
Информация по составу аккредитационной комиссии Минздрава России в Московской области 

 

Председатель 

аккредитационной 

комиссии 

Ф.И.О. Членство в профессиональной 

некоммерческой организации 

Должность и наименование организации по основному 

месту работы 

Лившиц Сергей 

Анатольевич 

Председатель правления ассоциации 

«Врачебная палата Московской 

области» 

Главный врач ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная 

больница» 

Заместитель 

председателя 

Соболев 

Константин 

Эдуардович 

Член правления ассоциации 

«Врачебная палата Московской 

области» 

Главный врач ГБУЗ МО «Красногорская городская 

больница №1» 

Секретарь комиссии Подгорнов Денис 

Владимирович 

Член ассоциации «Врачебная палата 

Московской области 

Заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ 

МО «Ногинская центральная районная больница» 

Член комиссии Утемова Елена 

Дмитриевна 
 

Заместитель министра здравоохранения Московской 

области 

Член комиссии Бельцын Аркадий 

Германович 
 

Заместитель председателя Московской областной 

организации работников здравоохранения 

Член комиссии 

Герцев Константин 

Борисович 
 

Начальник территориального управления координации 

деятельности медицинских и фармацевтических 

организаций №2 Министерства здравоохранения 

Московской области 

Член комиссии Давронов Игорь 

Викторович 

Член ассоциации «Врачебная палата 

Московской области 
Главный врач ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по составам аккредитационных подкомиссий по специальностям, для проведения аккредитации специалистов в ГБУЗ МО «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

для проведения 

аккредитации 

специалистов в ГБУЗ МО 

«Московский областной 

научно-

исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф. 

Владимирского» 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации, представителем 

которой является член 

подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность и стаж работы по 

специальности 

Храпунова 

Светлана 

Александрова 

Главный врач центра Общей 

врачебной практики г. Орехово- 

Зуево 

Председатель «Общая врачебная практика», 17 лет 

Власенко 

Маргарита 

Николаевна 

Заведующий Путилковской 

амбулаторией ГБУЗ МО 

«Красногорская городская 

больница № 2» 

Заместитель 

председателя 

«Общая врачебная практика», 21 год 

Петров Вячеслав 

Анатольевич 

Врач общей практики (семейный 

врач) ГАУЗ МО «Дубненская 

городская больница» 

Секретарь «Общая врачебная практика», 17 лет 

Разоренова 

Людмила 

Васильевна 

Врач общей практики (семейный 

врач) ГБУЗ МО «Раменская 

центральная районная больница» 

Член  «Общая врачебная практика», 14 лет 

Мартынова Олеся 

Владимировна 

Заведующий отделением врачей 

общей практики ГБУЗ МО 

«Электростальская ЦГБ» 

Член «Общая врачебная практика», 13 лет 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Кардиология» 

для проведения 

аккредитации 

специалистов в ГБУЗ МО 

«Московский областной 

научно-исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского» 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации, представителем 

которой является член 

подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность и стаж работы по 

специальности 

Глезер Мария 

Генриховна 

д.м.н., заведующий 

консультативным отделением, 

профессор ДПО ФГАОУ ВО 

«Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени 

И.М. Сеченова» 

Председатель «Кардиология», 29 лет 

Гинзбург Михаил 

Львович 

д.м.н., руководитель 

Регионального сосудистого центра 

ГБУЗ МО «Люберецкая районная 

больница №2» 

 

Заместитель 

председателя 

«Кардиология», 39 лет 



Чернявская 

Татьяна 

Константинова 

к.м.н., врач-кардиолог, 

заведующий организационно-

методическим отделом ГБУЗ МО  

«Красногорская городская 

больница № 1» 

Секретарь «Кардиология», 15 лет 

Молчанова 

Александра 

Юрьевна 

заместитель главного врача ГБУЗ 

МО «Электростальская ЦГБ» 

Член «Кардиология», 23 года 

Уринский 

Александр 

Михайлович 

руководитель Регионального  

сосудистого центра  ГБУЗ МО 

«Жуковская ГКБ», г.Жуковский 

Член «Кардиология», 18 лет 

Воронкина 

Марина 

Владимировна 

руководитель Регионального 

сосудистого центра ГАУЗ МО 

«ЦГКБ г. Реутов» 

Член «Кардиология», 31 год 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Неврология»  

для проведения 

аккредитации 

специалистов в ГБУЗ МО 

«Московский областной 

научно-исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского» 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации, представителем 

которой является член 

подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность и стаж работы по 

специальности 

Сутормин Максим 

Викторович 

Заведующий  неврологическим 

отделением ГБУЗ МО 

«Красногорская городская 

клиническая больница №1» 

Председатель «Неврология», 17 лет 

Колчу Инесса 

Георгиевна 

Заведующий неврологическим 

отделением ГБУЗ МО 

«Мытищинская городская 

клиническая больница» 

Заместитель 

председателя 

«Неврология», 20 лет 

Фурман Ольга 

Эрвиновна 

Заведующий неврологическим 

отделением ГБУЗ МО 

«Долгопрудненская городская 

больница» 

Секретарь «Неврология», 17 лет 

Черных Наталия 

Павловна 

Заведующий неврологическим 

отделением ГБУЗ МО 

«Подольская городская 

клиническая больница» 

Член «Неврология», 12 лет 

 

 

Самохин 

Александр 

Петрович 

заведующий  неврологическим 

отделением ГБУЗ МО 

«Дмитровскаягородская больница» 

Член «Неврология», 26 лет 



Кривозубова 

Людмила 

Николаевна 

Заведующий неврологическим 

отделением №2 ГБУЗ МО 

«Ногинская центральная районная 

больница» 

Член «Неврология», 43 года 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Онкология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в ГБУЗ МО 

«Московский областной 

научно-исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского» 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации, представителем 

которой является член 

подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность и стаж работы по 

специальности 

Костин Андрей 

Александрович  

первый заместитель генерального 

директора ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр радиологии» Минздрава 

России, профессор, д.м.н. 

Председатель «Онкология», 27 лет 

Асташов Владимир 

Леонидович 

главный врач ГБУЗ МО  

«Московский областной 

онкологический диспансер», д.м.н. 

Заместитель 

председателя 

«Онкология», 4 года 

Дзасохов Алексей 

Сергеевич 

Заведующий 

онкогинекологическим 

отделением ГБУЗ МО 

«Московский областной 

онкологической диспансер» 

Секретарь «Онкология», 20 лет 

Геворкян Вардан 

Самвелович 

главный врач ГБУЗ МО  

«Подольская городская 

клиническая больница» 

Член «Онкология», 19 лет 

Уразовский 

Николай Юрьевич 

заместитель главного врача ГБУЗ 

МО «Московский областной 

онкологической диспансер» 

Член «Онкология», 3 года 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Педиатрия» для 

проведения аккредитации 

специалистов в ГБУЗ МО 

«Московский областной 

научно-исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского» 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации, представителем 

которой является член 

подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность и стаж работы по 

специальности 

Ступак Валерий 

Семенович 

начальник Управления 

организации медицинской помощи 

детскому населению 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

Председатель «Педиатрия», 35 лет 

Руснак Федор Заведующий КДЦ городской Заместитель «Педиатрия», 40 лет 



Иванович детской поликлиники ГБУЗ МО 

«Домодедовская ЦГБ», д.м.н., 

профессор 

председателя 

Зинчук Елена 

Сергеевна 

Заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению ГБУЗ 

МО «Ногинская ЦРБ» 

Секретарь «Педиатрия, 15 лет 

Лыскин Алексей 

Геннадьевич 

Врач-педиатр районный ГБУЗ МО 

«Балашихинская областная 

больница» 

Член «Педиатрия», 21 год 

Осипов Андрей 

Анатольевич 

Главный врач ГБУЗ МО 

«Домодедовская ЦГБ» 

Член «Педиатрия», 27 лет 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Терапия» 

для проведения 

аккредитации 

специалистов в ГБУЗ МО 

«Московский областной 

научно-исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского» 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации, представителем 

которой является член 

подкомиссии 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность и стаж работы по 

специальности 

Евзерихина 

Анжелика 

Владимировна 

Заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ МО 

«Красногорская городская 

больница №1» 

Председатель «Терапия», 

12 лет 

Бульбас Ольга 

Ивановна 

Заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Подольская городская 

клиническая больница №3 

Заместитель 

председателя 

«Терапия», 10 лет 

Азарова Ирина 

Николаевна 

Заведующая 1 терапевтическим 

отделением ГБУЗ МО 

«Красногорская городская 

больница №1» 

Секретарь «Терапия», 26 лет 

Трофименко 

Ирина Юрьевна 

заведующий терапевтическим 

отделением ГАУЗ МО 

«Центральная городская 

клиническая больница г. Реутов» 

 «Терапия» 

Лелиовская 

Татьяна 

Александровна  

заведующий терапевтическим 

отделением ГБУЗ МО  

«Солнечногорская центральная 

районная больница» 

 «Терапия» 

Волкова Ольга 

Геннадьевна 

врач-терапевт, заведующий 

терапевтическим отделением 

ГБУЗ МО «Жуковская городская 

клиническая больница» 

 «Терапия» 



Вейкин Александр 

Константинович 

 

врач-терапевт, заведующий 

терапевтическим отделением 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

 «Терапия» 

Афанасьев Виктор 

Серафимович 

  

врач-терапевт, заместитель 

главного врача по клинико-

экспертной работе ГБУЗ МО 

«Ступинская центральная 

районная клиническая больница» 

 «Терапия» 

 

 


