


Приложение 1 

Состав государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам 

ординатуры в 2022 году 

Рахматуллов Ф.К. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (председатель) 

Космачев В.В. Заместитель Председателя Правительства – Министр здравоохранения Пензенской 

области 

Давыдова Н.Н. начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства 

здравоохранения Пензенской области 

а также члены комиссии по следующим  специальностям: 

 «Акушерство и гинекология» 

Мысяков В.Б. д.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Ванурина И.А. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Бочарников Д.Ю. главный врач ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», врач-акушер-гинеколог 

высшей квалификационной категории 

 

 «Анестезиология-реаниматология» 

Васильков В.Г. д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии - реаниматологии и скорой 

медицинской помощи ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

Купцова М.Ф. к.м.н., доцент, доцент  кафедры анестезиологии - реаниматологии и скорой 

медицинской помощи ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Чернова Т.В. врач анестезиолог- реаниматолог высшей категории отделения анестезиологии и 

реаниматологии № 3 ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина»  

 

 «Травматология и ортопедия» 

Гончаров Е.Н. к.м.н., зав.  кафедрой травматологии и ортопедии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России  

Салаев А.В. к.м.н., ассистент кафедры травматологии и ортопедии  ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Щербаков М.А. к.м.н., заведующий отделением травматологии №2 ГБУЗ «Клиническая больница № 6 

им. Г.А.Захарьина»  

 

 «Офтальмология» 

Кузнецов С.Л. к.м.н., доцент, зав. кафедрой офтальмологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Шурупова Н.Б. к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Галеев Р.С. к.м.н., главный врач ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница»,                          

главный внештатный офтальмолог Министерства  здравоохранения  Пензенской 

области 

 

 «Рентгенология» 

Можжухина И.Н. к.м.н., зав. кафедрой рентгенологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России  



Розен В.В. к.м.н., доцент кафедры рентгенологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Донецкая Н.А. главный внештатный специалист по лучевой  и инструментальной диагностике, врач-

рентгенолог, зав. отделением лучевой диагностике ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 
 

 «Стоматология терапевтическая» 

Ерёмина Н.В. д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России  

Романовская Л.Д. к.м.н., доцент, доцент  кафедры стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Раевская Е.Н. 

 

зав. отделением № 2 ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника» 

 

 «Стоматология детская» 

Ерёмина Н.В. 

 

 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Романовская Л.Д. к.м.н., доцент, доцент  кафедры стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Дербенева Л.Б. зав. отделением № 10 ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника» 

 

 «Стоматология общей практики» 

Ерёмина Н.В. 

 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Романовская Л.Д. к.м.н., доцент, доцент  кафедры стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Стабровская О.С. зав. отделением № 14 ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника» 

 

 «Психиатрия» 

Антропов А.Ю. д.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО   Минздрава России 

Петрова Е.В. к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Сапегин В.П.  зав. дневным стационаром  ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им.            

К.Р. Евграфова»  

 

 «Психиатрия-наркология» 

Волкова Е.В. к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Калистратов В.Б. к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Уткин Ю.А. главный врач ГБУЗ «Областная наркологическая больница» 

 



 «Педиатрия» 

Алексеева Н.Ю. к.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и неонатологии ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Астафьева А.Н. к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Смирнова О.К. главный внештатный специалист - педиатр Министерства здравоохранения 

Пензенской области 

 

 «Неонатология» 

Максимова М.Н. к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии, заместитель директора по 

региональному здравоохранению ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Радченко Л.Г. к.м.н., доцент, доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Зайцева М.Ю. главный внештатный неонатолог, зав.отделением патологии новорожденных и 

недоношенных детей №1 ГБУЗ «ПОДКБ им. Н.Ф.Филатова», врач-неонатолог первой 

категории 

 

 «Кардиология» 

Лохина Т.В. д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии, кардиологии, функциональной диагностики 

и ревматологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

Молокова Е.А. к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 

ревматологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Казанцева Л.В. зав. кардиологическим отделением №3 ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. 

Г.А.Захарьина»  

 

 «Терапия»  (на кафедре терапии, кардиологии, функциональной 

диагностики и ревматологии) 

Лохина Т.В. д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии, кардиологии, функциональной диагностики 

и ревматологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Молокова Е.А. к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 

ревматологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Халаимова Н.М. зав. дневным стационаром дневного стационара ГБУЗ «Городская поликлиника», 

врач-терапевт высшей квалификационной категории 

 

 «Ревматология» 

Лохина Т.В. д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии, кардиологии, функциональной диагностики 

и ревматологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Молокова Е.А. к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 

ревматологии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Комаров В.Т. д.м.н., профессор, зав. отделением ревматологии ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», главный внештатный  специалист-

ревматолог Министерства здравоохранения Пензенской области 

 

 

 «Фтизиатрия» 

Типикин В.А. к.м.н., доцент, зав. кафедрой пульмонологии и фтизиатрии  ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России  

Трушина Е.Ю. к.м.н., доцент кафедры пульмонологии и фтизиатрии  ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 



Клестова А.А. врач-фтизиатр высшей квалификационной категории ГБУЗ «Пензенская областная 

туберкулезная больница», зам. главного врача по медицинской части 

 

 «Неврология» 

Золкорняев И.Г. к.м.н., доцент, зав. кафедрой неврологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Ермолаева А.И. д.м.н., доцент, профессор кафедры неврологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Буланов А.А. главный внештатный специалист - невролог Министерства здравоохранения  

Пензенской области, зам. главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

 

 «Оториноларингология» 

Починина Н.К. к.м.н., доцент, зав. кафедрой оториноларингологии и сурдологии-

оториноларингологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Григорькина Е.С. к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и сурдологии-оториноларингологии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Федин А.В. к.м.н., зав. отделением оториноларингологии ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. 

Г.А.Захарьина», главный внештатный специалист оториноларинголог Министерства 

здравоохранения Пензенской области  

 

 «Хирургия» 

Гуляев А.А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургии и эндоскопии им профессора Н.А.Баулина 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Баулин В.А. к.м.н., доцент кафедры хирургии и эндоскопии им. профессора Н.А.Баулина ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Николашин О.А. заведующий операционным блоком № 3 ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. 

Г.А.Захарьина»    

 

 «Организация здравоохранения и общественного здоровья» 

Сон И.М. д.м.н., профессор, зав.  кафедрой организации здравоохранения и общественного 

здоровья ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Сопина Н.В. к.м.н., доцент  кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Соломаха Л.А. врач-методист  ГБУЗ «Областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

 

 «Эндокринология» 

Сергеева-

Кондраченко М.Ю. 

д.м.н., доцент, зав. кафедрой терапии, общей врачебной практики, эндокринологии, 

гастроэнтерологии и нефрологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Денисова А.Г. д.м.н., доцент, профессор кафедры терапии, кардиологии, функциональной 

диагностики и ревматологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России 

Шимохина О.Н. зав. отделением  эндокринологии ГБУЗ «Областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко» 

 

 «Терапия» (на кафедре терапии, ОВП, эндокринологии, 

гастроэнтерологии и нефрологии) 

Сергеева- д.м.н., доцент, зав. кафедрой терапии, общей врачебной практики, эндокринологии, 



Кондраченко М.Ю. гастроэнтерологии и нефрологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Бочкарева Ю.В. к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 

ревматологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Горина О.С. зав. поликлиникой ГБУЗ «Областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

врач-терапевт высшей категории 

 

 «Клиническая  лабораторная диагностика» 

Долгих Т.И. д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинской микробиологии и лабораторной 

медицины ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Сорокина Л.А. к.м.н., доцент кафедры медицинской микробиологии и лабораторной медицины 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Рыжкина Л.Л. 

 

врач Центральной цитологической лаборатории ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер» 

 

 «Онкология» 

Ярцев П.А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Зимин Ю.И. д.м.н., профессор кафедры онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Синёв Е.Н. 

 

зав. хирургическим отделением № 4  ГБУЗ "Областной онкологический диспансер", 
главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Пензенской области 
 
 

 «Урология» 

Галкина Н.Г. к.м.н., доцент кафедры онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Енгалычев Ф.Ш. к.м.н., доцент кафедры онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Галкин А.В. врач-уролог высшей категории ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 

им. Н.Н. Бурденко» 

 
 
 

 «Инфекционные болезни» 

Лесина О.Н. к.м.н., доцент, зав. кафедрой инфекционные болезни ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Коннова О.А. к.м.н., доцент кафедры  инфекционные болезни ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Курмаева Д.Ю. к.м.н., зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ "Пензенский областной 

клинический центр специализированных видов медицинской помощи" 

 

 

Секретарь ГЭК: 

Максимова М.Н. 

 

к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии, заместитель директора по 

региональному здравоохранению ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

 


