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ЯШ ПРИКАЗ

О создании государственной экзаменационной комиссии 
по приему государственной итоговой аттестации ординаторов в 2022 году

В связи с проведением государственной итоговой аттестации ординаторов 
завершивших обучение по основным образовательным программам высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в 2022 году, 
приказываю: 
утвердить государственную экзаменационную комиссию в следующем составе: 
Гориводский Е.Е. - первый заместитель председателя Комитета здравоохранения 
Курской области;
Даниленко В.В - заместитель председателя Комитета здравоохранения Курской 
области;
Гончарова О.И. - начальника управления организации и развития медицинской 
помощи Комитета здравоохранения Курской области;
Корнеева С.И. - заместитель начальника управления организации и развития 
медицинской помощи Комитета здравоохранения Курской области.

Специальность ППС КГМУ Ведущие специалисты

Акушерство и гинекология Лазарева Г.А., д.м.н.,
профессор зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии 
ИНО

Медведева И.Н., к.м.н., доцент 
кафедры акушерства и гинеко
логии ИНО

Кузнецова Л.М. - и.о. главного 
врача ОБУЗ ОПЦ

Макуха Д.В. - зам. главного врача 
по клинико-экспертной работе 
ОБУЗ ОПЦ

Проскурякова Е.В. - зав. акушер
ским отделением патологии 
беременных ОБУЗ ОПЦ

Анестезиология- 
реаниматология

Сумин С.А., д.м.н., профессор 
зав. кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и интенсив
ной терапии ИНО

Сергеева С.А., д.м.н., доцент 
кафедры анестезиологии,

Николаев Г.Л., зав. отделением 
реанимации и интенсивной тера
пии ОБУЗ «КОМКБ»

Тимофеенко А.И. зав. анестезио
лого-реанимационным отделением 
ОБУЗ ОПЦ



реаниматологии и интенсив
ной терапии ИНО

Еремин П.А., к.м.н., доцент 
кафедры анестезиологии,
реаниматологии и интенсив
ной терапии ИНО

Фомин О.В., зав. отделением ане
стезиологии-реаниматологии №1 
ОБУЗ «КГКБ № 4»

Г астроэнтерология Авдеева Н.В., д.м.н., профес
сор кафедры внутренних бо
лезней ИНО

Степченко А.А., д.м.н., 
профессор кафедры
внутренних болезней ИНО

Железнова Н.В., врач гастроэнте
ролог, зав гастроэнтерологическим 
отделением ОБУЗ «КОМКБ»

Шурова Т.Н. — врач гастроэнте
ролог гастроэнтерологического 
отделения ОБУЗ «КОМКБ»

Дерматовенерология Силина Л.В., д.м.н., профес
сор, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии

Шварц Н.Е., к.м.н., доцент 
кафедры дерматовенерологии

Попов В.Е., д.м.н., профессор 
кафедры дерматовенерологии

Лукашов М.И., главный врач КВД 
ОБУЗ «КОМКБ»

Савельева Л.Н., зав. амбулаторно
поликлиническим отделением
КВД ОБУЗ «КОМКБ»

Детская хирургия Гаврилюк В.П., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой 
детской хирургии и педиатрии 
ИНО

Костин С.В., к.м.н., доцент 
кафедры детской хирургии и 
педиатрии ИНО

Пахомова Е.В., зам. главного врача 
по КЭР ОБУЗ ОДКБ

Ришт Д.О., зам. главного врача по 
хирургии ОБУЗ ОДКБ

Мучкина В.А., врач хирургическо
го отделения № 1 ОБУЗ ОДКБ

Инфекционные болезни Киселева В.В., к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии

Лесневская И.Ю., к.м.н.,
доцент кафедры инфекцион
ных болезней и эпидемиоло
гии

Девянин О.А., главный врач
ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»

Бречка А.В. зам. главного врача по 
лечебной работе ОБУЗ « ОКИБ 
им. Н.А. Семашко»

Гришакова Т.В., зав. отделения
ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»

Кардиология Барбашина Т.А., к.м.н.,
доцент кафедры внутренних 
болезней ИНО

Авдеева Н.В., д.м.н., профес
сор кафедры внутренних бо
лезней ИНО

Колесникова О.Е. - зав. кардиоло
гическим отделением ОБУЗ 
«КОМКБ»

Курбаков Н.Н. - зав. кардиологи
ческим отделением с ПРиИТ РСЦ 
ОБУЗ «КОМКБ»

Ковалева Е.В. врач кардиолог, зав. 
кардиологическим отделением по
ликлиники ОБУЗ «КОМКБ»



Неврология Шутеева Т.В., к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой кафедры невро
логии и нейрохирургии

Логачева Е.А., к.м.н., доцент 
кафедры неврологии и нейро
хирургии

Богомазова Т.Г., зав. отделением 
неврологии ОБУЗ «КОМКБ»

Бирюков А.Е., зав. отделением 
РСЦ ОБУЗ «КОМКБ»

Онкология Хвостовой В.В., к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой онкологии

Кичигина О.С., к.м.н. доцент 
кафедры онкологии

Фролова О.Г. к.м.н., доцент 
кафедры онкологии

Станоевич У.С., д.м.н., главный 
врач ОБУЗ «КО НКЦ имени Г.Е. 
Островерхова»

Вожжова Н.В. зам. главного врача 
заслуженный врач РФ ОБУЗ
«КО НКЦ имени Г.Е. Островерхо
ва»

Гребенкин Е.Н. к.м.н., зам. главно
го врача ОБУЗ «КО НКЦ имени 
Г.Е. Островерхова»

Офтальмология Баранов В.И., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой 
офтальмологии

Брежнева А.Ю. к.м.н., доцент 
кафедры офтальмологии

Толмачева Е.М., главный врач 
ОБУЗ «Офтальмологическая боль
ница»

Ванина А.В. зав. диагностическим 
отдел., врач-офтальмолог ОБУЗ 
«Офтальмологическая больница»

Терскова Л.В., к.м.н., врач-
офтальмолог ОБУЗ «Офтальмоло
гическая больница»

Оториноларингология Пискунов В.С. д.м.н.,
профессор зав. кафедрой 
оториноларингологии

Конопля Н.А. д.м.н.,
профессор кафедры 
оториноларингологии

Никитин Н.А., к.м.н., зав. ЛОР- 
отделением ОБУЗ «КОМКБ»

Гурьев И.С. к.м.н., врач лор отде
ления ОБУЗ «КОМКБ»

Общая врачебная практи
ка (семейная медицина)

Киндрас М.Н., к.м.н. доцент 
кафедры поликлинической 
терапии и общей врачебной 
практики

Калугина А.В., врач общей прак
тики, зав. отделением медицин
ской профилактики ОБУЗ «Кур
ская ЦРБ»

Патологическая анатомия Дудка В.Т., к.м.н., доцент, зав. 
кафедрой патологической
анатомии

Горяйнова Г.Н., - к.м.н., 
доцент кафедры патологиче
ской анатомии

Литвинова Е.С., - к.м.н.,

Бондарев В.П., начальник ОБУЗ 
«Патологоанатомическое бюро»

Пирогов А.В., зав. патологоана
томическим отделением ОБУЗ 
«КО НКЦ имени Г.Е. Островерхо
ва»

Веденьев Ю.И., зав. патологоана-



доцент кафедры патологиче
ской анатомии

томическим отделением ОБУЗ 
КГКБ СМИ

Корниенко О.Ю. - зав. отделением
ОБУЗ «Патологоанатомическое 
бюро»

Педиатрия Кислюк Г.И., к.м.н., доцент, 
кафедры детской хирургии и 
педиатрии ИНО

Хохлова Е.Н., к.м.н., доцент, 
кафедры детской хирургии и 
педиатрии ИНО

Пахомова Е.В., зам. главного врача 
по КЭР ОБУЗ ОДКБ

Евсеева Я.В., зав. отделением па
тологии новорожденных и недоно
шенных детей ОБУЗ ОДКБ

Зиатдинова Л.Н., врач-педиатр 
приемного отделения ОБУЗ ОДКБ

Пластическая хирургия Лазаренко В.А., д.м.н.
профессор, зав. каф. хирурги
ческих болезней ИНО

Павлова М.В., к.м.н., врач
пластический хирург ООО «УК 
«Медассист»

Громов А.Л., к.м.н., врач-
челюстно-лицевой хирург ОБУЗ 
«КОМКБ»

Психиатрия Плотников Д.В., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой 
психиатрии

Левченко Е.В., к.м.н., доцент 
кафедры психиатрии

Антонов А.Н., врач-психиатр, 
и.о. зав. отделением ОБУЗ ККПБ

Клабуков П.П., врач- психотера
певт ОБУЗ ККПБ

Психиатрия-наркология Богушевская Ю.В., к.м.н.,
доцент кафедры психиатрии и 
психосоматики

Пастух И.А., к.м.н., доцент 
кафедры психиатрии и психо
соматики

Николаевская А.О., к.м.н.,
доцент кафедры психиатрии и 
психосоматики

Рощин Ю. В., главный врач
ОБУЗ ККПБ

Останков Б.С., к.м.н., зам. главно
го врача по медицинской части 
ОБУЗ ККПБ

Коваленко А.Ю. , к.м.н., зам глав
ного врача по клинико-экспертной 
работе ОБУЗ ККПБ

Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение

Лазаренко В.А., д.м.н. 
профессор, зав. кафедры хи
рургических болезней ИНО

Бобровская Е.А., д.м.н.,
профессор кафедры хирурги
ческих болезней ИНО

Ануфриев А. А., зав. отделением 
РХМДЛ №1 регионального сосу
дистого центра ОБУЗ «КОМКБ»

Казанов В.А., врач по рентгенэн- 
доваскулярным диагностике и 
лечению РХМДЛ №1 региональ
ного сосудистого центра ОБУЗ 
«КОМКБ»

Тулупова Л.Н., врач по рентгенэн- 
доваскулярным диагностике и



лечению РХМДЛ №1 региональ
ного сосудистого центра ОБУЗ 
«КОМКБ»

Рентгенология Воротынцева Н.С., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой лу
чевой диагностики и терапии

Власова Л.В., к.м.н., доцент 
кафедры лучевой диагностики 
и терапии

Воробьёва Л.Б., зав. рентгенологи
ческим отделением ОБУЗ «КГКБ 
№ 4»

Афанасьева Т.В., зав. диагности
ческим отделением ОБУЗ
«ОКПТД»

Андреева Т.В., врач-рентгенолог 
ОБУЗ «КОМКБ»

Спортивная медицина и 
лечебная физкультура

Бровкина И.Л. - д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой 
спортивной медицины и 
лечебной физкультуры

Ананьев Р.В. - ассистент 
кафедры спортивной меди
цины и лечебной физкультуры

Уварова Л.Ф. - главный врач 
ОБУЗ «ЦОЗМП»

Романова Е.В. - главный реабили- 
толог Курской области, врач- 
физиотерапевт ОБУЗ «КОМКБ»

Российская О.Н. - зав. отделением 
реабилитации ОБУЗ «КГБ №1 им. 
Н.С. Короткова»

Судебно-медицинская 
экспертиза

Теньков А. А., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой 
судебной медицины

Лунева З.М., к.м.н., доцент 
кафедры судебной меди
цины

Балеевских Т. Ю., зам. начальника 
по экспертной работе ОБУЗ «Бюро 
СМЭ»

Гонеев С.В., зав. отделом ККЭ 
ОБУЗ «Бюро СМЭ»

Петрушенко А.Э., зав. СБО ОБУЗ 
«Бюро СМЭ»

Сердечно-сосудистая 
хирургия

Лазаренко В.А., д.м.н.,
профессор, зав. каф. хирурги
ческих болезней ИНО

Бобровская Е.А., д.м.н.,
профессор каф. хирургических 
болезней ИНО

Герасимова О.Ф., к.м.н., врач
отделения сосудистой хирургии 
ОБУЗ КГКБ СМП

Родионов О.А., к.м.н., зав отделе
нием сосудистой хирургии ОБУЗ 
КГКБ СМП

Хруслов М.В., д.м.н., заместитель 
главного врача по медицинской 
части — начальник регионального 
сосудистого центра ОБУЗ
«КОМКБ»

Стоматология общей 
практики

Тишков Д.С., к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии

Фелькер Е.В. к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой ортопедической

Драган Л.П., главный врач ОБУЗ 
«КОСП»

Рукавицын Ю.А., зав. ортопедиче
ским отделением № 2 ОБУЗ 
«КОСП»



стоматологии

Карлаш А.Е. к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой стоматологии 
детского возраста

Лунев М.А., к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно
лицевой хирургии

Кучерявенко А.В., зав., лечебно
профилактическим отделением 
ОБУЗ «Курская ГДСП»

Коротких Ю.А. врач стоматолог 
хирург ОБУЗ «КОСП»

Терапия Прибылов С.А., д.м.н.,
профессор зав. кафедрой 
внутренних болезней ИНО

Гаврилюк Е.В., д.м.н., доцент 
кафедры внутренних болезней 
ИНО

Прибылова Н.Н., д.м.н., 
профессор кафедры внутрен
них болезней ИНО

Быканова М.Г. — зав. приемным 
отделением ОБУЗ «КОМКБ», врач 
терапевт

Шабанов Е.А. - зав. пульмонологи
ческим отделением ОБУЗ
«КОМКБ», врач терапевт

Чистякова Н.В. врач терапевт при
емного отделения ОБУЗ «КОМКБ»

Травматология и 
ортопедия

Лазаренко В.А., д.м.н.
профессор, зав. каф. хирурги
ческих болезней ИНО

Мишустин В.Н., д.м.н. доцент, 
кафедры хирургических
болезней ИНО

Докалин А.Ю., зав отделением 
травматологии и ортопедии 
ОБУЗ «КОМКБ»

Алпеев А.В., врач - травматолог - 
ортопед отделения травматологии 
и ортопедии ОБУЗ «КОМКБ»

Сидоров Д. Г., зам. главного врача 
по медицинской части ОБУЗ 
«КГКБ № 4»

Урология Братчиков О.И., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой 
урологии

Сипливый Г.В., д.м.н.,
профессор кафедры урологии

Новиков А.В., д.м.н., ассистент 
кафедры урологии

Озеров А.А., к.м.н., зам главного 
врача по медицинской части 
(хирургии) ОБУЗ КГКБ СМИ

Лазаренко С.В., к.м.н., доцент, зав. 
урологическим отделением ОБУЗ 
«КОМКБ».

Фтизиатрия Коломиец В.М., д.м.н, 
профессор каф. клинической 
иммунологии, аллергологии и 
фтизиопульмонологии

Голубева Т.Н., зам главного врача 
по оргметод работе ОБУЗ 
«ОКПТД»

Хирургия Лазаренко В.А., д.м.н.
профессор, зав. кафедрой
хирургических болезней ИНО

Бондарев Г.А., д.м.н.
профессор кафедры хирурги-

Петухов В.М., к.м.н., и.о. зав. 
хирургическим отделением ОБУЗ 
КГКБ СМП

Пономарев О.С. - зав. операцион
ным блоком ОБУЗ «КОМКБ»



ческих болезней ИНО

Яковлева М.В., к.м.н., доцент 
кафедры хирургических 
болезней ИНО

Квачахия Л.Л., к.м.н., доцент 
кафедры хирургических
болезней ИНО

Максимов М.Ф. - врач - хирург 
хирургического отделения ОБУЗ 
«КОМКБ»

Челюстно-лицевая 
хирургия

Лунев М.А., к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой хирургической 
стоматологии и ЧЛХ

Будаев А.П., к.м.н., доцент, 
кафедры хирургической
стоматологии и ЧЛХ

Громов А.Л., к.м.н., доцент, 
кафедры хирургической
стоматологии и ЧЛХ

Фролов С.С., зав. отделением 
челюстно-лицевой хирургии ОБУЗ 
«КОМКБ»

Борисов В.В., врач - челюстно
лицевой хирургии отделения
челюстно-лицевой хирургии ОБУЗ 
«КОМКБ»

Эндокринология Андреева Н.С., к.м.н, доцент 
кафедры эндокринологии

Савельева Ж.В., к.м.н, доцент 
кафедры эндокринологии

Полякова Н.Г., врач-эндокринолог 
отделения эндокринологии ОБУЗ 
КГКБ СМП

Смирнова А.Е., к.м.н., врач- 
эндокринолог, зав. поликлиникой 
ОБУЗ «Курская ЦРБ»

Ректор профессор В.А. Лазаренко


