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Регушевская Дарья Викторовна – к.м.н., заведующая отделением вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний "Клиники здорового сердца" ГБУЗ "ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова 
ДЗМ", доцент кафедры  интервенционной кардиологии и кардиореабилитации ФДПО ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 
Минздрава России, Москва. 

Репин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, профессор, руководитель отделения 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, НИИ 
кардиологии Сибирского отделения РАМН, Томск.  

Риб Елена Александровна - PhD ассистент кафедры внутренних болезней НАО «Медицинский 
университет Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 

Ричард Янг - Медицинская школа Университета «Северный Техас», Госпиталь им. Джона Питера 
Смита г. Форт-Ворс, США. 

Рубаненко Олеся Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсами 
поликлинической терапии и трансфузиологии ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 

Садулаева Ирина Ахмедхановна – к.м.н., доцент кафедры клинической функциональной 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России 

Сапунова Дарья Александровна – к.м.н., доцент кафедры клинической функциональной 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России. 

Свет Алексей Викторович  - к.м.н., главный врач ГБУЗ "ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ" 

Сейсембеков Тельман Зейнуллович   - д.м.н., профессор кафедры кардиологии НАО «Медицинский 
университет Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 

Смаилова Галия Тулеуовна – к.м.н., и.о. профессора кафедры НАО «Медицинский университет 
Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 

Смолякова Мария Васильевна - к.м.н., врач–нефролог, ГУ «Минский научно-практический центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии», Белоруссия 

Сушинский Вадим Эдуардович – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой общей врачебной практики, 
Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ). 

Тельтевская И.И. – врач функциональной диагностики ГБУЗ МО «Раменская областная больница» 

Толпыгина Светлана Николаевна – д.м.н.,  кардиолог, ведущий научный сотрудник отдела 
профилактической фармакотерапии ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» 
Минздрава России. 

Трофименко Ольга Сергеевна – к.м.н.,  доцент кафедры клинической функциональной диагностики, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» Минздрава России. 

Труш Екатерина Юрьевна - Кардиолог, врач кардиолог ООО «Скандинавский центр здоровья». 
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Трукшина Мария Александровна - научный сотрудник отдела сердечной недостаточности ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. 

Урста Алла Александровна -  ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии. ПО 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого» Минздрава России. 

Урясьев Олег Михайлович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии с 
курсами эндокринологии, общей физиотерапии, клинической фармакологии, профессиональных 
болезней и военно-полевой терапии ФГБОУ ВО Рязанского государственного медицинского 
университета Минздрава России 

Фальковская Алла Юрьевна – д.м.н., руководитель отделения артериальных гипертоний, НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ. 

Фалетрова Светлана Васильевна -  ассистент кафедры факультетской терапии имени профессора 
В.Я. Гармаша ФГБОУ ВО Рязанского государственного медицинского университета Минздрава 
России 

 Фатенкова Оксана Владимировна – врач-кардиолог высшей категории клиники ФГБОУ ВО 
«Самарского государственного медицинского университета». 

Филоненко Дарья Александровна – к.м.н., заведующая дневным стационаром по онкологическому 
профилю, ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова» МЗ РФ. 

 Хаишева Л. А. - д.м.н. профессор кафедры внутренних болезней №4 ФПК и ППС ГОУ ВПО ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Харьков Евгений Иванович - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 
терапии с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России 

Шацкая Ольга Александровна - к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России. 

Шаханов Антон Валерьевич – к. м. н., доцент кафедры факультетской терапии имени профессора 
В.Я. Гармаша ФГБОУ ВО Рязанского государственного медицинского университета Минздрава 
России. 

Шестерня Павел Анатольевич - д.м.н., доцент, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней и терапии с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России 

Шевцова Наталья Николаевна – к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики (семейной 
медицины) Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. 
Владимирского (МОНИКИ) 

Шишкова Вероника Николаевна - д.м.н. ведущий научный сотрудник отдела профилактики 
остеопороза ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины" Минздрава России, Москва  
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Шилова Александра Сергеевна – к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии им. А.И. 
Нестерова РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  заведующая 15-м отделением реанимации и интенсивной 
терапии ГБУЗ "ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ" 

Шнайдер Наталья Алексеевна – д. м. н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра 
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург. 

Штегман Олег Анатольевич - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 
здравоохранения, медицины катастроф и скорой помощи с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России 

Шулькина Софья Григорьевна – д.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 
"Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Минздрава 
России 

Шупенина Елена Юрьевна – к.м.н., доцент кафедры клинической функциональной диагностики 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» Минздрава России. 

Шутов Александр Михайлович –  д.м.н., профессор,  заведующий кафедрой терапии и 
профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». 

Щекочихин Дмитрий Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры кардиологии и кардиореабилитации, 
руководитель научно-исследовательского отдела кардиологии, ГБУЗ "ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова 
ДЗМ" 

Щукин Юрий Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и клиникой 
пропедевтической терапии, ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет». 

Черняк Сергей Викторович – научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии, 
Республиканского научно-практического центра «Кардиология». Минск 

Ющук Елена Николаевна  - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической функциональной 
диагностики, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России.  

 

 

 

 

 

 

 

 


