


29. Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской
Федерации для проведения аккредитации специалистов в государственном 
бюджетном образовательном учреждение высшего профессионального образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Григорьянц Леон - член правления региональной общественной организации 
Андроникович врачей и специалистов в области стоматологии

«Стоматолог», главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения Московской 
области «Пушкинская городская стоматологическая 
поликлиника» (председатель) (по согласованию);

Амхадова Малкан - член региональной общественной организации 
Абдурашидовна «Стоматологи Столицы», профессор курса хирургической

стоматологии и имплантологии при кафедре челюстно
лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
государственного бюджетного учреждения
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здравоохранения Московской области «Московский
областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского» (по согласованию); 

Апресян - член совета региональной общественной организации
Самвел «Стоматологи Столицы», врач-стоматолог-ортопед
Владиславович общества с ограниченной ответственностью

«Медицинский центр «Доктор Мартин», президент 
ассоциации специалистов цифровой стоматологии 
(по согласованию);

Баштовой Алексей - заместитель главного врача по медицинской части
Александрович государственного автономного учреждения

здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города 
Москвы» (по согласованию);

Беняева - член региональной общественной организации
Нателла «Стоматологи Столицы», врач-стоматолог-хирург
Негматова общества с ограниченной ответственностью «КЦ

инновационной стоматологии и нейромышечной терапии» 
(по согласованию);

Борчалинская - доцент кафедры профилактики стоматологических
Карина заболеваний государственного бюджетного
Константиновна образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» (по согласованию);.

Волков Евгений - профессор кафедры пародонтологии государственного 
Алексеевич бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

Головичев Максим - главный врач государственного автономного учреждения
Евгеньевич. здравоохранения города Москвы «Стоматологическая

поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города 
Москвы» (по согласованию);

Гринев Андрей - заместитель главного врача государственного автономного
учреждения здравоохранения города МосквыК  я т т р п т п п п  д  н и  » * г 1 г и * д г 1
«Стоматологическая поликлиника л» 62 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (по согласованию); 

Дубова Любовь - профессор, заведующая кафедрой ортопедической
Валерьевна стоматологии государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский
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государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

Кисельникова - профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии
Лариса Петровна государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, член правления 
региональной общественной организации врачей и 
специалистов в области стоматологии «Стоматолог», 
(по согласованию);

Ломагин Валерий - заместитель главного врача государственного автономного 
Викторович учреждения здравоохранения города Москвы

«Стоматологической поликлиники № 62 Департамента
здравоохранения города Москвы», член региональной 
общественной организации врачей и специалистов в 
области стоматологии «Стоматолог» (по согласованию); 

Ломакина - член региональной общественной организации
Натэла «Стоматологи Столицы», генеральный директор, главный
Александровна врач общества с ограниченной ответственностью

«ИМЕЗА» (по согласованию);
Максимовская - заведующая кафедрой терапевтической стоматологии
Людмила государственного бюджетного образовательного
Николаевна учреждения высшего профессионального образования

«Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

Маланчук Ирина - доцент кафедры детской стоматологии государственного 
Игоревна бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

Попова Татьяна - главный врач государственного автономного учреждения 
Геннадиевна здравоохранения города Москвы «Стоматологическая

поликлиника № 51 департамента здравоохранения города 
Москвы», член правления региональной общественной 
организации врачей и специалистов в области 
стоматологии «Стоматолог» (по согласованию);
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Рабинович Леонид - главный консультант государственного унитарного 
Михайлович предприятия города Москвы «Медицинский центр

управления делами мэра и правительства Москвы»,
первый вице-президент региональной общественной 
организации врачей и специалистов в области 
стоматологии «Стоматолог» (по согласованию);

Салит - член совета региональной общественной организации
Анжелика «Стоматологи Столицы», врач-стоматолог общества с
Васильевна ограниченной ответственностью «Контракт Авто-Трейд»

(по согласованию);
Сойхер Марина - главный врач государственного автономного учреждения
т, здравоохранения Московской области «Московская

областная стоматологическая поликлиника»
(по согласованию);

Чергештов Юрий - профессор кафедры челюстно-лицевой и пластической 
Иосифович хирургии государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

Чикунов - член совета региональной общественной организации
Сергей «Стоматологи Столицы», генеральный директор, врач-
Олегович стоматолог общества с ограниченной ответственностью

«АРТ ОРАЛЬ СЕРГЕЙ ЧИКУНОВ» (по согласованию).

30. Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации для проведения аккредитации специалистов в государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Седнева Яна - вице-президент общественной организации
Юрьевна «Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга»,

главный врач Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
детская стоматологическая поликлиника № 6» 
(председатель) (по согласованию);

Батюков Николай - заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 
Михайлович частного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Санкт-Петербургский 
институт стоматологии последипломного образования» 
(по согласованию);
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