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База научных руководителей  

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России  

 

№ 

Наименова-

ния профиля 

подготовки 

Кафедра 
ФИО научного 

руководителя 

уч. ст., 

уч. зв., 

долж-

ность 

Тематика(ки) самостоятельной 

научно-исследовательской, творче-

ской деятельности 

Контактная информация 

06.06.01 Биологические науки 

1.  

Физиология  

человека и  

животных 

Медицинской 

биологии и  

генетики 

Колмакова  

Татьяна 

Сергеевна 

д.б.н., 

доц.,  

зав. каф. 

1. Адаптация организма к факторам 

окружающей среды. Использование 

здоровье-сберегающих технологий в 

повышении уровня адаптации к 

условиям окружающей среды. 

2. Биологические маркеры нормы и 

патологии. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, (Учебно-лабораторный 

корпус, 2 этаж), каб. № 207. 

Тел.:  

+7 (863) 201 44 05 

Эл. почта: 

tat_kolmakova@mail.ru 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

2.  
Анатомия 

человека 

Нормальной ана-

томии 

Чаплыгина  

Елена 

Викторовна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Типовая анатомия органов в воз-

растном аспекте и при патологии. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть,  

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38/57-59/212-214 Ка-

федра нормальной анатомии,  

каб. №12. 

Тел.:  

+7 (863) 250 40 37 

Эл. почта: 

ev.chaplygina@yandex.ru 

3.  

Физиология 

человека и жи-

вотных 

Нормальной фи-

зиологии 

Гафиятуллина 

Гюзель  

Шамилевна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

 

1. Изучение механизмов кровоснаб-

жения головного мозга в импланти-

рованной эмбриональной нервной 

ткани, а также в антенатальный пе-

риод развития организма. 

2. Анализ способов оптимизации 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, кафедра нормальной ана-

томии 

Тел.:  
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функционального состояния орга-

низма. 

3. Регуляция системного и регионар-

ного кровообращения с учетом инди-

видуально-типологических, возраст-

ных и гендерных особенностей орга-

низма. 

+7 (863) 250-41-73  

Эл. почта: 

gafijatullina_gs@rostgmu.ru 

 

4.  

Аллергология 

и иммуноло-

гия 

Клинической 

иммунология и 

аллергологии 

Андреева  

Ирина  

Ивановна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Адаптационные возможности им-

мунной системы в норме и при им-

муноопосредованной патологии 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский,38, Лечебно-

диагностический корпус (Ли-

тер: Б-А), 6 этаж, учебная ком-

ната №2. 

Тел.:  

+7 (863) 263 44 41 

Эл. почта: iai3012@rambler.ru 

5.  

Сизякина  

Людмила  

Петровна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Аллергические заболевания с со-

путствующим синдромом вторичной 

иммунной недостаточности. 

2. Патогенез иммуноопосредованых 

заболеваний, диагностика, терапия. 

 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский,38, Лечебно-

диагностический корпус (Ли-

тер: Б-А), 6 этаж, учебная ком-

ната №2. 

Тел.:  

+7 (863) 263 44 41 

Эл. почта: msiziakina@mail.ru 

6.  

Отдел медико-

биологических 

проблем в аку-

шерстве, гинеко-

логии и педиат-

рии НИИАП 

Левкович  

Марина 

Аркадьевна 

д.м.н., 

доц., 

г.н.с. 

Иммунопатогенетические механизмы 

нарушения репродуктивного здоровья. 

Адрес: 344012 Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 43/38/2. 

Тел.: 

+7 (918) 570 64 36 

Эл. почта:  

xlma@mail.ru 

7.  
Педиатрический 

отдел НИИАП 

Кравченко  

Лариса  

Вахтанговна 

д.м.н., 

в.н.с. 

Изучение иммунопатогенетических ме-

ханизмов формирования врожденной 

вирусно-бактериальной инфекции у но-

Адрес: 344012 Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 43/38/2. 

mailto:gafijatullina_gs@rostgmu.ru
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ворожденных от матерей из групп высо-

кого перинатального риска 
Тел.: 

+7 (918) 853 88 94 

Эл. почта:  

larakra@list.ru 

8.  

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Гематологии и 

трансфузиологии 

(с курсами кли-

нической лабора-

торной диагно-

стики, генетики и  

лабораторной  

генетики) 

Шатохин Юрий 

Васильевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Оптимизация лабораторной диагно-

стики и мониторинга терапии забо-

леваний кроветворной систем. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38 Лечебно-

диагностический корпус (Литер 

Б-А) 4 этаж. Клинико-

диагностическая лаборатория. 

Тел.:  

+7 (863) 263 23 41 

Эл. почта: 

shatokhin-yv@yandex.ru 

9.  

Микробиоло-

гия 

Микробиологии 

и вирусологии 

№1 

Набока 

 Юлия  

Лазаревна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Микробиота человека в норме и при 

патологии. 

Адрес: 344022, Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, 38/57-

59/212-214, корпус микробио-

логии и вирусологии, физвос-

питания (Литер: С), учеб. каб. 

№2 

Тел.:  

+7 (863) 250 41 29 

Эл. почта: 

nagu22@mail.ru 

10.  
Микробиологии 

и вирусологии 

№2 

Харсеева 

Галина 

Георгиевна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Характеристика возбудителя диф-

терии и механизмы формирования 

противодифтерийного иммунитета. 

2. Мониторинг антибиотикорези-

стентности возбудителей гнойно-

воспалительных инфекций. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29, 

учебно-лабораторный корпус, 6 

этаж. 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 90 

Эл. почта: 

galinagh@bk.ru 
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11.  
Патологиче-

ская анатомия 

Патологической 

анатомии 

Тодоров  

Сергей  

Сергеевич 

. 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

1. Особенности COVID-19 в совре-

менном мире. 

2. Патологическая анатомия ишеми-

ческой болезни сердца при хирурги-

ческих вмешательствах. 

3. Прогностические критерии и мар-

керы опухолей головного и спинного 

мозга. 

4. Патологическая анатомия добро-

качественных и злокачественных но-

вообразований разных локализаций. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214. Корпус патанатомии, ги-

стологии и оперативной хирур-

гии (Литер Н) 1 этаж, 

Секционный зал патологоана-

томического отделения клиники 

РостГМУ. 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 31 

Эл. почта: 

patology-rostsmu@mail.ru 

sertodorov@gmail.com 

12.  
Патологиче-

ская физиоло-

гия 

Патологической 

физиологии 

Алексеев  

Владимир  

Вячеславович 

к.м.н., 

доцент, 

доц. 

каф. 

1. Боль. 

2. Иммунитет. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29, 

Учебно-лабораторный корпус, 5 

этаж 

Тел.: 

+7(863)201-44-12 

Эл.почта: 

ovsyannikov_vg@mail.ru 

13.  
Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

Фармакологии, 

клинической 

фармакологии 

Сафроненко  

Андрей 

Владимирович 

д.м.н., 

доц.,  

зав. каф. 

Клинико-экспериментальное изуче-

ние фармакокинетических и фарма-

кодинамических свойств лекарствен-

ных средств, их применения в раз-

личных комбинациях, влияние на 

профиль безопасности проводимой 

терапии. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, 

(Учебно-лабораторный корпус, 

6 этаж), каб. № 635. 

Тел.: 

+7 (863) 201 44-27 

Эл. почта: andrejsaf@mail.ru 

31.06.01 Клиническая медицина 

14.  
Акушерство и 

гинекология 

Акушерства и 

гинекологии №1 

Дубровина 

Светлана  

д.м.н., 

проф., 

1. Патогенетические аспекты эндо-

метриоза. Тактика ведения больных. 

Адрес: 344012. Ростовская об-

ласть,  г. Ростов-на-Дону, ул. 

mailto:patology-rostsmu@mail.ru
mailto:kna_rostgmu@rambler.ru
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Олеговна проф. 

каф. 

2. Инфекции, передаваемые половым 

путем, иммунологические аспекты 

заболевания. Воспалительные забо-

левания органов малого таза вслед-

ствие ИППП. 

Мечникова, 43. ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России 

(НИИАП) 

Административно-

поликлинический корпус, 2 

этаж,  учебная комната №201. 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 72 

Эл. почта: 

s.dubrovina@gmail.com 

15.  
Каушанская 

Людмила  

Владимировна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

1. Изучение  функциональных осо-

бенностей женского организма на 

различных этапах онтогенеза. 

2. Изучение психофизиологических 

особенностей женского организма в 

различные периоды жизни. 

3. Вопросы бесплодия в аспекте эн-

докринной гинекологии. 

4. Влияние экстрагенитальной пато-

логии на течение беременности и ро-

дов. 

Адрес: 344012. Ростовская об-

ласть,  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 43. ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России 

(НИИАП) 

Административно-

поликлинический корпус, 2 

этаж,  учебная комната №201. 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 72 

Эл. почта: 

kaushan60@mail.ru 

16.  
Курочка 

Марина 

Петровна 

д.м.н., 

проф. 

каф. 

Сложные проблемы акушерства: пре-

эклампсия, преждевременные роды, 

рубец на матке. Пути решения вос-

становления репродуктивного здоро-

вья при бесплодии. 

Адрес: 344012. Ростовская об-

ласть,  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 43. ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России 

(НИИАП) 

Административно-

поликлинический корпус, 2 

этаж,  учебная комната №201. 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 72 

Эл. почта:  

marina-kurochka@yandex.ru 

17.  Рымашевский д.м.н., Органосохраняющая хирургия в Адрес: 344012. Ростовская об-
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Александр  

Николаевич 

проф., 

зав. каф. 

акушерстве и гинекологии ласть,  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 43. ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России 

(НИИАП) 

Административно-

поликлинический корпус, 2 

этаж,  учебная комната №201. 

Тел.:  

+7 (863) 250 40 72 

Эл. почта:  

rymashevskyan@mail.ru 

18.  

Акушерства и 

гинекологии №2 

Андреева 

Вера 

Олеговна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Особенности формирования генера-

тивной функции у девочек-

подростков и изучение причинно-

следственных механизмов её нару-

шения. 

Адрес: 

Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 

85/38. 

Тел.:  

+7 (863) 251 08 11 

Эл. почта: 

vandreyeva@mail.ru 

19.  
Палиева  

Наталья  

Викторовна 

д.м.н., 

доцент, 

проф. 

каф. 

1. Особенности деятельности функ-

циональной системы «мать-плацента-

плод» от стереофункциональной ор-

ганизации и эндокринного статуса 

женского организма в период бере-

менности. 

2. Нарушение менструальной функ-

ции в различные периоды онтогенеза. 

3. Пролиферативные заболевания ре-

продуктивной системы женщин. 

Адрес: 

Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 

85/38. 

Тел.:  

+7 (863) 251 08 11 

Эл. почта: 

nat-palieva@yandex.ru 

20.  
Акушерства и 

гинекологии №3 

Лебеденко  

Елизавета  

Юрьевна 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

1. Исследование акушерских случаев 

near miss  и их реабилитация. 

2. Ранние потери беременности. 

3. Предраковые заболевания шейки 

матки. 

Адрес: 344029, г. Ростов-на-

Дону, ГБУЗ ОКБ № 2, ул. 1-й 

Конной Армии, 33 

Тел.: 

+7 (863) 227 88 70 

+7 (863) 294 01 78 

Эл. почта: 
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lebedenko08@mail.ru 

21.  
Сагамонова  

Каринэ 

Юрьевна 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Репродуктивное здоровье супруже-

ских пар. Консервативное и опера-

тивное лечение женского и мужского 

бесплодия. Лечение бесплодия раз-

личного генеза с использованием 

вспомогательных репродуктивных 

технологий. Овариальный резерв 

женщин. Клиническая значимость 

оценки овариального резерва в про-

гнозировании исходов программ 

ВРТ.  

Адрес: 344029, г. Ростов-на-

Дону, ГБУЗ ОКБ № 2, ул. 1-й 

Конной Армии, 33 

Тел.: 

+7 (863) 252 24 65  

+7 (863) 227 88 11 

Эл. почта: 

k.sagamonova@mail.ru 

22.  
Центр симуляци-

онного обучения 

Кузнецова  

Наталья 

Борисовна 

д.м.н., 

проф. 

центра 

Плацента-ассоциированные ослож-

нения беременности на стыке аку-

шерства и геномных технологий. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, ул. Суворова 119/80 

Тел.: 

+7 (863) 263 18 78 

Эл. почта: 

lauranb@inbox.ru 

23.  
Анестезиоло-

гия и реанима-

тология 

Анестезиологии 

и реаниматоло-

гии 

Лебедева Елена 

Александровна 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Изучение влияния различных совре-

менных методов интенсивного лече-

ния (фармакологическое воздействие, 

экстракорпоральные методы деток-

сикации, гипербарическая оксигена-

ция) на гомеостаз в процессе ком-

плексной интенсивной терапии при 

критических состояниях различной 

этиологии, с целью повышения каче-

ства оказания анестезиолого-

реанимационной и токсикологиче-

ской помощи. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть,  

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38/57-59/212-214, Ка-

федра и клиника нейрохирур-

гии, клиника терапии (Литер: 

А) отделение анестезиологии и 

реаниматологии  

№ 2. 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 36 

+7 (863) 235 01 33 

Эл. почта: 

okulus@yandex.ru 

24.  
Оторинола-

рингология 

Болезней уха, 

горла, носа 

Золотова 

Татьяна 

Викторовна 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

1. Актуальные вопросы диагностики 

и лечения болезней уха, горла и носа. 

2. Клинико-диагностические крите-

Адрес: 344010, Ростовская об-

ласть,  

г. Ростов-на-Дону, пр. Вороши-
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каф. рии и основы патогенетической тера-

пии заболеваний, сопровождающихся 

нарушением слуховой функции. 

ловский/ Варфоломеева/  

Текучева, 105/243/264. МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. 

Н.А. Семашко г. Ростова-на-

Дону». (Литер ОА) 

аудитория №3. 

Тел.: 

+7 (863) 250 06 59 

Эл. почта: 

zolotovatatvik@gmail.com 

25.  
Стагниева  

Ирина 

Вениаминовна 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Совершенствование методов диагно-

стики и лечения заболеваний носа, 

околоносовых пазух и глотки, сопро-

вождающихся нарушениями иммун-

ного ответа. 

Адрес: 344010, Ростовская об-

ласть,  

г. Ростов-на-Дону, пр. Вороши-

ловский/ Варфоломеева/  

Текучева, 105/243/264. МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. 

Н.А. Семашко г. Ростова-на-

Дону». (Литер ОА) 

аудитория №3. 

Тел.: 

+7 (863) 250 06 59 

Эл. почта: 

irinastagnieva@yandex.ru 

26.  

Внутренние 

болезни 

Внутренних бо-

лезней №1 

Терентьев 

 Владимир  

Петрович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Клинико-патогенетические особен-

ности, оптимизация диагностики и 

прогнозирования распространенных 

хронических неинфекционных забо-

леваний. 

Адрес: 344090, г. Ростов-на-

Дону, ул. Благодатная 170 

Тел.:  

+7 (863) 222 04 25 

+7 (863) 297 02 74 

Эл. почта: 

vpterentev@mail.ru 

27.  
Чесникова  

Анна 

Ивановна 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Гендерные и возрастные особенности 

диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний у больных с 

коморбидной патологией: хрониче-

ской обструктивной болезнью лег-

Адрес: 344090, г. Ростов-на-

Дону, ул. Благодатная 170 

Тел.:  

+7 (863) 222 04 25 

+7 (863) 297 02 74 
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ких, сахарным диабетом, гипотирео-

зом, тиреотоксикозом и другими. 

Эл. почта: 

rostov-ossn@yandex.ru 

28.  

Внутренних бо-

лезней №2 

Кастанаян  

Александр 

Алексианосович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Проблемы диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Прогнозирование течения и эффек-

тивности терапии артериальной ги-

пертензии, ишемической болезни 

сердца, хронической сердечной недо-

статочности. 

Адрес: 

344022, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38/57-59/212-214, Ка-

федра и клиника нейрохирур-

гии, клиника терапии (Литер: 

А), 2 этаж, учебная комната №1 

Тел.: 

+7 (863) 263 31 91 

Эл. почта: 

scan@inbox.ru 

29.  
Батюшин 

 Михаил 

Михайлович 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Проблемы диагностики и лечения 

первичных и вторичных заболеваний 

почек. Прогнозирование течения и 

эффективности терапии хронических 

гломерулонефритов, хронических 

тубулоинтерстициальных нефритов, 

вторичных нефропатий. Разработка 

методов персонифицированной диа-

гностики и факториального анализа 

риска при заболеваниях почек 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 2 этаж, учебная 

комната №1 

Тел.: 

+7 (863) 263 31 91 

Эл. почта: 

batjushin-m@rambler.ru 

30.  
Левицкая  

Екатерина  

Сергеевна 

д.м.н., 

доц. 

каф. 

 

1. Кардио-ренальные взаимоотноше-

ния. 

2. Сосудистые ремоделирование. 

3. Острые коронарные синдромы. 

4. Хронические коронарные синдро-

мы. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 2 этаж, учебная 

комната №1 

Тел.: 

+7 (863) 263 31 91 

Эл. почта: 

es.med@mail.ru 
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31.  

Внутренних бо-

лезней №3 

Волкова  

Наталья  

Ивановна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Эндокринно-метаболические нару-

шения современного человека и пути 

их коррекции 

Тел.: 

+7 (863) 250 42 01 

Эл. почта: 

n_i_volkova@mail.ru 

32.  
Джериева  

Ирина  

Саркисовна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

1.Разработка новых лечебно-

диагностических подходов к кардио-

метаболическим нарушениям в усло-

виях антропогенной нагрузки 

2.Оптимизация ранней диагностики и 

лечения ассоциированных с сахар-

ным диабетом клинических состоя-

ний, затрудняющих компенсацию 

углеводного обмена 

Тел.: 

+7 (863) 298 25 08 

+7 (918) 558 25 08 

Эл. почта: 

dgerieva@yandex.ru 

33.  

Пропедевтики 

внутренних бо-

лезней 

Ткачев 

Александр 

 Васильевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Проблемы профилактики, диагности-

ки, лечения и реабилитации хрониче-

ских заболеваний органов пищеваре-

ния. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Суворова 119/80, каб. 411 

Тел.:  

+7 (918) 557 11 73 

Эл. почта: 

tkachev@aaanet.ru 

34.  
Тарасова 

Галина 

Николаевна 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Оптимизация диагностики и лечения 

заболеваний органов пищеварения. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Суворова 119/80, каб. 411 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 74 

Эл. почта: 

doctor-gastro@yandex.ru 

35.  Терапии 

Хаишева 

Лариса 

Анатольевна 

д.м.н., 

проф. 

каф. 

1.Биология сосудистой стенки у 

больных с острым инфарктом мио-

карда. 

2. Изучение роли факторов роста в 

генезе сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

3.Особенности микроциркуляторного 

русла при сердечно-сосудистой пато-

логии. 

Адрес: 

344023, Ростов-на-Дону, КБ № 

1 «ЮОМЦ», пер. Пешкова, 34. 

344068, Ростов-на-Дону, МБУЗ 

ГБСМП, ул. Бодрая, 88/35. 

Тел.: 

+7 (863) 254 99 80  

+7 (863) 233 61 09  

+7 (863) 235 79 79 

Эл. почта: 
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kamilla1369@mail.ru 

36.  
Шлык Сергей 

Владимирович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Изучение роли современных 

биомаркеров в диагностике и стра-

тификации риска у пациентов с 

ишемической болезнью сердца (сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями).  

2. Изучение адъювантных факто-

ров риска развития сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов 

с ишемической болезнью сердца 

(сердечно-сосудистыми заболевани-

ями). 

Адрес: 

344023, Ростов-на-Дону, КБ № 

1 «ЮОМЦ», пер. Пешкова, 34. 

344068, Ростов-на-Дону, МБУЗ 

ГБСМП, ул. Бодрая, 88/35. 

Тел.: 

+7 (863) 254 99 80 

Эл. почта: 

sshlyk@mail.ru 

37.  
Гастроэнтеро-

логия и дието-

логия 

Гастроэнтероло-

гии и эндоскопии 

Яковлев  

Алексей 

Александрович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Клинико-патогенетические аспекты 

функциональных и органических 

нарушений желудочно-кишечного 

тракта, структуры микробиома у 

больных с разными формами пер-

вичного иммунодефицита, функцио-

нальными и воспалительными забо-

леваниями пищевода, желудка и ки-

шечника, оптимизация диагностиче-

ских и лечебных алгоритмов с пози-

ции персонифицированной терапии. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214 Лечебно-диагностический 

корпус (Литер Б-А), 5 этаж, ка-

бинет 511 

Тел.:  

+7 (863) 275 08 21 

+7 (863) 201 44 50 

Эл. почта: 

gastroklinika@mail.ru 

38.  
Гематология и 

переливание 

крови 

Гематологии и 

трансфузиологии 

(с курсами кли-

нической лабора-

торной диагно-

стики, генетики и 

лабораторной 

генетики( 

Шатохин Юрий 

Васильевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Оптимизация диагностики и терапии 

заболеваний кроветворной систем. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть,  

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38 Лечебно-

диагностический корпус (Литер 

Б-А) 4 этаж. Клинико-

диагностическая лаборатория. 

Тел.:  

+7 (863) 263 23 41 

Эл. почта: 

shatokhin-yv@yandex.ru 

39.  Офтальмоло- Офтальмологии Епихин к.м.н., Современные Адрес: 344010, Ростовская об-
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гия Александр  

Николаевич 

доц., 

зав. каф. 

технологии глазной офтальмохирур-

гии. 

ласть, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский, 105, Кафедра 

глазных болезней, цокольный 

этаж, каб. 102. 

Тел.: 

+7 (863) 234 66 08 

Эл. почта: 

kgb1rostgmu@yandex.ru 

40.  
Шурыгина  

Ирина 

Петровна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Сосудистая патология органа зрения, 

при общих глазных заболеваниях и 

травмах. Восстановительная медици-

на в офтальмологии. 

Адрес: 344010, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский, 105, Кафедра 

глазных болезней, цокольный 

этаж, каб. 102. 

Тел.: 

+7 (863) 234 66 08 

Эл. почта: 

ir.shur@yandex.ru 

41.  

Детская  

хирургия 

Детской хирур-

гии и ортопедии 

Чепурной  

Михаил 

Геннадьевич 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Восстановительные операции при 

пороках развития и заболеваниях ор-

ганов грудной и брюшной полостей у 

детей. 

Адрес: 344015, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

339-й Стрелковой Дивизии, 14;  

МЗ РО ГБУ РО «Областная 

детская клиническая больница», 

хирургическое отделение, 

учебная комната № 1 

Тел.: 

+7 (863) 271 97 50 

Эл. почта: 

m.g.2012@yandex.ru 

42.  
Шамик Виктор 

Борисович 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

1. Восстановительные операции при 

пороках развития и заболеваниях ор-

ганов грудной и брюшной полостей у 

детей. 

2. Оптимизация хирургического ле-

чения и диагностики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата дет-

Адрес: 344015, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

339-й Стрелковой Дивизии, 14;  

МЗ РО ГБУ РО «Областная 

детская клиническая больница», 

хирургическое отделение, 

учебная комната № 1 
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ского возраста. Тел.: 

+7 (863) 271 97 50 

Эл. почта: 

prof.shamik@gmail.com 

43.  
 

 
Хирургии №4 

Бабич Игорь 

Иванович 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Хирургическое лечение врожденных 

и приобретенных заболеваний у де-

тей. 

Адрес: 

344022, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38/57-59/212-214, 

Клиника и кафедра факультет-

ской хирургии (Литер: Г) учеб-

ный кабинет №222 

Тел.:  
+7 (863) 250 40 82  

+7 (863) 250 40 83 

Эл. почта: 

babich-igor@yandex.ru 

44.  

Инфекцион-

ные болезни 

Детских инфек-

ционных болез-

ней 

Симованьян 

Эмма 

Мкртичевна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Патогенез иммунозависимых ви-

русных инфекций у детей и связан-

ные с ним аспекты клиники, диагно-

стики, лечения. 

2. Смешанные кишечные инфекции у 

детей: современные аспекты клини-

ки, диагностики, лечения. 

Адрес: 

344010, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Вороши-

лов-

ский/Варфоломеева/Текучева, 

105/243/264. МБУЗ «Городская 

больница № 1 им. Н.А. Семаш-

ко г. Ростова-на-Дону», инфек-

ционное боксированное отделе-

ние №2 для детей. 

Тел.: 

+7 (863) 232 73 58 

Эл. почта: 

detinfrostov@gmail.com 

45.  
Инфекционных 

болезней 

Амбалов Юрий 

Михайлович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Клинико-патогенетические аспекты 

инфекционных заболеваний. 

Адрес: 344010, Ростовская об-

ласть, г. Ростов -на-Дону, пр. 

Ворошилов-

ский/Варфоломеева/Текучева, 

105/243/264. МБУЗ «Городская 
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больница № 1 им. Н.А. Семаш-

ко г. Ростова-на-Дону». (Литер 

Т), 2 этаж, учебный кабинет 

№27 

Тел.: 

+7 (863) 232 92 09 

Эл. почта: 

skibairo@mail.ru 

46.  
Донцов Денис 

Владимирович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

1.Современные проблемы диагности-

ки, прогноза и лечения острых ре-

спираторно-вирусных инфекций 

 

2.Современные проблемы диагности-

ки и лечения острых и хронических 

вирусных гепатитов 

Адрес: 344010, Ростовская об-

ласть, г. Ростов -на-Дону, пр. 

Ворошилов-

ский/Варфоломеева/Текучева, 

105/243/264. МБУЗ «Городская 

больница № 1 им. Н.А. Семаш-

ко г. Ростова-на-Дону». (Литер 

Т),  2 этаж, учебный кабинет 

№27 

Тел.: 

+7 (863) 232 92 09 

Эл. почта: 

d_dontcov@mail.ru 

47.  

Кардиология 

Внутренних бо-

лезней №1 

Чесникова  

Анна 

Ивановна 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Гендерные и возрастные особенности 

диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний у больных с 

коморбидной патологией: хрониче-

ской обструктивной болезнью лег-

ких, сахарным диабетом, гипотирео-

зом, тиреотоксикозом и другими. 

Адрес: 344090, г. Ростов-на-

Дону, ул. Благодатная 170 

Тел.:  
+7 (863) 222 04 25 

+7 (863) 297 02 74 

Эл. почта: 

rostov-ossn@yandex.ru 

48.  
Внутренних бо-

лезней №2 

Кастанаян  

Александр 

Алексианосович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Проблемы диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Прогнозирование течения и эффек-

тивности терапии артериальной ги-

пертензии, ишемической болезни 

сердца, хронической сердечной недо-

статочности. 

Адрес: 

344022, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38/57-59/212-214, Ка-

федра и клиника нейрохирур-

гии, клиника терапии (Литер: 

А), 2 этаж, учебная комната №1 
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Тел.: 

+7 (863) 263 31 91 

Эл. почта: 

scan@inbox.ru   

49.  

Кардиологии, 

ревматологии и 

функциональной 

диагностики 

Дроботя 

 Наталья 

Викторовна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Оценка жесткости сосудистой стенки 

как фактора риска сердечно-

сосудистых осложнений и оптимиза-

ция способов вазопротекции у боль-

ных с кардиальной патологией. 

Адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 29 

Тел.: 

+7 (863) 263-65-69  

+7 (863) 250-40-18 

Эл. почта: 

drobotya@yandex.ru 

50.  

Скорой медицин-

ской помощи (с 

курсом военной и 

экстремальной 

медицины) 

Тараканов  

Александр  

Викторович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения болезней сердечно-

сосудистой системы. 

Адрес: 344065, г. Ростов-на-

Дону, подстанция СМП №9 

МБУЗ ГБСМП, ул. Украинская, 

24 

Тел.: 

+7 (928) 775 42 40 

Эл. почта: 

dr-tarakanov@yandex.ru 

51.  

Терапии 

Хаишева 

Лариса 

Анатольевна 

д.м.н., 

проф. 

каф. 

1.Биология сосудистой стенки у 

больных с острым инфарктом мио-

карда. 

2. Изучение роли факторов роста в 

генезе сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

3.Особенности микроциркуляторного 

русла при сердечно-сосудистой пато-

логии. 

Адрес: 

344023, Ростов-на-Дону, КБ № 

1 «ЮОМЦ», пер. Пешкова, 34. 

344068, Ростов-на-Дону, МБУЗ 

ГБСМП, ул. Бодрая, 88/35. 

Тел.: 

+7 (863) 254 99 80  

+7 (863) 233 61 09  

+7 (863) 235 79 79 

Эл. почта: 

kamilla1369@mail.ru 

52.  
Шлык Сергей 

Владимирович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

3. Изучение роли современных 

биомаркеров в диагностике и стра-

тификации риска у пациентов с 

ишемической болезнью сердца (сер-

Адрес: 

344023, Ростов-на-Дону, КБ № 

1 «ЮОМЦ», пер. Пешкова, 34. 

344068, Ростов-на-Дону, МБУЗ 

mailto:scan@inbox.ru
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дечно-сосудистыми заболеваниями).  

4. Изучение адъювантных факто-

ров риска развития сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов 

с ишемической болезнью сердца 

(сердечно-сосудистыми заболевани-

ями). 

ГБСМП, ул. Бодрая, 88/35. 

Тел.: 

+7 (863) 254 99 80 

Эл. почта: 

sshlyk@mail.ru 

53.  

Дерматовене-

рология 

Кожных и вене-

рических болез-

ней 

Сидоренко  

Ольга 

Анатольевна 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Совершенствование терапии хрони-

ческих дерматозов. 

Адрес: 344022, Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, 38/57-

59/212-214, клиника и кафедра 

кожных болезней (Литер: Ж), 

каб. №1 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 45 

Эл. почта: 

ola_ps@mail.ru 

54.  
Дерматовенеро-

логии 

Темников 

Вадим 

Евгеньевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Новые подходы к проведению анти-

бактериальной терапии больных 

акне. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Баумана, 70. 

Тел.: 

+7 (863) 240 51 77 

Эл. почта: 

okvd@bk.ru 

55.  
Лучевая  

диагностика 

Ультразвуковой 

диагностики 

Неласов 

Николай  

Юлианович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Диагностика ишемической бо-

лезни сердца с помощью эхокардио-

графического метода исследования. 

2. Диагностика и оценка тяжести 

атеросклеротического поражения ар-

терий нижних конечностей с помощь 

ультразвукового метода исследова-

ния.  

Диагностика  и оценка тяжести вос-

палительных заболеваний кишечника 

с помощью ультразвукового метода 

исследования. 

Адрес: 344022, Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, 38/57-

59/212-214, лечебно-

диагностический корпус (Ли-

тер: Б-А), 7 этаж, кабинет № 13 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 33 

Эл. почта: 

uzi-kafedra@rambler.ru 
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56.  
Нейрохирур-

гия 

Нервных болез-

ней и нейрохи-

рургии 

Балязин-

Парфенов Игорь 

Викторович 

д.м.н., 

проф. 

каф. 

Нейроонкология. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 1 этаж, учебная 

комната №3 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 59 

Эл. почта: 

balyazinparfenov@mail.ru 

57.  

Неврология 
Неврологии и 

нейрохирургии 

Балязина Елена 

Викторовна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

 

 

1.Актуальные вопросы диагностики и 

лечения болевых синдромов. 

2.Совершенствование терапии 

невралгии тройничного нерва 

3.Изучение патогенетических меха-

низмов формирования атипичных 

лицевых болей 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 1 этаж, учебная 

комната №1 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 09 

Эл. почта: 

ebaliazina@yandex.ru 

58.  
Сафонова Ирина 

Александровна 

к.м.н., 

доц., 

доц. 

каф. 

1. Медицинская и социальная реа-

билитация больных с ОГМ. 

2. Медицинская реабилитация де-

тей, страдающих расстройствами 

речевого и психического развития. 

3. Медицинская и социальная реа-

билитация больных с нарушением 

праксиса. 

4. Внутренняя картина болезни как 

фактор успешности реабилитацион-

ных мероприятий в неврологии 

/нейроонкология, ЦВЗ, дегенератив-

но-дистрофическое поражение по-

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 1 этаж, учебная 

комната №1 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 09 

+7 (918) 556 02 24 

Эл. почта: 

SafonovaIrinaAlex@yandex.ru 
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звоночника/ 

5. Связь психоэмоционального со-

стояния пациента и эффективности 

лечебных мероприятий в невроло-

гии. 

59.  
Черникова  

Ирина  

Владимировна 

к.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

1. Дифференциальная диагностика 

головокружений. 

2. Реабилитация пациентов с вести-

булоатаксическим синдромом.  

3. Дифференциальная диагностика 

болезни Паркинсона. 

Реабилитация пациентов с болезнью 

Паркинсона. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 1 этаж, учебная 

комната №1 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 09 

+7 (928) 135 62 38 

Эл. почта: 

chernikowa2015@yandex.ru 

60.  

Нервных болез-

ней и нейрохи-

рургии 

Балязин 

Виктор 

Александрович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения болезней нервной системы. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 1 этаж, учебная 

комната №3 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 59 

Эл. почта: 

balyazin.victor@yandex.ru 

61.  
Гончарова Зоя 

Александровна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Трудности диагностики постлучевой 

миелопатии. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 1 этаж, учебная 

комната №3 
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Тел.: 

+7 (863) 201 44 59 

Эл. почта: 

centrms@mail.ru 

62.  
Ефремов 

Валерий 

Вильямович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Компьютерная стабилометрия при 

болях в нижней части спины. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Кафедра и клиника нейро-

хирургии, клиника терапии 

(Литер: А), 1 этаж, учебная 

комната №3 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 59 

Эл. почта: 

efremov_vv@rostgmu.ru 

63.  

Онкология, 

 лучевая  

терапия 

Онкологии 

Кит Олег  

Иванович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Интеграция достижений научных ис-

следований фундаментальной онко-

логии в клиническую практику. 

Адрес: 344019, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-

я линия, 63; ФГБУ «Ростовский 

научно-исследовательский он-

кологический институт» Мини-

стерства здравоохранения РФ, 

корпус 11, учебные комнаты № 

202, 203. 

Тел.: 

+7 (863) 300 30 05 

Эл. почта: 

onko-sekretar@mail.ru 

patentrnioi@mail.ru 

64.  
Колесников  

Евгений  

Николаевич 

к.м.н., 

асс. каф. 

 

Разработка и усовершенствование 

комбинированных и комплексных 

методов лечения злокачественных 

новообразований с использованием 

высоких технологий 

Адрес: 344019, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-

я линия, 63; ФГБУ «Ростовский 

научно-исследовательский он-

кологический институт» Мини-

стерства здравоохранения РФ, 

корпус 11, учебные комнаты № 

mailto:centrms@mail.ru
mailto:onko-sekretar@mail.ru
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202, 203. 

Тел.: 

+7 (863) 300 30 05 

Эл. почта: 

onko-sekretar@mail.ru 

patentrnioi@mail.ru 

65.  
Николаева 

Надежда 

Владимировна 

д.м.н., 

асс. каф. 

Клинические, морфоиммуногисто-

химические особенности агрессив-

ных и индолентных неходжинских 

лимфом, прогнозирование течения. 

 

Адрес: 344019, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-

я линия, 63; ФГБУ «Ростовский 

научно-исследовательский он-

кологический институт» Мини-

стерства здравоохранения РФ, 

корпус 11, учебные комнаты № 

202, 203. 

Тел.:  

+7 (863) 300 30 05 

Эл. почта: 

onko-sekretar@mail.ru 

patentrnioi@mail.ru 

66.  
Снежко 

 Александр  

Владимирович 

д.м.н., 

доц. 

каф. 

Современные аспекты диагностики и 

лечения злокачественных опухолей. 

Адрес: 344019, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-

я линия, 63; ФГБУ «Ростовский 

научно-исследовательский он-

кологический институт» Мини-

стерства здравоохранения РФ, 

корпус 11, учебные комнаты № 

202, 203. 

Тел.: 

+7 (863) 300 30 05 

Эл. почта: 

onko-sekretar@mail.ru 

patentrnioi@mail.ru 

67.  
Персонализиро-

ванной и транс-

ляционной меди-

Бурцев 

Дмитрий  

Владимирович 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Разработка и усовершенствование 

комбинированных и комплексных 

методов лечения злокачественных 

Адрес: 344019, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-

я линия, 63; ФГБУ «Ростовский 

mailto:onko-sekretar@mail.ru
mailto:onko-sekretar@mail.ru
mailto:onko-sekretar@mail.ru


21 

 

цины новообразований с использованием 

высоких технологий. 

научно-исследовательский он-

кологический институт» Мини-

стерства здравоохранения РФ, 

корпус 11, учебные комнаты № 

202, 203. 

Тел.: 

+7 (863) 300 30 05 

Эл. почта: 

ptmed@rostgmu.ru 

68.  

Педиатрия 

Детских болез-

ней №1 

Дудникова  

Элеонора 

Васильевна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Вопросы гастроэнтерологии дет-

ского возраста. 

2. Последствия перинатальных пора-

жений у детей(синдром дефицита 

внимания и гиперактивности, дет-

ский церебральный паралич). 

Адрес: 344015, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

339-й Стрелковой Дивизии, 14; 

МЗ РО ГБУ РО «Областная 

детская больница», ауд. №107 

Тел.: 

+7 (863) 271 98 01 

+7 (863) 271 98 18 

Эл. почта: 

kaf.det.bol.1@yandex.ru 

69.  
Детских болез-

ней №2 

Лебеденко 

Александр  

Анатольевич 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

1. Особенности патогенеза, лечения и 

профилактики атопических заболе-

ваний у детей. 

2. Особенности патогенеза, течения и 

профилактики заболеваний суставов 

у детей. 

Адрес: 344022,  Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника детских болезней 

(Литер: Х), учебная комната 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 43 

Эл. почта: 

kdb2rostgmu@mail.ru 

70.  
Детских болез-

ней №3 

Лукашевич  

Марина 

Георгиевна 

к.м.н., 

доц., 

доц. 

каф. 

Персонифицированный подход к ве-

дению детей первых лет жизни с це-

лью профилактики возникновения 

рекуррентных и хронических заболе-

ваний. 

Адрес: 344022,  Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника детских болезней 

(Литер: Х), учебная комната 

Тел.: 

+7 (863) 232 35 42 
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+7 (863) 237 47 13 

Эл. почта: 

MLukashevi4@yandex.ru 

71.  
Теплякова Елена 

Дмитриевна 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Функциональный и генетический по-

лиморфизм генов у детей с различ-

ными заболеваниями. 

Адрес: 344022,  Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника детских болезней 

(Литер: Х), учебная комната 

Тел.: 

+7 (863) 232 35 42 

+7 (863) 237 47 13 

Эл. почта: 

elenatepl@rambler.ru 

72.  
Отделение детей 

младшего воз-

раста НИИАП 

Бережанская 

Софья 

Борисовна 

дм.н., 

проф., 

г.н.с. 

1. Особенности ремоделирования со-

судов и эндотелиальной дисфункции 

у детей из группы высокого перина-

тального риска и их роль в развитии 

церебральной патологии. 

2. Молекулярно-генетические аспек-

ты неврозоподобных и вегетативных 

расстройству детей раннего возраста, 

перенесших церебральную ишемию. 

Адрес: 344012 Ростовская об-

ласть,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечни-

кова, 43/38/2. 

Тел.: 

+7 928 177 29 60 

Эл. почта: 

mazyar36@mail.ru 

73.  

Педиатрии и 

неонаталогии 

Афонин  

Александр 

Алексеевич 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Клинико-патогенетические аспекты 

развития последствий перинатальных 

поражений центральной нервной си-

стемы у детей раннего возраста, оп-

тимизация их диагностики и лечения. 

Адрес: 344092, г. Ростов-на-

Дону, ГБ №20, пр. Коммуни-

стический, 39 

Тел.:  
+7 (863) 271 96 59  

+7 (863) 271 96 90 

Эл. почта: 

gmletifov@yandex.ru 

74.  
Летифов 

Гаджиага 

Муталибович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Совершенствование ранней диагно-

стики, лечения и реабилитации детей 

хроническими заболеваниями моче-

вой системы.  

Адрес: 344092, г. Ростов-на-

Дону, ГБ №20, пр. Коммуни-

стический, 39 

Тел.:  

+7 (863) 271 96 59  
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+7 (863) 271 96 90 

Эл. почта: 

gmletifov@yandex.ru 

75.  
Педиатрический 

отдел НИИАП 

Кравченко  

Лариса  

Вахтанговна 

д.м.н., 

в.н.с. 

Изучение перинатальной патологии у 

недоношенных детей, исходов их выха-

живания и состояния здоровья на первом 

году жизни 

Адрес: 344012 Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 43/38/2. 

Тел.: 

+7 (918) 853 88 94 

Эл. почта:  

larakra@list.ru 

76.  

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрии 

Заика  

Владимир  

Григорьевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Актуальные проблемы диагностики и 

лечения психических и психосомати-

ческих заболеваний. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29, 

Помещение кафедры  судебной 

медицины 

Тел.:  
+7 (863) 250 41 06 
Эл. почта: 
vgzaika74@gmail.com 

77.  

Психиатрии, 

наркологии и ме-

дицинской пси-

хологии 

Солдаткин  

Виктор 

Александрович 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Изучение этиопатогенеза и совер-

шенствование биопсихосоциального 

подхода к диагностике, лечению и 

реабилитации больных психически-

ми заболеваниями. 
 

Адрес: 344022 г. Ростов-на-

Дону, 

ул. Суворова 119/80, Подгото-

вительный факультет (Литер: 

А), ауд.818. 

Тел.: 

+7 (918) 563 78 88 

Эл. почта: 

Sva-rostov@mail.ru 

78.  
Сердечно-

сосудистая  

хирургия 

Хирургических 

болезней №1 

Кательницкий 

Игорь 

Иванович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

1.Стационарзамещающие технологии 

в лечении пациентов с хроническими 

окклюзирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей. 

2.Отдаленные результаты коррекции 

периферического кровотока у боль-

ных с критической ишемией нижних 

конечностей. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 75 

Эл. почта: 

katelnizkji@mail.ru 
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3.Нарушение гемостаза и профилак-

тика тромбоэм-болических осложне-

ний при онкологических забо-

леваниях сигмовидной и прямой 

кишки у пациентов, оперированных 

лапароскопически. 

79.  
Хирургических 

болезней №2 

Сидоров 

Роман 

Валентинович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Хирургическое лечение ишемиче-

ской болезни сердца. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №223 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 20 

Эл. почта: 

romas-64@mail.ru 

80.  

Хирургии №4 

Дюжиков  

Александр  

Акимович 

д.м.н., 

проф., 

проф. 

каф. 

Хирургическое лечение заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №223 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 82 

+7 (863) 250 40 83 

Эл. почта: 

duzhikov@bk.ru 

81.  
Карпов 

Андрей 

Владимирович 

д.м.н., 

асс. каф. 

Хирургическое лечение облитериру-

ющего атеросклероза артерий ниж-

них конечностей. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №223 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 82 



25 

 

+7 (863) 250 40 83 

Эл. почта: 

kafedra@aaanet.ru 

82.  

Стоматология 

Стоматологии 

№1 

Хейгетян  

Артур  

Вараздатович 

к.м.н., 

зав. каф. 

Ортодонтическое лечение челюстно-

лицевой области 

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. 

Юфимцева, 4/3 

Тел.: 

+7 (903) 404 00 51 

Эл. почта: 

artur5953@yandex.ru 

83.  
Стоматологии 

№2 

Максюков  

Станислав  

Юрьевич 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Эффективность лечения ортопедиче-

скими конструкциями при  повтор-

ном лечении дефектов зубных рядов 

и заболеваний пародонта в зависимо-

сти от гендерных и возрастных осо-

бенностей. 

Адрес: 344022,  Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Учебный корпус, 2 этаж, 

учебная комната №4 

Тел.: 

+7 (863) 222 04 25 

Эл. почта: 

kafstom2.rostgmu@yandex.ru 

84.  
Стоматологии 

№3 

Кононенко  

Владимир  

Иванович 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Лечение и реабилитация больных с 

гнойно-воспалительными процесса-

ми челюстно-лицевой области. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, про-

спект Коммунистический, 39 

МБУЗ «Городская больница 

№20 города Ростова-на-Дону», 

6 этаж, отделение челюстно-

лицевой хирургии. 

Тел.: 

+7 (863) 271 96 84 

Эл. почта: 

roshadem@gmail.com 

85.  
Стоматологии 

№4 

Задорожний  

Андрей 

Владимирович 

к.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Эффективность лечения ортопедиче-

скими конструкциями при  повтор-

ном лечении дефектов зубных рядов 

и заболеваний пародонта в зависимо-

сти от гендерных и возрастных осо-

бенностей. 

Адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 29 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 98 

Эл. почта: 

markys-97@yandex.ru 

mailto:artur5953@yandex.ru
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86.  

Стоматологии 

№5 

Иванов  

Александр  

Сергеевич 

к.м.н., 

доц. 

каф. 

Разработка профилактических про-

грамм сохранения стоматологическо-

го здоровья для различных слоев 

населения. 

 

Адрес: 

344029, г. Ростов-на-Дону, 

МБУЗ «СП №3», ул. Сержанто-

ва 3А 

Тел.: 

+7 (863) 223 80 60 

+7 (863) 252 27 16 

Эл. почта: 

georgizub@yandex.ru 

87.  
Леонтьева Елена 

Юрьевна 

к.м.н., 

доц. 

каф. 

Разработка профилактических про-

грамм сохранения стоматологическо-

го здоровья для различных слоев 

населения. 

Адрес: 

344029, г. Ростов-на-Дону, 

МБУЗ «СП №3», ул. Сержанто-

ва 3А 

Тел.: 

+7 (918) 501 65 48 

+7 (863) 223 80 60 

+7 (863) 252 27 16 

Эл. почта: 

leont06@list.ru 

88.  

Травматология 

и ортопедия 

Травматологии и 

ортопедии 

Алабут Анна 

Владимировна 

д.м.н., 

доц. 

каф. 

Совершенствование методов хирур-

гического лечения и реабилитации 

при первичном и ревизионном эндо-

протезировании крупных суставов 

конечностей у пациентов с комор-

бидными состояниями. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Адыгейская/Пушкинская, 

12/191; МБУЗ «Детская город-

ская больница №2», 1 этаж, ка-

бинет № 9 

Тел.: 

+7 (863) 232 27 60 

Эл. почта: 

alabut_av@rostgmu.ru 

89.  
Сикилинда  

Владимир  

Данилович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Совершенствование методов диагно-

стики, хирургического лечения и ре-

абилитации коморбидных пациентов 

с костными дефектами, травмами, 

последствиями травма и заболевани-

ями опорно-двигательного аппарата. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Адыгейская/Пушкинская, 

12/191; МБУЗ «Детская город-

ская больница №2», 1 этаж, ка-

бинет № 9 
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Тел.: 

+7 (863) 232 27 60 

Эл. почта: 

rostgmu@yandex.ru 

90.  

Травматологии и 

ортопедии, ле-

чебной физкуль-

туры и спортив-

ной медицины 

Голубев 

Георгий  

Шотавич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Биомеханика остеосинтеза, квали-

метрическая оценка результатов ле-

чения, замещение дефектов костей 

углеродными наноимплантами. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29; 

тел.: 263-31-52. 

344010, г. Ростов-на-Дону, 

МЛПУЗ ГБ №1, пр. Вороши-

ловский, 105. 

Тел.: 

+7 (863) 232 22 82 

+7 (863) 232 23 95 

Эл. почта: 

ortho-rostgmu@yandex.ru 

91.  

Урология  

и андрология 

Урологии и ре-

продуктивного 

здоровья челове-

ка (с курсом дет-

ской урологии-

андрологии) 

Белоусов Игорь 

Иванович 

д.м.н., 

доц.,  

проф. 

каф. 

Патогенез, диагностика и лечение 

неотложных состояний в урологии 

(МКБ, пиелонефрит, сепсис, травмы) 

и их последствия. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г), 1 этаж, учебный кабинет №4 

Тел.: 

+7 (863) 263 75 60 

Эл. почта: 

belrost_dept@mail.ru 

92.  
Ибишев 

Халид 

Сулейманович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Уроинфектологические аспекты диа-

гностики и лечения заболеваний мо-

чевых путей и репродуктивных орга-

нов. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г), 1 этаж, учебный кабинет №4 

Тел.: 

+7 (863) 263 75 60 

Эл. почта: 

Ibishev22@mail.ru 
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93.  
Коган 

Михаил 

Иосифович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Андрологические аспекты мужского 

здоровья. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г), 1 этаж, учебный кабинет №4 

Тел.: 

+7 (863) 263 75 60 

Эл. почта: 

dept_kogan@mail.ru 

94.  
Митусов 

Валерий 

Викторович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Реконструктивно – пластическая хи-

рургия мочеиспускательного канала. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г), 1 этаж, учебный кабинет №4 

Тел.: 

+7 (863) 263 75 60 

Эл. почта: 

mvv55@list.ru 

95.  
Перепечай  

Вадим 

Анатольевич 

д.м.н., 

доц. 

каф. 

Мочевые резервуары после ради-

кальной цистэктомии. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г), 1 этаж, учебный кабинет №4 

Тел.: 

+7 (863) 263 75 60 

Эл. почта: 

perepechay_va@mail.ru 

96.  
Сизонов 

Владимир  

Валентинович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Диагностика и лечение врожденных 

аномалий мочевых путей у детей и 

половых органов у мальчиков. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 
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Г), 1 этаж, учебный кабинет №4 

Тел.: 

+7 (863) 263 75 60 

Эл. почта: 

vsizonov@mail.ru 

97.  
Чибичян 

Микаел 

Бедросович 

д.м.н., 

доц., 

доц. 

каф. 

Ренин-ангиотензиновый рецептор-

ный комплекс в концепции  диагно-

стики ранних форм рака предста-

тельной железы. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г), 1 этаж, учебный кабинет №4 

Тел.: 

+7 (863) 263 75 60 

Эл. почта: 

michel_dept@mail.ru 

98.  

Хирургия 

Общей хирургии 
Белик Борис 

Михайлович 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

1. Совершенствование методов диа-

гностики и лечения острых хирурги-

ческих заболеваний органов брюш-

ной полости. 

2. Современные методы лечения хи-

рургической инфекции. 

3. Актуальные проблемы диагности-

ки и лечения абдоминальной хирур-

гической патологии. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский, 105 

Тел.: 

+7 (863) 232 16 25 

Эл. почта: 

bbelik@yandex.ru 

99.  

Оперативной хи-

рургии и топо-

графической ана-

томии 

Хоронько Юрий 

Владиленович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Актуальные проблемы диагностики и 

лечения хирургических заболеваний. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29, 

морфологический корпус 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 38 

Эл. почта: 

khoronko@aaanet.ru 

100.  

Оперативной хи-

рургии, клиниче-

ской анатомии и 

патологической 

Татьянченко 

Владимир  

Константинович 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

1. Актуальные проблемы диагности-

ки и лечения хирургических заболе-

ваний. 

2. Топографо-анатомические обосно-

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 88 
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анатомии вания и разработка новых технологий 

лечения хирургической патологии с 

учетом оценки стадии развития тка-

невой гипертензии (компартмент-

синдром). 

Эл. почта: 

vladimirtatyanchenko@mail.ru 

101.  

Хирургических 

болезней №1 

Кательницкий 

Игорь 

Иванович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

1.Стационарзамещающие технологии 

в лечении пациентов с хроническими 

окклюзирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей. 

2.Отдаленные результаты коррекции 

периферического кровотока у боль-

ных с критической ишемией нижних 

конечностей. 

3.Нарушение гемостаза и профилак-

тика тромбоэм-болических осложне-

ний при онкологических забо-

леваниях сигмовидной и прямой 

кишки у пациентов, оперированных 

лапароскопически. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 75 

Эл. почта: 

katelnizkji@mail.ru 

102.  

Сапронова 

Наталия 

Германовна 

д.м.н., 

доц., 

зав. каф. 

Профилактические мероприятий у 

больных циррозом печени с наруше-

нием проходимости портосистемного 

шунта, лечение портальной гипер-

тензии. 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 75 

Эл. почта: 

sapronovang@yandex.ru 

103.  

Лукьянов  

Станислав  

Викторович 

к.м.н., 

доц., 

доц. 

каф. 

Эндокринная хирургия 

Адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 29 

Тел.: +7 (863) 250 40 75 

Эл. почта: 

svluk@rambler.ru 

104.  
Буриков Максим 

Алексеевич 

к.м.н., 

доцент, 

доцент 

кафедры 

1. Бариатрическая хирургия.  

2. Хирургия желудка и грыж пище-

водного отверстия диафрагмы. 

Адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 29 

Тел.: +7 (863) 250 40 75 

mailto:sapronovang@yandex.ru
mailto:svluk@rambler.ru
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 Эл. почта: 

burikovm@gmail.com 

105.  

Хирургических 

болезней №2 

Грошилин  

Виталий 

Сергеевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Особенности лечения и оптимизация 

методов лечения колопроктологиче-

ских больных. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №223 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 20 

Эл. почта: 

groshilin@yandex.ru 

106.  

Перескоков  

Сергей 

Васильевич 

д.м.н., 

доц. 

каф. 

Способы лечения рака прямой киш-

ки, усовершенствование методов ле-

чения колоректального рака с мета-

стазами в печень. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №223 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 20 

Эл. почта: 

pereskokovserg@mail.ru 

107.   

Черкасов  

Денис  

Михайлович 

к.м.н., 

доцент, 

доц. 

каф. 

1. Общая хирургия. 

2. Малоинвазивная хирургия. 

3. Эндоскопическая хирургия. 

4. Колопроктология. 

5. Эндокринная хирургия. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №223 

Тел.: 

+7 (863) 250 41 20 

Эл. почта: 

doctor1012@inbox.ru 

108.  
Хирургических 

болезней №3 

Хитарьян  

Александр  

Георгиевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Совершенствование профилактики и 

хирургического лечения колопрокто-

логических  больных. 

Адрес: 344011, г.Росто-на-Дону, 

ул.Варфаломеева, 92а, 2 этаж, 

хирургическое отделение. 
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Тел.: 

+7 (863) 255 71 65 

Эл. почта: 

khitaryan@gmail.com 

109.  

Штильман  

Михаил 

Юрьевич 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Использование современных методов 

лечения, совершенствование методов 

лечения больных с трофическими 

язвами нижних конечностей. 

Адрес: 344011, г.Росто-на-Дону, 

ул.Варфаломеева, 92а, 2 этаж, 

хирургическое отделение. 

Тел.: 

+7 (863) 255 71 65 

Эл. почта: 

shtilmanmihail@gmail.com 

110.  

Хирургии №4 

Дегтярев Олег 

Леонидович 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

каф. 

Актуальные проблемы диагностики и 

лечения хирургических заболеваний. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №222 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 82  

+7 (863) 250 40 83 

Эл. почта: 

o.degtyareff2015@yandex.ru 

111.  

Коробка 

Вячеслав  

Леонидович 

д.м.н., 

доц. 

каф. 

Актуальные проблемы диагностики и 

лечения хирургических заболеваний. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №222 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 82  

+7 (863) 250 40 83 

Эл. почта: 

orph-rokb@yandex.ru 

112.  
Черкасов 

Михаил 

д.м.н., 

проф., 

1. Организационные основы профи-

лактики, диагностики и лечения хи-

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 
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Федорович зав. каф. рургических заболеваний. 

2. Хирургическое и видеоэндохирур-

гическое лечение заболеваний орга-

нов грудной и брюшной полостей. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214, Клиника и кафедра фа-

культетской хирургии (Литер: 

Г) учебный кабинет №222 

Тел.: 

+7 (863) 250 40 82  

+7 (863) 250 40 83 

Эл. почта: 

cherkasovm@aaanet.ru 

113.  
Эндокриноло-

гия 

Внутренних 

болезней №3 

Волкова  

Наталья  

Ивановна 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Эндокринно-метаболические нару-

шения современного человека и пути 

их коррекции 

Тел.: 

+7 (863) 250 42 01 

Эл. почта: 

n_i_volkova@mail.ru 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

114.  
Медицина 

труда 

Профпатологии  

(с курсом меди-

ко-социальной 

экспертизы) 

Горблянский 

Юрий 

Юрьевич 

д.м.н., 

проф., 

зав. каф. 

Оценка и управление психосоциаль-

ным риском нарушения здоровья на 

рабочем месте. 

Адрес: 344022, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 38/57-59/212-

214 (учебно-лабораторный кор-

пус), 8 этаж, учебный кабинет 

№711. 

Тел.: 

+7 (863) 254 86 66 

Эл. почта: 

profpat@bk.ru 

gorblyansky.profpatolog@yandex

.ru 

Gorbljansky_UU@rostgmu.ru 

115.  

Общественное 

здоровье и  

организация 

здравоохране-

ния, социоло-

гия и история  

медицины 

Организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья (с кур-

сом информаци-

онных компью-

терных техноло-

гий в здраво-

Быковская  

Татьяна 

Юрьевна 

д.м.н., 

доц., зав. 

каф. 

Научная разработка проблем модер-

низации системы охраны здоровья и 

медико-социального обеспечения 

населения. 

Адрес: 

344022, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38/57-59/212-214 

(учебно-лабораторный корпус), 

8 этаж, учебный кабинет №710 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 35 
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охранении и ме-

дицине) №2 

Эл. почта: 

ozizo2@rostgmu.ru 

116.  

 

Организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья (с кур-

сом информаци-

онных компью-

терных техноло-

гий в здраво-

охранении и ме-

дицине) №2 

Меметов  

Сервив  

Сеитягьяевич 

д.м.н., 

доц., 

проф. 

Качество медицинской помощи, ме-

дико-социальная экспертиза, медико-

социальная реабилитация. 

Адрес: 

344022, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-

ванский, 38/57-59/212-214 

(учебно-лабораторный корпус), 

8 этаж, учебный кабинет №710 

Тел.: 

+7 (863) 201 44 35 

Эл. почта: 

memetov.57@mail.ru 

117.  

Медицинского 

права, обще-

ственного здоро-

вья и здраво-

охранения 

Пайков Андрей 

Юрьевич 

к.м.н., 

доц. каф. 

Медико-социальная экспертиза, ин-

валидность 

Адрес:  

344022, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Суворова, д. 119, корпус подго-

товительного факультета, 5 

этаж. 

Эл. почта: 

andrpaikov@gmail.com 
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