
 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ СПбГПМУ: 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ПЕДИАТРИИ 

 

Председатель – Л.В. Эрман, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой поликлинической 

педиатрии им. академика А.Ф. Тура. 

Заместитель председателя – В.И. Гузева, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики; 

Секретарь – И.В. Колтунцева,  к.м.н., доцент, доцент кафедры поликлинической педиатрии имени 

академика А.Ф. Тура; 

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ТЕРАПИИ 

 

Председатель – Ю.Р. Ковалев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской 

терапии имени профессора В.А. Вальдмана. 

Заместитель председателя – В.С. Василенко, д.м.н., и.о. заведующего кафедрой 

госпитальной терапии с курсом ВПТ и профессиональных болезней. 

Секретарь – В.А. Исаков, доцент, ассистент кафедры факультетской терапии имени 

профессора В.А. Вальдмана. 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

 

Председатель – И.А. Комиссаров, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

хирургических болезней детского возраста. 

Заместитель председателя – И.Б. Осипов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

урологии.  

Секретарь – Д.А. Красавина, доцент кафедры хирургических болезней детского возраста.  

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ХИРУРГИИ 

 

Председатель – А.Ф.Романчишен, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  госпитальной 

хирургии с курсом травматологии и ВПХ. 

Заместитель председателя – М.П.Королев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

общей хирургии с курсом эндоскопии. 

Секретарь – А.Л.Акинчев, к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

травматологии и ВПХ. 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  

ПО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Председатель – А.Г. Васильев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической 

физиологии с курсом иммунопатологии.  

Заместитель председателя – Л.А. Данилова,  д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

биологической химии;     

Секретарь – С.Н. Прошин,  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии.   

Члены комиссии: 



 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  

ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Председатель –- Кутушева Г.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской 

гинекологии и женской репродуктологи ФП и ДПО. 

Заместитель председателя –- Гайдуков С.Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии. 

Секретарь – Кохреидзе Н.А., к.м.н., доцент кафедры детской гинекологии и женской 

репродуктологии ФП и ДПО. 

 

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО  ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И БИОЭТИКИ 

 

Председатель – Г.Л. Микиртичан, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин и биоэтики.  

Заместитель председателя – В.И. Орел, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО . 

Секретарь – А.З. Лихтшангоф, к.м.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 

биоэтики.  

ПРОБЛЕМНО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  

ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Председатель – В.А. Аверин, д.пс.н., профессор, заведующий кафедрой общей и 

прикладной психологии с курсом медико-биологических дисциплин. 

Заместитель председателя – Бочаров В.В., к.псих.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 

клинической психологии.  

Секретарь – Н.В. Козина, к.пс.н., доцент кафедры клинической психологии.  

 


