
 
 

Состав профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» 

 
  
Бокерия  
Лео Антонович  

директор Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН (председатель) 

 
Ступаков  
Игорь Николаевич 
 
 

 
заместитель директора Научного центра сердечно- 
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 
(секретарь) 

Акчурин  
Ренат Сулейманович 
 

заместитель гендиректора по хирургии Российского 
кардиологического научно-производственного комплекса 

Аникин  
Сергей Александрович 
 
 

заведующий отделением сосудистой хирургии областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Владимирская область) 

Базылев  
Владлен Владленович 
 

главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии (г.Пенза) 

Балабанов 
Игорь Александрович 
 
 
 

врач-сердечно-сосудистый хирург государственного 
Новосибирского клинического кардиологического 
диспансера, главный внештатный специалист 
(Новосибирская область) 

Барбараш  
Леонид Семенович 
 
 
 
 

главный врач городского кардиологического диспансера, 
заведующий кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии Кемеровской государственной 
медицинской академии главный внештатный специалист 
(Кемеровская область) 

Барбухатти  
Кирилл Олегович 
 
 
 

заведующий кардиохирургическим отделением № 4 
Краевой клинической больницы № 1                                       
им. проф. С.В. Очаповского, главный внештатный 
кардиохирург (Краснодарский край) 

Басараб 
Дмитрий Алексеевич 

заведующий кардиохирургическим отделением 
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист (Белгородская область) 
 

Баяндин  
Николай Леонардович 

заведующий кардиохирургическим отделением 
городской клинической больницы № 15 (г.Москва) 
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Беликов 
Леонид Николаевич 
 
 

заведующий отделением сосудистой хирургии городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи, 
главный внештатный специалист (Курская область) 

Белов  
Юрий Владимирович 
 

директор университетской клиники аортальной и 
сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского 
государственного медицинского университета                       
им. И.М. Сеченова 

 
Бокерия 
Ольга Леонидовна 
 
 
 

 
заместитель руководителя отделения хирургического 
лечения интерактивной патологии по лечебной и научной 
работе  Научного центра сердечно-сосуди-стой хирургии 
им. А.Н. Бакулева РАМН  

Бондарь 
Владимир Юрьевич 

главный врач Федерального центра сердечно - 
сосудистой хирургии, главный внештатный специалист 
(Хабаровский край) 
 

Борисов  
Александр 
Владимирович 

заместитель главного врача по хирургии областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Ярославская область) 
 

Борсов  
Мухамед Хамзатович 

заведующий отделением сосудистой хирургии 
Адыгейской республиканской клинической больницы, 
главный внештатный специалист (Республика Адыгея) 
 

Владимирский  
Владимир  
Владимирович 

заведующий отделением сосудистой хирургии  № 1 
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист (Челябинская область) 
 

Вялков  
Анатолий Иванович  

директор Научно-исследовательского института 
общественного здоровья и управления здравоохранением 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова 
 

Галкин  
Сергей Владимирович 

заведующий  отделением торакально-сосудистой хирургии 
республиканской клинической больницы, главный 
внештатный специалист (Республика Марий Эл) 
 

Глазков  
Кирилл Владимирович 

врач-сердечно-сосудистый хирург Республиканской 
клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской, главный 
внештатный специалист (Республика Хакасия) 
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Голухова  
Елена Зеликовна  

руководитель отделения неинвазивной кардиологии 
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева РАМН 
 

Горбатиков  
Кирилл Викторович 

заведующий отделением кардиохирургии областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Тюменская область) 
 

Грязнов  
Сергей Викторович 

заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии  
Рязанского областного клинического кардиологического 
диспансера, главный внештатный специалист (Рязанская 
область) 
 

Джорджикия  
Роин Кондратьевич 

заведующий кафедрой хирургических болезней

Казанского государственного медицинского университета, 
главный внештатный специалист (Республика Татарстан) 
 

Дземешкевич 
Сергей Леонидович 
 
Домбровский  
Владимир Наумович 

директор Российского научного центра хирургии 
им. Б.В. Петровского  
 
заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии 
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист (Калининградская область) 
 

Дониров  
Батор Аюржанаевич 

заведующий отделением сосудистой хирургии  
республиканской клинической больницы, главный 
внештатный специалист (Республика Бурятии) 
 

Дюжиков  
Александр Акимович 

директор Центра сердечно-сосудистой хирургии  
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист (Ростовская область) 
 

Егоров  
Константин Алексеевич 
 
 

заведующий отделением сосудистой хирургии Александро-
Мариинской областной клинической больницы, главный 
внештатный специалист (Астраханская область) 

Епифанов 
Дмитрий Евгеньевич 

заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии 
республиканского кардиологического диспансера, главный 
внештатный специалист (Республика Коми) 
 

Есипенко  
Виктор Васильевич 

заведующий отделением сосудистой хирургии областной 
клинической больницы, главный внештатный сосудистый 
хирург (Воронежская область) 
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Желтовский  
Юрий Всеволодович 
 
 

заведующий кардиохирургическим отделением областной 
клинической больницы, главный внештатный 
кардиохирург (Иркутская область) 
 

Захаров  
Петр Иванович 

заведующий кардиохирургическим отделением 
республиканской больницы № 1 Национального центра 
медицины, главный внештатный специалист (Республика 
Саха (Якутия) 
 

Идов  
Эдуард Михайлович 

заведующий Центром «Сердце и сосуды» областной 
клинической больницы №1, главный внештатный 
специалист (Свердловская область) 
 

Казаков  
Юрий Иванович 

заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии 
областной клинической больницы и кафедрой сердечно-
сосудистой хирургии Рязанского государственного 
медицинского университета, главный внештатный 
специалист (Тверская область) 
 

Казанчян  
Перч Оганесович 

заведующий отделением сосудистой хирургии  
Московского областного научно-исследовательского 
клинического института (МОНИКИ) 
им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный 
сосудистый хирург (Московская область) 
 

Караськов  
Александр Михайлович  

директор Новосибирского НИИ патологии 
кровообращения им. Е.Н. Мешалкина МЗ РФ 
 

Кашин  
Владислав Юрьевич 

заведующий кардиохирургическим отделением 
Республиканского кардиологического диспансера, главный
внештатный специалист (Республика Чувашия) 
 

Ким 
Алексей Иванович 

руководитель отделения реконструктивной хирургии 
новорожденных и детей первого года жизни с 
врожденными пороками сердца Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 
 

Ковалев  
Сергей Алексеевич 

заведующий отделением кардиохирургии  областной 
клинической больницы № 2 (Воронежская область) 
 

Колесников  
Владимир Николаевич 
 
 

главный врач краевого кардиологического клинического 
кардиодиспансера, главный внештатный специалист 
(Ставропольский край) 
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Куранов  
Игорь Станиславович 

заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии  
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист (Тульская область) 
 

Лоенко  
Виталий Борисович 

заведующий  отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения областного сосудистого центра 
Магаданской областной больницы, главный внештатный 
специалист по сердечно-сосудистой хирургии и 
рентгенэндоваскулярным методам (Магаданская область) 
 

Лукин  
Олег Павлович 

главный врач Федерального центра сердечно - сосудистой 
хирургии  (Челябинск) 
 

Магомедов  
Абдулла Ганаевич 

директор  Дагестанского Центра кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии, главный внештатный специалист 
(Республика Дагестан) 
 

Максимов  
Антон Леонидович  

заместитель главного врача по медицинской части 
областной специализированной клинической 
кардиохирургической больницы, главный внештатный 
специалист (Нижегородская область) 
 

Малюков  
Михаил Владимирович 

заведующий отделением сердечно - сосудистой хирургии 
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист по сердечно-сосудистой хирургии и 
рентгенэндоваскулярным методам (Липецкая область) 
 

Михайлов  
Денис Валерьевич 

заведующий отделением сердечно - сосудистой хирургии 
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист (Пензенская область) 
 

Морозов  
Евгений Николаевич 

заведующий отделением  хирургии сосудов областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Новгородская область) 
 

Нардин  
Дмитрий Борисович 

заведующий кардиохирургическим отделением краевой 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Забайкальский край) 
 

Начинкин  
Валерий Викторович 
 
 
 

заместитель главного врача областного кардиологического 
клинического центра, главный внештатный специалист 
(Волгоградская область) 
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Оджаев  
Чимид Геннадьевич 

врач-сердечно-сосудистый хирург  республиканской 
больницы им. П.П. Жемчуева, главный внештатный 
специалист (Республика Калмыкия) 
 

   

Пашин 
Вячеслав Семенович 

заведующий отделением сосудистой хирургии областной 
больницы, главный внештатный специалист (Сахалинская 
область) 
 

Пинегин  
Владимир Рудольфович 

заведующий кардиохирургическим отделением областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Кировская область) 
 

Плечев  
Владимир Вячеславович 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
Башкирского государственного медицинского 
университета, главный внештатный специалист 
(Республика Башкортостан) 
 

Подзолков 
Владимир Петрович 

заместитель директора Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 
руководитель отделения хирургии врожденных пороков 
сердца 
 

Покровский  
Анатолий 
Владимирович 

председатель Российского общества ангиологов и 
сосудистых хирургов, заведующий отделением сосудистой 
хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского  

Прелатов  
Вадим Алексеевич  

заместитель главного врача по кардиохирургии областного 
кардиохирургического центра, профессор кафедры 
хирургии  и онкологии Саратовского государственного 
медицинского университета, главный внештатный 
специалист (Саратовская область) 
 

Раповка 
Виктор Григорьевич 
 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
Тихоокеанского государственного медицинского 
университета (Приморский край) 
 

Ревишвили  
Амиран Шотаевич 
 
 

президент Всероссийского научного общества 
аритмологов, руководитель отделения хирургического 
лечения тахиаритмий Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 
 

Рогалев  
Виктор Иванович 

заместитель главного врача областной клинической 
больницы, главный внештатный специалист (Мурманская 
область) 
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Рожков  
Виктор Олегович 

заведующий отделением кардиохирургии областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Оренбургская область) 
 

Ромашкин  
Валерий Викторович 

заместитель главного врача  по медицинской части 
окружного кардиологического диспансера «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», главный 
внештатный специалист (Ханты-Мансийский АО – Югра) 
 

Руденко  
Андрей Владимирович 

заведующий отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения и сосудистой хирургии областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Курганская область) 
 

Сакович  
Валерий Анатольевич 

главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии, главный внештатный специалист (Красноярский 
край) 
 

Самсонов  
Виктор Александрович 

заведующий кардиохирургическим отделением для 
взрослых Центра кардиохирургии и интервенционной 
кардиологии областной клинической больницы, главный 
внештатный специалист (Ивановская область) 
 

Селиваненко  
Вилор Тимофеевич 

заведующий отделением кардиохирургии Московского 
областного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный 
специалист (Московская область) 
 

Семеновский  
Михаил Львович 

заведующий отделением кардиохирургии № 1 
Федерального центра трансплантологии и искусственных 
органов им. акад. В.И. Шумакова МЗ РФ 
 

Семыкин  
Евгений Николаевич 

заведующий кардиохирургическим отделением клиники 
Амурской государственной медицинской академии, 
главный внештатный специалист (Амурская область) 
 

Скопин 
Иван Иванович 
 
 

директор Научно-исследовательского института 
коронарной и сосудистой хирургии Научного центра 
сердечно - сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН  

Снопова 
Елена Валентиновна 

врач  отделения сердечно-сосудистой хирургии областной 
больницы, главный внештатный специалист (Костромская 
область) 
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Соколов  
Вячеслав Анатольевич 
 
 
Соколов  
Виктор Викторович 
 

заведующий отделением сосудистой хирургии 
республиканской клинической больницы, главный 
внештатный специалист (Республика Мордовия) 
 
заведующий отделением кардиохирургии, 
вспомогательного кровообращения и трансплантации 
сердца Научно-исследовательского института скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского  
 

Субботин  
Юрий Григорьевич 

заведующий отделением сосудистой хирургии краевой 
клинической больницы главный внештатный специалист 
сосудистый хирург (Алтайский край) 
 

Суханов  
Сергей Германович 

главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии, главный внештатный специалист              
(Пермский край) 
 

Тарасов  
Дмитрий Георгиевич 
 

главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии (г.Астрахань) 
 

Темрезов  
Марат Бориспоевич 

заместитель главного врача республиканской 
клинической больницы, руководитель регионального 
сосудистого центра, главный внештатный специалист 
(Карачаево-Черкесская республика) 
 

Терещенко  
Роман Николаевич 

заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии 
областной клинической больницы, главный внештатный 
специалист (Орловская область) 
 

Троицкий 
Александр  Витальевич 

директор Центра сердечно-сосудистой и эндоваскулярной 
хирургии клинической больницы № 119 Федерального 
медико-биологического агентства России, главный 
внештатный специалист ФМБА 
 

Трунов 
Анатолий Дмитриевич 
 

заведующий кардиохирургическим отделением БУЗ ВО 
«Вологодская областная клиническая больница» 
(Вологодская область) 
 

Тюкачев  
Владимир Елизарович 

заведующий кардиохирургическим отделением 
республиканской больницы, главный внештатный 
специалист (Республика Карелия) 
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Филиппов  
Евгений Михайлович  

врач-кардиохирург Алтайского краевого 
кардиологического диспансера, главный внештатный 
специалист (Алтайский край) 
 

Фролов  
Леонид Федорович 

заведующий отделением сосудистой хирургии областной 
больницы №1, главный внештатный специалист 
(Брянская область) 
 

Хамидов  
Абдухамид  Вахидович 
 
 
 

врач-сердечно-сосудистый хирург торакального 
хирургического отделения областной клинической 
больницы, главный внештатный специалист     
(Ульяновская область) 

Хохлунов  
Сергей Михайлович 

главный врач Самарского клинического 
кардиологического диспансера, главный внештатный 
специалист (Самарская область) 
 

Хубулава  
Геннадий Григорьевич 

заведующий кафедрой усовершенствования врачей 
Военно-медицинской академии Минобороны России, 
главный внештатный специалист (г. Санкт-Петербург) 
 

Хубутия  
Могели Шалвович 

директор Научно-исследовательского института скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского  
 

Цеханович  
Валерий Николаевич 

заведующий кардиохирургическим отделением областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Омская область) 
 

Шаронин 
Георгий Валентинович 

заведующий отделением сосудистой хирургии областной 
клинической больницы, главный внештатный специалист 
(Тамбовская область) 
 

Шаталов  
Константин 
Валентинович 

руководитель отделения неотложной хирургии 
врожденных пороков сердца у детей раннего возраста 
Научного центра сердечно - сосудистой хирургии               
им. А.Н. Бакулева РАМН 
 

Шипулин  
Владимир 
Митрофанович 

руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии 
Научно-исследовательского института кардиологии 
СОРАМН, главный внештатный специалист                
(Томская область) 
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Шкурин   
Валентин Федорович 

заведующий отделением сосудистой хирургии областной 
больницы, главный внештатный специалист-сосудистый 
хирург (Псковская область) 
 

Шнейдер  
Юрий Александрович 
 

главный врач Федерального центра сердечно - сосудистой 
хирургии (г.Калининград) 

Шонбин  
Алексей Николаевич 

заведующий кардиохирургическим отделением  
городской больницы им. Е.Е. Волосевич, главный 
внештатный специалист (Архангельская область) 
 

Ястребов  
Владимир Валентинович 
 

заведующий кардиохирургическим отделением областной 
больницы №1, главный внештатный специалист 
(Вологодская область) 

 


