
Цикловая проблемная комиссия – это экспертно-консультативный орган вуза, в состав 

которого входят НПР, объединенные разработкой общих научных проблем. 

  

Список Проблемных комиссий 

1. Проблемная комиссия по морфологическим дисциплинам 

2. Проблемная комиссия по медико-теоретическим дисциплинам  

3. Проблемная комиссия по терапии 

4. Проблемная комиссия по хирургическим болезням и онкологии 

5. Проблемная комиссия по педиатрии 

6. Проблемная комиссия по репродуктивному здоровью  

7. Проблемная комиссия по гигиене, общественному здоровью и здравоохранению 

8. Проблемная комиссия по стоматологии 

9. Проблемная комиссия по фармации 

10. Проблемная комиссия по узкопрофильным клиническим дисциплинам 

11. Проблемная комиссия по нервным и психическим болезням 

12. Проблемная комиссия по микробиологии и эпидемиологии 

 

Актуальный состав цикловых проблемных комиссий на 2019-2020 учебный год: 

1. проблемная комиссия по морфологическим дисциплинам: 

Начева Л. В. – председатель, д.б.н., профессор, зав. кафедрой биологии с основами генетики 

и паразитологии; 

Додонов М. В. – секретарь, к.б.н., доцент кафедры патологической анатомии и гистологии; 

Зинчук С. Ф. –к.м.н., доцент, зав. кафедрой анатомии человека; 

Сидорова О. Д. – к.м.н., доцент, зав. кафедрой патологической анатомии и гистологии; 

Богданов В. Р. – д.б.н., профессор, профессор кафедры биологии с основами генетики и 

паразитологии; 

 

  2. проблемная комиссия по медико-теоретическим дисциплинам: 

Разумов А. С. – председатель, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 

биохимии; 

Кувшинов Д.Ю. - секретарь, д.м.н., доцент, зав. кафедрой нормальной физиологии; 

Будаев А.В. – д.м.н., профессор кафедры патологической физиологии; 

Лисаченко Г. В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой патологической физиологии; 

 

3. проблемная комиссия по терапии: 

Барбараш О. Л. – председатель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии и ССХ; 

Фомина Н. В. – секретарь, д.м.н., доцент, зав. кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии; 

Смакотина С. А. - д.м.н., профессор, профессор кафедры факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии; 

Раскина Т.А. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней; 

 

4. проблемная комиссия по хирургическим болезням и онкологии: 

Подолужный В. И. – председатель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной 

хирургии; 

Торгунаков А.П. - секретарь, д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей хирургии; 



Лишов Е.В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии и урологии; 

Магарилл Ю. А. – к.м.н., доцент, доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии и 

онкологии; 

 

5. проблемная комиссия по педиатрии: 

Ровда Ю. И. – председатель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии и неонатологии; 

Игишева Л. Н. – секретарь, д.м.н., доцент, профессор кафедры педиатрии и неонатологии; 

Перевощикова Н. К. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки; 

Вавилова В. П. – д.м.н., профессор, профессор кафедры поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки; 

 

6. проблемная комиссия по репродуктивному здоровью: 

Артымук Н. В. – председатель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

имени профессора Г.А. Ушаковой; 

Елгина С. И. – секретарь, д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

имени профессора Г.А. Ушаковой; 

Мозес В. Г. -  д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии имени 

профессора Г.А. Ушаковой; 

Новикова О. Н. – д.м.н., доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии имени 

профессора Г.А. Ушаковой; 

 

7. проблемная комиссия по гигиене, общественному здоровью и здравоохранению: 

Коськина Е. В. – председатель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены, проректор по 

научной работе; 

Почуева Л. П. – секретарь, к.м.н., доцент, доцент кафедры гигиены, декан медико-

профилактического факультета; 

Царик Г. Н. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и 

медицинской информатики; 

Ивойлов В. М. – д.м.н., профессор, президент ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России; 

 

8. проблемная комиссия по стоматологии: 

Пылков А. И. – председатель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической 

стоматологии, челюстно-лицевой хирургии с курсом офтальмологии;  

Киселева Е. А. – секретарь, д.м.н., доцент, зав. кафедрой детской стоматологии, ортодонтии 

и ПСЗ; 

Тё Е. А. – профессор, д.м.н., зав. кафедрой терапевтической и ортопедической стоматологии 

с курсом материаловедения; 

Смердина Л. Н. – д.м.н., профессор кафедры терапевтической и ортопедической 

стоматологии с курсом материаловедения; 

 

9. проблемная комиссия по фармации: 

Большаков В. В. – председатель, к.б.н., декан фармацевтического факультета, доцент 

кафедры фармации; 

Шпанько Д.Н. – секретарь, к.фарм.н., доцент, доцент кафедры фармации; 

Кузнецов П.В., д.фарм.н., профессор, профессор кафедры фармацевтической и общей 

химии; 

Федорова Ю. С. – к.фарм.н., доцент кафедры фармацевтической и общей химии; 

Танцерева И. Г. – к.фарм.н., доцент, заведующий кафедрой фармации; 



10. проблемная комиссия по узкопрофильным клиническим дисциплинам: 

Громакина Е. В. – председатель, д.м.н., доцент, профессор кафедры хирургической 

стоматологии, челюстно-лицевой хирургии с курсом офтальмологии;  

Шабалдина Е. В. – секретарь, д.м.н., доцент, зав. кафедрой оториноларингологии; 

Шабалдин А. В. – д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии и клинической 

иммунологии; 

Коростелев А. А. – д.м.н., профессор, профессор кафедры оториноларингологии и 

клинической иммунологии; 

 

11. проблемная комиссия по нервным и психическим болезням: 

Селедцов А. М. – председатель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии; 

Кирина Ю. Ю. – секретарь, к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии; 

Коваленко А. В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики; 

Визило Т. Л. - д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики; 

 

12. проблемная комиссия по микробиологии и эпидемиологии: 

Леванова Л. А. – председатель, д.м.н., доцент, зав. кафедрой микробиологии, иммунологии 

и вирусологии; 

Пьянзова Т. В. – секретарь, к.м.н., доцент, зав. кафедрой фтизиатрии; 

Брусина Е. Б. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой эпидемиологии; 

Дроздова О. М. – д.м.н., профессор, профессор кафедры эпидемиологии; 

 


