
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА РАСФД 

НА ПЕРИОД РАБОТЫ В 2022 – 2025 ГГ. 

 

 

1. АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ ВСЕВОЛОДОВИЧ - заведующий  научно- 

исследовательским отделом клинической нейрофизиологии и 

эпилептологии Российского научно-исследовательского 

нейрохирургического института им. Профессора А.Л. Поленова – 

филиала ФГБУ «Национальный медицинский  исследовательский центр 

им. В.А. Алмазова» (г. Санкт-Петербург), член редсовета журнала 

«Медицинский Алфавит. Современная функциональная диагностика», 

д.м.н., профессор. 
 

2. АЛЕХИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ  - заведующий отделением 

функциональной диагностики ФГБУ "Центральная клиническая 

больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ.    

  Профессор кафедры терапии, кардиологии и функциональной   

диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО "Центральная 

государственная медицинская академия" Управления делами Президента 

РФ» (г. Москва), член редсовета журнала «Медицинский Алфавит. 

Современная функциональная диагностика», д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ. 

 

3. АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - председатель Чувашского 

республиканского  отделения РАСФД,  врач функциональной и 

ультразвуковой  диагностики БУ «Республиканская детская 

клиническая больница», г. Чебоксары.  
 

4. АРЗАМАСЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА - председатель Воронежского 

областного отделения РАСФД, главный внештатный специалист по 

функциональной диагностике Департамента здравоохранения 

Воронежской области, заведующая отделом функциональной 

диагностики Воронежского областного клинического консультативно-

диагностического центра, куратор цикла функциональной диагностики 

кафедры инструментальных методов диагностики ИПМО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко, г. Воронеж, д.м.н. 
 

5. БАРТОШ-ЗЕЛЕНАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА - профессор кафедры 

функциональной диагностики  Санкт-Петербургского Северо-западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 

Член Европейской ассоциации сердечно-сосудистой визуализации 

(EACVI); Европейского общества кардиологов (ESC). Член редсовета 

научно-практического рецензируемого журнала «Современная 



функциональная диагностика», журнала «Медицина: теория и 

практика»,  д.м.н., профессор. 
 

6. БЕРЕСТЕНЬ НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА – Профессор кафедры клинической 

физиологии и функциональной диагностики ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава Российской Федерации, ученый секретарь  ГБУЗ 

Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (г. 

Москва), главный редактор журнала «Современная функциональная 

диагностика», академик РАЕН, д.м.н., профессор, председатель Совета 

РАСФД 

 

7. БОБРОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ – профессор кафедры функциональной 

диагностики ГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

Государственный медицинский университет им. Ак. И.П. Павлова» МЗ 

РФ, д.м.н. 
 

8. ДРОЗДОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель редактора 

журнала «Современная функциональная диагностика, к.м.н. 
 

9. ЕФАНОВА ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА – врач функциональной диагностики  

диагностического центра  Автономной некоммерческой организации 

«Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита 

Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви», 

Г. Москва. 
 

10. ИВАНОВ  ЛЕВ БОРИСОВИЧ  - заведующий диагностическим отделением 

Детской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского (г. Москва),  

член редсовета журнала «Медицинский алфавит. Современная 

функциональная диагностика», к.м.н. 

  
 

11. КОЧМАШЕВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА – заведующая  отделением 

функциональной диагностикииБУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая больница №1, заведующая кафедрой  ультразвуковой 

диагностики  ФГБОУ «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (г. Екатеринбург), председатель 

Екатеринбргского и Свердловского отделения РАСФД, член редсовета 

журнала «Медицинский алфавит. Современная функциональная 

диагностика», д.м.н. 
 



12. КУЛАГИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА -  заведующая лабораторией 

электрофизиологии и нагрузочных тестов  ГНЦ РФ ФГБНУ 

«Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» (г. 

Москва), премия Правительства РФ в области науки и техники, премия 

РАМН им. А.А. Богомольца,  член Российского общества кардиологов, 

Европейского общества кардиологов, Общества специалистов по 

сердечной недостаточности, член  редсовета  журнала «Медицинский 

алфавит. Функциональная диагностика»,  д.м.н. 
 

13. КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ -  Ректор Алтайского медицинского 

института последипломного образования, Председатель Комитета 

Алтайской ТПП по здравоохранению, генеральный директор ООО 

«Хелми» (г. Барнаул),  член  редсовета  журнала «Медицинский алфавит. 

Функциональная диагностика», д.м.н., профессор 
 

14. МАКАРОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ-  руководитель Центра 

синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков 

ФМБА России ФГБУЗ «Центральная клиническая детская больница 

ФМБА России, президент Российского общества холтеровского 

мониторирования и неинвазивной электрофизиологии» (г. Москва), член 

редсовета научно-практического рецензируемого журнала 

«Современная функциональная диагностика»,  д.м.н., профессор. 
 

 

15.  НОВИКОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ - заведующий кафедрой 

функциональной диагностики  ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России (г. Санкт-Петербург), Президент Санкт-

Петербургского эхокардиографического клуба, Член редсовета научно-

практического рецензируемого журнала «Современная функциональная 

диагностика», д.м.н., профессор. 
 

16. ПЕРВОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – специалист по 

программированию имплантируемых антиаритмических систем, врач 

функциональной диагностики « ГБУЗ ГКБ им. В.М.Буянова ДЗМ» (г. 

Москва), с.н.с.  научно-исследовательской лаборатории 

электрокардиологии сердца научно-исследовательского отдела 

физиологии кровообращения Института сердца и сосудов ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург),   лауреат премии 

города Москвы в области медицины -2019 , к.м.н.  

 

 



17. ПОЗИН  АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - главный врач ООО «Центр 

амбулаторной хирургии», председатель Костромского областного 

отделения РАСФД (г. Кострома),  д.м.н. 
 

 

18. ПРОНИНА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА –  с.н.с. отделения функциональной и 

ультразвуковой диагностики  ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского» (г. Москва), к.м.н. 

 

19.  РОГОЗА АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ – руководитель отдела новых 

методов диагностики Научно-исследовательского института 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии»  Минздрава 

России (г. Москва), член редсовета журнала «Медицинский Алфавит. 

Современная функциональная диагностика», д.б.н., профессор 
 

20. САНДРИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – руководитель отдела  

клинической физиологии, инструментальной и лучевой диагностики 

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. Академика  Б.В. 

Петровского» (г. Москва), лауреат Государственной премии СССР и 

премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки и техники РФ, 

член редсовета научно-практического рецензируемого журнала 

«Современная функциональная диагностика», д.м.н., профессор, 

академик РАН. 
 

21. САВЕНКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - заведующий кафедрой клинической 

функциональной диагностики факультета ДПО ФГАОУ  ВО 

Российского национального  исследовательского медицинского 

университета  им. Н. И. Пирогова (г. Москва).  Руководитель секции 

Российского кардиологического общества,  член президиума правления 

Российского общества по артериальной гипертонии,  заместитель 

председателя Московского научного общества кардиологов, секции 

Московского научного общества терапевтов, член редсовета научно-

практического рецензируемого журнала «Современная функциональная 

диагностика»  профессор, д.м.н. 
 

 

22. САХНО ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ – заведующий кафедрой функциональной  

и лучевой диагностики факультета непрерывного медицинского 

образования ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Минобрнауки России (г. Москва), к.м.н. 
 



23. СИНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ -врач функциональной 

диагностики  ГБУЗ  «Научно-исследовательский институт скорой 

помощи   им. Н.В. Склифосовского» Департамента здравоохранения г.  

Москвы, к.м.н. 

 

24. СТРУЧКОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ – заведующий кафедрой 

клинической физиологии и функциональной диагностики ФГБОУ ДПО 

«Институт  повышения квалификации» ФМБА России, зам. 

руководителя диагностической службы   ФГБУЗ «Клиническая 

больница № 85»  ФМБА России (г. Москва),  зам. главного редактора 

научно-практического рецензируемого журнала «Современная 

функциональная диагностика», д.м.н., профессор. 
 

25. ТАРАБУКИНА  ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА- Заведующая отделением 

функциональной диагностики  Диагностического центра   ГАУ 

Республики Саха (г. Якутск) «Республиканская больница  №1-НЦМ» 

Председатель регионального отделения специалистов функциональной 

диагностики Республики Саха (Якутия), Отличник ЗД РФ, Заслуженный 

врач Республики Саха(Якутия), к.м.н. 
 

26. ТЕРЕГУЛОВ ЮРИЙ ЭМИЛЬЕВИЧ - заведующий кафедрой 

функциональной диагностики Казанской государственной медицинской 

академии – филиала ФГБО РМАНПО, заведующий отделением 

функциональной диагностики ГАУЗ Республиканской  клинической 

больницы  МЗ Республики Татарстан,  главный внештатный специалист 

по функциональной диагностике МЗ Республики Татарстан (г. Казань), 

член редсовета научно-практического рецензируемого журнала 

«Современная функциональная диагностика», д.м.н. 
 

27. ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ - заведующий кафедрой клинической 

физиологии и функциональной диагностики ФГБОУ ДПО «ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава Российской Федерации» (г. Москва),  член 

редсовета научно-практического рецензируемого журнала 

«Современная функциональная диагностика», член-корреспондент 

РАН, профессор, д.м.н. 
 

28. ТРОШИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА  - ассистент кафедры клинической 

физиологии  и функциональной диагностики ФГБОУ ДПО «ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава Российской Федерации» (г. Москва), к.б.н. 
 



29. ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА - профессор кафедры 

ультразвуковой и функциональной диагностики ФУВ ГБУЗ МО 

«Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского» (г. Москва), член редсовета научно-

практического рецензируемого журнала «Современная функциональная 

диагностика», к.м.н. 
 

 

30. ЯРЧЕНКОВА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА  - заведующая кафедрой лучевой, 

функциональной и клинической лабораторной диагностики Ивановской 

государственной медицинской академии (г. Иваново), д.м.н., профессор. 

 

 

                                 СПИСОК КАНДИДАТОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

ЦЫПУНОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ -   врач функциональной  и ультразвуковой 

диагностики МУЗ МО  КЦРБ, врач высшей категории, г. Коломна 

КУЗЬМИНА НАИЛЯ АЛИЕВНА  - врач функциональной диагностики ГП №90, 

врач высшей категории, г.  Зеленоград 

ЧЕРТКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – врач функциональной диагностики ГБУЗ 

МО «Люберецкая областная больница», поликлиническое отделение №9, врач 

высшей категории, г. Люберцы 

 

СПИСОК  КАНДИДАТОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

  ПАВОЧКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА –ассистент кафедры клинической 

физиологии и функциональной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, г. 

Москва , к.м.н. 

ПЕСТОВСКАЯ  ОЛЬГА РЮРИКОВНА – начальник отделения функциональной 

диагностики ФГБУ «Главный Военный Клинический Госпиталь им. ак. Н.Н. 

Бурденко», г. Москва, к.м.н. 

ФОМЕНКО ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА - ассистент кафедры клинической 

физиологии и функциональной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, г. 

Москва, к.м.н. 


