
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 марта 2013 г. N 108 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПО ЭТИКЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В соответствии с пунктом 26 Правил государственной регистрации медицинских изделий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской от 27 декабря 2012 г. N 1416 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14), приказываю: 

Утвердить прилагаемый состав совета по этике в сфере обращения медицинских изделий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 
от 1 марта 2013 г. N 108 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ЭТИКЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

    Председатель: 

    Тюрин                           д.м.н., профессор, заведующий 

    Игорь Евгеньевич                кафедрой лучевой диагностики, лучевой 

                                    терапии и медицинской физики РМА 

                                    последипломного образования 

                                    (по согласованию) 

 

    Заместители председателя: 

    Городецкий                      д.м.н., профессор, член-корреспондент 

    Владимир Матвеевич              РАМН, заместитель генерального 

                                    директора по научной работе ФГБУ 

                                    "Гематологический научный центр" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Народицкий                      д.б.н., профессор, заместитель 

    Борис Савельевич                директора по научной работе ФГБУ 

                                    "Научно-исследовательский институт 

                                    эпидемиологии и микробиологии имени 

                                    академика Н.Ф.Гамалеи" Минздрава 

                                    России (по согласованию) 

 

    Члены совета: 

    Андрейцева                      к.м.н., старший научный сотрудник 

    Ольга Ивановна                  отдела абдоминальной хирургии 

                                    ФГБУ "Институт хирургии имени 

                                    А.В.Вишневского" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 
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    Бернакевич                      председатель этического комитета ФГБУ 

    Алексей Игоревич                "Центральный научно-исследовательский 

                                    институт травматологии и ортопедии 

                                    имени Н.Н.Приорова" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 

    Вагнер                          д.м.н., профессор, заместитель 

    Владимир Давыдович              директора ФГБУ "Центральный 

                                    научно-исследовательский институт 

                                    стоматологии челюстно-лицевой 

                                    хирургии" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 

    Вахова                          к.м.н., ведущий научный сотрудник 

    Елена Сергеевна                 отдела инфекционных и аллергических 

                                    заболеваний глаз ФГБУ "Московский 

                                    научно-исследовательский институт 

                                    глазных болезней имени Гельмгольца" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Гафанов                         к.м.н., младший научный сотрудник 

    Рустам Айратович                лаборатории андрологии и урологии 

                                    хирургического отдела 

                                    ФГБУ "Российский научный центр 

                                    рентгенорадиологии" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 

    Горбунов                        д.м.н., профессор, руководитель 

    Владимир Михайлович             лаборатории применения амбулаторных 

                                    диагностических методов в 

                                    профилактике хронических 

                                    неинфекционных заболеваний 

                                    ФГБУ "Государственный 

                                    научно-исследовательский центр 

                                    профилактической медицины" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Давыдов                         д.м.н., профессор, проректор по 

    Алексей Борисович               лечебной работе ГБОУ ВПО "Тверская 

                                    государственная медицинская академия" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Длин                            д.м.н., профессор, заместитель 

    Владимир Викторович             директора по научной работе ФГБУ 

                                    "Московский научно-исследовательский 

                                    институт педиатрии и детской 

                                    хирургии" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 

    Долгушина                       д.м.н., руководитель службы 

    Наталия Витальевна              научно-организационного обеспечения 

                                    ФГБУ "Научный центр акушерства, 

                                    гинекологии и перинатологии имени 

                                    академика В.И.Кулакова" Минздрава 

                                    России (по согласованию) 

 

    Ефремова                        заместитель директора Клинического 

    Валентина Евгеньевна            центра по управлению сестринской 

                                    деятельностью ГБОУ ВПО "Первый 

                                    Московский государственный 

                                    медицинский университет имени 

                                    И.М.Сеченова" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 



 

    Зорина                          шеф-редактор "Жизнерадостная газета" 

    Зорина Игоревна                 (по согласованию) 

 

    Колосков                        начальник отдела по работе с 

    Вячеслав Владимирович           пациентами ФГБУ "Российский 

                                    научно-исследовательский институт 

                                    травматологии и ортопедии имени 

                                    Р.Р.Вредена" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 

    Кондрашова                      председатель межрегиональной 

    Людмила Михайловна              общественной организации 

                                    нефрологических пациентов 

                                    "НЕФРО-ЛИГА" (по согласованию) 

 

    Кузнецов                        д.м.н., профессор, первый заместитель 

    Алексей Николаевич              генерального директора ФГБУ 

                                    "Национальный Медико-хирургический 

                                    центр имени Н.И.Пирогова" Минздрава 

                                    России (по согласованию) 

 

    Литвинов                        д.м.н., заместитель главного врача 

    Дмитрий Витальевич              ФГБУ "Федеральный научно-клинический 

                                    центр детской гематологии, онкологии 

                                    и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Малюгин                         д.м.н., профессор, заместитель 

    Борис Эдуардович                генерального директора по научной 

                                    работе ФГБУ "Межотраслевой научно- 

                                    технический комплекс "Микрохирургия 

                                    глаза" имени академика С.Н.Федорова" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Мамонов                         к.м.н., врач травматолог-ортопед 

    Василий Евгеньевич              научно-клинического отделения 

                                    реконструктивно-восстановительной 

                                    ортопедии для больных гемофилией 

                                    ФГБУ "Гематологический научный центр" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Машукова                        к.м.н., доцент кафедры детских 

    Наталья Геннадьевна             болезней 1-го МГМУ им. Сеченова 

                                    член исполкома общества православных 

                                    врачей (по согласованию) 

 

    Невинная                        политобозреватель "Российской газеты" 

    Ирина Юрьевна                   (по согласованию) 

 

    Павлюк                          доцент кафедры иммунологии 

    Александр Сергеевич             Медико-биологического факультета 

                                    ГБОУ ВПО "Российский национальный 

                                    исследовательский медицинский 

                                    университет имени Н.И.Пирогова" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Рогоза                          д.б.н., профессор, руководитель 

    Анатолий Николаевич             отдела новых методов диагностики 

                                    Научно-исследовательского института 

                                    кардиологии им. А.Л.Мясникова 

                                    ФГБУ "Российский кардиологический 

                                    научно-производственный комплекс" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 



 

    Рубцова                         д.м.н., руководитель отделения 

    Наталья Алефтиновна             рентгенодиагностики ФГБУ "Московский 

                                    научно-исследовательский 

                                    онкологический институт имени 

                                    П.А.Герцена" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 

    Румянцев                        заместитель директора по 

    Павел Олегович                  инновационному развитию ФГБУ 

                                    "Эндокринологический научный центр" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Савчук                          главный врач поликлиники 

    Александр Степанович            ФГБУ "Государственный научный центр 

                                    лазерной медицины" ФМБА России 

                                    (по согласованию) 

 

    Семенова                        председатель Тульской городской 

    Алевтина Юрьевна                общественной организации инвалидов 

                                    "Диабет" (по согласованию) 

 

    Суханов                         президент Региональной общественной 

    Вячеслав Геннадьевич            организации инвалидов стомированных 

                                    больных "АСТОМ" (по согласованию) 

 

    Таварткиладзе                   д.м.н., проф., академик РАМН, ФГБУН 

    Георгий Абелович                "Российский научно-практический центр 

                                    аудиологии и слухопротезирования" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Фролов                          д.м.н., заместитель директора по 

    Сергей Алексеевич               научной работе ФГБУ "Государственный 

                                    научный центр колопроктологии" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Хабриев                         д.м.н., д.ф.н., проф., академик РАМН, 

    Рамил Усманович                 директор "Национальный НИИ охраны 

                                    общественного здоровья РАМН" 

                                    (по согласованию) 

 

    Хомяков                         к.м.н., помощник директора 

    Сергей Михайлович               ФГБУ "Федеральный научный центр 

                                    трансплантологии и искусственных 

                                    органов имени академика В.И.Шумакова" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Цыганкова                       к.м.н., заместитель директора по 

    Евгения Ростиславовна           научной работе ФГБУН "Российский 

                                    научно-практический центр аудиологии 

                                    и слухопротезирования" Минздрава 

                                    России (по согласованию) 

 

    Чешик                           д.м.н., профессор, сотрудник 

    Святослав Георгиевич            клинического отдела ФГБУ "Научно- 

                                    исследовательский институт 

                                    вирусологии им. Д.И.Ивановского" 

                                    Минздрава России (по согласованию) 

 

    Штиль                           д.м.н., профессор, заведующий 

    Александр Альбертович           лабораторией механизмов гибели 

                                    опухолевых клеток ФГБУ "Российский 

                                    онкологический научный центр имени 

                                    Н.Н.Блохина" РАМН (по согласованию) 



 

    Шувалова                        к.м.н., заведующая отделом 

    Марина Петровна                 медико-социальных исследований 

                                    ФГБУ "Научный центр акушерства, 

                                    гинекологии и перинатологии имени 

                                    академика В.И.Кулакова" Минздрава 

                                    России (по согласованию) 

 

    Юнусов                          д.м.н., профессор, руководитель 

    Аднан Султанович                научно-клинического отдела детской 

                                    ЛОР-патологии ФГБУ "Научно- 

                                    клинический центр оториноларингологии 

                                    ФМБА России" (по согласованию) 

 

    Юрченко                         д.м.н., главный врач 

    Николай Иванович                ФГБУ "Медицинский радиологический 

                                    научный центр" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 

    Ющук                            д.м.н., профессор кафедры клинической 

    Елена Николаевна                функциональной диагностики ГБОУ ВПО 

                                    "Московский государственный медико- 

                                    стоматологический университет имени 

                                    А.И.Евдокимова" Минздрава России 

                                    (по согласованию) 

 
 

 

 


