненко 

Андрей Сергеевич 

– заместитель начальника кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 
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военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации; 

 

Байриков 

Иван Михайлович 

 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Самарская область); 
 

 

Балахонов 

Сергей Иванович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ленинградская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Ленинградская область); 
 

 

Балин 

Виктор Николаевич 

 

– заведующий кафедрой хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургией частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт»; 
 

 

Бахтыбаев 

КайратРафаэльевич 

– врач челюстно-лицевой хирург государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Салехардская окружная клиническая больница»; 
 

 

Бевеликов 

Игорь Михайлович 

– врач челюстно-лицевой хирург бюджетного 

учреждения Республики Калмыкия 

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

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Республика Калмыкия); 

 

 

 

Бельченко  

Виктор Алексеевич 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (г. Москва); 
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Бобриков 

Юрий Михайлович 

– врач челюстно-лицевой хирург областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Еврейская автономная область); 

 

 

Меллин 

Руслан Викторович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканская клиническая больница имени 

Г.Я. Ремишевской», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Республика Хакасия); 

 

 

Боровой 

Владимир Николаевич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Смоленская область); 

 

 

Виноградов  

Максим Николаевич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница 

г. Костромы», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Костромская 

область); 

 

 

Волков  

Алексей Евгеньевич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 7 г. Тулы», 

главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Тульская область); 

 

 

Волков 

Павел Юрьевич 

– заведующий отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская детская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики»; 

 

 

Габидуллин 

Азат Давлетович 

– врач челюстно-лицевой хирург государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 1» города 

Оренбурга, главный внештатный специалист  
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по челюстно-лицевой хирургии (Оренбургская 

область); 

 

Гутман 

Лев Ильич  

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Волгоградская область); 

 

 

Давыдов 

Борис Николаевич 

 

– заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста с курсом детской стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

 

Дедиков 

Дмитрий Николаевич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – краевая клиническая больница № 1 имени 

профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Краснодарский край); 

 

 

Доржиев  

Тимур Эрдэнович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, главный 

внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Республика 

Бурятия); 

 

 

Дыдыкин 

Виталий Федорович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Ангарская городская 

больница № 1», главный внештатный специалист по 

челюстно-лицевой хирургии (Иркутская область); 

 

 

Дурново 

Евгения Александровна 

 

– заведующая кафедрой хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Приволжский 

федеральный округ); 

 

Евтух 

Григорий Николаевич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области «Областная 

клиническая больница № 2», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Тюменская область); 

 

 

Егоров 

Валерий Лукьянович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Брянская городская  

больница № 4», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Брянская область); 

 

 

Епифанов 

Сергей Александрович  

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический центр имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Центральный федеральный округ); 

 

 

Захарова  

Ирина Викторовна 

– заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

по челюстно-лицевой хирургии (Рязанская область); 

 

 

Зиненко 

Андрей Александрович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская окружная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра); 

 

 

Иванов 

Сергей Юрьевич 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии федерального 
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государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет); 

 

Иванов 

Александр Леонидович 

– заведующий отделением хирургического лечения 

врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой области 

федерального государственного бюджетного 

учреждения Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

 

Кадушников 

Юрий Николаевич 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Калужская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии(Калужская область); 

 

 

Кисляков 

Андрей Геннадьевич 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Камчатская краевая больница  

им. А.С. Лукашевского», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой 

хирургии(Камчатский край); 
 

 

Ковальчук 

Вячеслав Викторович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии(Амурская область); 
 

 

Козлов 

Владимир Александрович 

– профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии имени А.А. Лимберга 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Колобовников 

Сергей Алексеевич 

– врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-

лицевой хирургии государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Кузбасская 

клиническая больница имени С.В. Беляева» главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Кемеровская область – Кузбасс); 

 

 

Кондратьев 

Павел Михайлович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская областная 

клиническая больница имени В.Д. Бабенко», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Тамбовская область); 

 

 

Кононенко 

Владимир Иванович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии 

муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 20 города 

Ростова-на-Дону», главный внештатный специалист 

по челюстно-лицевой хирургии (Южный 

федеральный округ); 

 

 

Королькова 

Анна Александровна 

– заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Городская 

клиническая больница № 1 имени В.В. Успенского», 

главный внештатный специалист челюстно-лицевой 

хирургии (Тверская область); 

 

 

Костина 

Ирина Николаевна 

– заведующая кафедрой хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Уральский 

федеральный округ, Свердловская область); 

 

 

Кривошеев 

Василий Владимирович 

 

– врач челюстно-лицевой хирург государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница Калининградской 

области», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии(Калининградская 
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область); 

 

Красников 

Валерий Алексеевич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Республика Крым); 

 

 

Лебедев 

Марат Владимирович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Пензенская область); 

 

 

Лепилин 

Александр Викторович 

 

– заведующий кафедрой хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Саратовская область); 

 

 

Лисенков 

Вячеслав Вадимович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области «Вологодская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Вологодская область); 

 

 

Мальков 

Георгий Алексеевич  

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкая городская больница 

скорой медицинской помощи № 1», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Липецкая область); 

 

 

Матчин  

Александр Артемьевич 

– заведующий кафедрой стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Медведев 

Юрий Алексеевич 

 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

 

Минкин 

Александр Узбекович 

 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Архангельская 

область); 

 

 

Мозговая  

Светлана Васильевна 

– доцент кафедры хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Пермский край); 

 

 

Мокроусов 

Алексей Игоревич 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Томская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии (Томская 

область); 

 

 

Назаров 

Станислав Станиславович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Владимирская область); 
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Церковников 

Сергей Сергеевич 

– заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия «Мордовская 

республиканская центральная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Республика Мордовия); 

 

 

Нестеров 

Олег Викторович 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии Казанской 

государственной медицинской академии – филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Республика Татарстан); 

 

 

Ордашев 

Хасан Алиевич 

– доцент кафедры хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии с курсом 

усовершенствования врачей федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Республика 

Дагестан); 

 

 

Плотникова 

Мария Вячеславовна 

 

– заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Республика Марий Эл); 

 

 

Прусаков 

Иван Александрович 

 

– врач отделения оториноларингологии и челюстно-

лицевой хирургии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Псковской области 

«Псковская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Псковская область); 
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Ратушный 

Николай Александрович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница», 

главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Забайкальский край); 

 

 

Рогинский 

Виталий Владиславович 

 

– руководитель центра для детей-инвалидов  

с врожденными и приобретенными дефектами лица и 

черепа федерального государственного бюджетного 

учреждения Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

 

Романеев 

Владислав Юрьевич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного учреждения 

здравоохранения Ульяновская областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Ульяновская область); 

 

 

Романчук 

Алексей Леонидович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая  

больница № 2», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Приморский край); 

 

 

Сайдаев 

Зелимхан Хамидович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения«Новгородская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Новгородская область); 

 

 

Свиридов 

Николай Николаевич 

– ассистент кафедры хирургии детского возраста  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

 

Сиволапов 

Константин Анатольевич  

– профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии  

и стоматологии общей практики Новокузнецкого 
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государственного института усовершенствования 

врачей – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Симонов 

Андрей Гербертович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Красноярский край); 

 

 

Слетов 

Александр Анатольевич  

– профессор кафедры хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Северо-Кавказский 

федеральный округ, Ставропольский край); 

 

 

Соловьева 

Анастасия Александровна 

– врач челюстно-лицевой хирург травматолого-

ортопедического отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Магаданская областная больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии(Магаданская область); 

 

 

Сотникова 

Наталья Анатольевна 

 

– врач челюстно-лицевой хирург стационара 

федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мурманский 

многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова 

Федерального медико-биологического агентства», 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Мурманская область); 
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Сулейманов 

Азат Мудасирович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Башкортостан 

Городская клиническая больница № 21 города Уфа, 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Республика Башкортостан); 

 

 

Сулимов 

Анатолий Филиппович 

– заведующий кафедрой хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Сибирский 

федеральный округ); 

 

 

Сысолятин 

Павел Гаврилович 

 

– профессор кафедры госпитальной хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Новосибирская область); 

 

 

Тарасенко 

Светлана Викторовна 

 

– заведующая кафедрой факультетской хирургической 

стоматологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет); 

 

 

Топская 

Светлана Владимировна 

– заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ивановская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Ивановская область); 

 

 

Тобоев 

Георгий Владимирович 

– заведующий кафедрой стоматологии № 2 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
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«Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Республика Северная Осетия – Алания); 

 

Топольницкий 

Орест Зиновьевич 

 

– заведующий кафедрой детской хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

 

Трубин 

Валерий Вячеславович 

 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и стоматологии медицинского факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Чувашская 

Республика – Чувашия); 

 

 

Тулупов 

Владимир Анатольевич 

 

– заведующий отделением краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 5, г. Барнаул», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Алтайский край); 

 

 

Тхаганов 

АзаматРаджебович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская 

республиканская клиническая больница, главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Республика Адыгея); 

 

 

Фарафонов 

Владимир Александрович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии бюджетного учреждения здравоохранения 

Орловской области «Орловская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Орловская область); 
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Федорец 

Сергей Алексеевич 

– врач-хирург отделения челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Республика Крым); 

 

 

Фролов 

Сергей Серафимович 

 

– врач челюстно-лицевой хирург бюджетного 

медицинского учреждения «Курская областная 

клиническая больница» комитета здравоохранения 

Курской области, главный внештатный специалист 

по челюстно-лицевой хирургии (Курская область); 

 

 

Харитонов  

Юрий Михайлович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Воронежская область); 

 

 

Хертек 

Алимаа Дадарооловна 

 

– врач челюстно-лицевой хирург государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Республиканская больница № 1», 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Республика Тыва); 

 

 

Хомутинникова 

Нина Евгеньевна 

– доцент кафедры хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Нижегородская 

область); 

 

 

Христофорандо 

Дмитрий Юрьевич 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Городская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

челюстно-лицевой хирургии (Ставропольский край); 
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Чалаева 

Марха Исаевна 

 

– заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

«Клиническая больница № 1 г. Грозного», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии(Чеченская Республика); 

 

 

Чекин 

Александр Владимирович 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая больница 

Калининградской области», главный внештатный 

специалист по челюстно-лицевой хирургии 

(Калининградская область); 

 

 

Черняев 

Николай Анатольевич 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кировская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Кировская область); 

 

 

Чучунов 

Андрей Александрович 

– заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

 

Шевченко  

Лина Викторовна 

 

– заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа», главный внештатный специалист  

по челюстно-лицевой хирургии (Белгородская 

область); 

 

 

Ширко 

Олег Игоревич 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

больница № 2 – Центр экстренной медицинской 

помощи», главный внештатный специалист 

по челюстно-лицевой хирургии (Республика Саха 

(Якутия); 
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Шукаев 

Назир Борисович 

 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Кабардино-Балкарская Республика); 

 

 

Эбзеев 

Азнаур Казимович 

– врач челюстно-лицевой хирург хирургического  

отделения № 2 республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница», главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии (Карачаево-Черкесская Республика); 

 

 

Яременко  

Андрей Ильич 

 

– заведующий кафедрой хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый  

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

по челюстно-лицевой хирургии (Северо-Западный 

федеральный округ). 

 

 

 

Семенов  

Михаил Георгиевич 

 -заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии им. А.А. Лимберга 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ Главный 

внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии ( Санкт-Петербург). 

 

 

Пылков Александр 

Иванович 

 -заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования ФГБОУ ВО 

«Кемеровского государственного медицинского 

университета, доктор медицинских наук, профессор. 
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Брашкин Аркадий 

Петрович  

 -заведующий кафедрой стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии с курсом последипломного 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии (Астраханская область) 

 

    

  

 


