
Аккредитационная

подкомиссия по

специальности

«___________________» 

Ф.И.О. члена подкомиссии

Должность (с маленькой буквы, в

соответствии с номенклатурой

медицинских должностей) и

наименование организации (в

родительном падеже, в 

соответствии с

ЕГРЮЛ, расшифрованное, без

сокращений), в том числе

профессиональной 

некоммерческой,

представителем которой является 

член

подкомиссии (по согласованию); 

Статус в составе подкомиссии 

(председатель, заместитель, 

секретарь, член)

Специальность и стаж работы по 

специальности

E-mail (указать личную почту 

члена АПК)

«Физиотерапия» Сичинава Нино Владимировна

заместитель заведующего 

филиалом №1 Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-

практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения 

города Москвы»,  член 

Общероссийской общественной 

организации "Российское 

общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Председатель физиотерапия, стаж 25 лет sichi.24@mail.ru

mailto:sichi.24@mail.ru


«Физиотерапия» Конова Ольга Михайловна

доцент кафедры, заведующая 

физиотерапевтическим 

отделением Федерального 

государственного автономное 

учреждение Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации Национальный 

медицинский исследовательский 

Центр Здоровья Детей, член 

Общероссийской общественной 

организации "Российское 

общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Заместитель председателя физиотерапия, стаж 30 лет konova@nczd.ru

«Физиотерапия» Колбахова Светлана Николаевна

заведующая кафедрой

восстановительной, спортивной 

медицины, курортологии и 

физиотерапии с курсом 

сестринского дела Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Государственный 

научный центр Российской 

Федерации Федеральный 

медицинский биофизический 

центр им. А.И. Бурназяна",  член 

Общероссийской общественной 

организации "Российское 

общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Член физиотерапия, стаж 25 лет umc-rnc@mail.ru 

mailto:konova@nczd.ru
mailto:umc-rnc@mail.ru


«Физиотерапия» Алексеева Марина Николаевна

врач-физиотерапевт 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

"Социально-реабилитационный 

центр ветеранов войн и 

вооруженных сил департамента 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы",  член 

Общероссийской общественной 

организации "Российское 

общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Секретарь физиотерапия, стаж 8 лет malekseeva2011@gmail.com

«Физиотерапия» Филатова Елена Владимировна

профессор кафедры физической и 

реабилитационной медицины с 

курсом клинической психологии и 

педагогики Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Центральная государственная 

медицинская академия» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации,  член 

Общероссийской общественной 

организации "Российское 

общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Член физиотерапия, стаж 25 лет 75332002@mail.ru

mailto:malekseeva2011@gmail.com
mailto:75332002@mail.ru


«Физиотерапия» Ксенофонтова Ирина Васильевна

заведующая филиалом №2 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

города Москвы «Московский 

научно-практический центр 

медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной 

медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы»,  

член Общероссийской 

общественной организации 

"Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Член физиотерапия, стаж 39 лет
Irina.ksenofontova.skvl@yandex.r

u

«Лечебная физкультура

 и спортивная медицина»
Поляев Борис Александрович

заведующий кафедрой 

реабилитации, спортивной 

медицины и физической 

культуры педиатрического 

факультета Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова», член Российской 

ассоциации по спортивной 

медицине и реабилитации 

больных и инвалидов

Председатель 

 лечебная физкультура и 

спортивная медицина, стаж 25 

лет

polyaev@sportmed.ru

mailto:Irina.ksenofontova.skvl@yandex.ru
mailto:Irina.ksenofontova.skvl@yandex.ru
mailto:polyaev@sportmed.ru


«Лечебная физкультура

 и спортивная медицина»

Смоленский Андрей 

Владимирович

заведующий кафедрой 

реабилитации, спортивной 

медицины и физической 

культуры педиатрического 

факультета Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова», член Российской 

ассоциации по спортивной 

медицине и реабилитации 

больных и инвалидов

Заместитель председателя 

 лечебная физкультура и 

спортивная медицина, стаж 25 

лет

smolensky52@mail.ru

«Лечебная физкультура

 и спортивная медицина»

Скворцов Дмитрий 

Владимирович

профессор кафедры 

реабилитации, спортивной 

медицины и физической 

культуры педиатрического 

факультета Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова», член Российской 

ассоциации по спортивной 

медицине и реабилитации 

больных и инвалидов

Член 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

физиотерапия, 20 лет

dskvorts63@mail.ru

mailto:smolensky52@mail.ru
mailto:dskvorts63@mail.ru


«Лечебная физкультура

 и спортивная медицина»
Сомов Дмитрий Алексеевич

старший научный сотрудник 

отдела медицинской 

реабилитации Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-

практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения 

города Москвы», член Союза 

реабилитологов России

Секретарь 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, стаж 15 

лет

docsomov@bk.ru

«Лечебная физкультура

 и спортивная медицина»
Сергеенко Елена Юрьевна

заведующая кафедрой 

реабилитологии и физиотерапии 

факультета дополнительного 

профессионального образования, 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. 

Пирогова», член Российской 

ассоциации по спортивной 

медицине и реабилитации 

больных и инвалидов

Член 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

физиотерапия, 15 лет

elenarsmu@mail.ru

mailto:docsomov@bk.ru
mailto:elenarsmu@mail.ru


«Лечебная физкультура

 и спортивная медицина»

Макарова Марина 

Ростиславовна

ведущий научный 

сотрудникотдела медицинской 

реабилитации, доцент кафедры 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

города Москвы «Московский 

научно-практический центр 

медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной 

медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы»,  

член Общероссийской 

общественной организации 

"Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Член 
лечебная физкультура и 

спортивная медицина, стаж  лет
makarovamr@mail.ru

«Мануальная терапия» Гридин Леонид Александрович

профессор кафедры 

интегративной медицины 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. 

Сеченова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, член Российской 

ассоциации мануальных 

терапевтов

Председатель мануальная терапия,  стаж 26 лет
leonidgridin@yandex.ru

mailto:makarovamr@mail.ru
mailto:leonidgridin@yandex.ru
mailto:leonidgridin@yandex.ru


«Мануальная терапия» Ситель Анатолий Болеславович

Заведующий курсом мануальной 

терапии кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики лечебного факультета 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. 

Пирогова», член Российской 

ассоциации мануальных 

терапевтов

Заместитель председателя мануальная терапия, стаж 20 лет sitel19@mail.ru

«Мануальная терапия» Гусева Мария Евгеньевна

профессор кафедры Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова», член Российской 

ассоциации мануальных 

терапевтов

Секретарь 
неврология, мануальная 

терапия, стаж 15 лет
Masamgcolor@gmail.com

mailto:sitel19@mail.ru
mailto:Masamgcolor@gmail.com


«Мануальная терапия»
Кувшинов Евгений 

Владимирович 

врач мануальной терапии 

клинико-диагностического 

отделения филиала №2 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

города Москвы «Московский 

научно-практический центр 

медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной 

медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы»,  

член Общероссийской 

общественной организации 

"Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Член 
мануальная терапия, стаж 23 

года
ekyvshinov@yandex.ru

«Мануальная терапия» Васильева Людмила Федоровна

директор частного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Академия медицинской 

кинезиологии и мануальной 

терапии», член Российской 

ассоциации мануальных 

терапевтов

Член мануальная терапия, стаж  35лет vasiljeva_lf@mail.ru

«Рефлексотерапия» Жернов Виктор Александрович

заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации и 

физиотерапии Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Российский университет дружбы 

народов", член 

Профессиональной ассоциации 

рефлексотерапевтов

Председатель рефлексотерапия, стаж 45 лет zhernov.tradmed@mail.ru

mailto:ekyvshinov@yandex.ru
mailto:zhernov.tradmed@mail.ru


«Рефлексотерапия» Чигарев Алексей Анатольевич

врач-рефлексотерапевт 

Федерального государственного 

автономного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

«Лечебно-реабилитационный 

центр» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, член 

Профессиональной ассоциации 

рефлексотерапевтов

Заместитель председателя рефлексотерапия, стаж 8 года a.a.chigarev@gmail.com

«Рефлексотерапия» Соколова Татьяна Евгеньевна

врач рефлексотерапевт Общества 

с ограниченной ответственностью 

центра традиционной медицины 

"Синофарм", член 

Профессиональной ассоциации 

рефлексотерапевтов

Секретарь рефлексотерапия, стаж 19 лет everything17@yandex.ru  

«Рефлексотерапия» Чувилина Марина Викторовна 

врач рефлексотерапевт, врач 

офтальмолог Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский 

центр глазных болезней имени 

Гельмгольца" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, член 

Профессиональной ассоциации 

рефлексотерапевтов

Член рефлексотерапия стаж 25 лет marina.chuvilina1960@yandex.ru

«Рефлексотерапия» Агасаров Лев Георгиевич

Президент Профессиональной 

ассоциации рефлексотерапевтов,  

профессор кафедры, заведующий 

курсом традиционных методов 

лечения и физиотерапии 

Московского государственного 

медицинского университета им. 

И.М. Сеченова

Член рефлексотерапия стаж 35 лет lev.agasarov@mail.ru 

mailto:a.a.chigarev@gmail.com
mailto:everything17@yandex.ru
mailto:marina.chuvilina1960@yandex.ru
mailto:lev.agasarov@mail.ru


«Рефлексотерапия» Миненко Инесса Анатольевна

профессор кафедры 

восстановительной Московского 

государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, 

член Профессиональной 

ассоциации рефлексотерапевтов

Член рефлексотерапия стаж 25 лет kuz-inna@mail.ru

«Физическая и 

реабилитационная медицина»
Сичинава Нино Владимировна

заместитель заведующего 

филиалом №1 Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-

практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения 

города Москвы»,  член 

Общероссийской общественной 

организации "Российское 

общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Председатель физиотерапия, стаж 25 лет sichi.24@mail.ru

«Физическая и 

реабилитационная медицина»
Колбахова Светлана Николаевна

заведующая кафедрой

восстановительной, спортивной 

медицины, курортологии и 

физиотерапии с курсом 

сестринского дела Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Государственный 

научный центр Российской 

Федерации Федеральный 

медицинский биофизический 

центр им. А.И. Бурназяна",  член 

Общероссийской общественной 

организации "Российское 

общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Заместитель председателя физиотерапия, стаж 25 лет umc-rnc@mail.ru 

mailto:kuz-inna@mail.ru
mailto:sichi.24@mail.ru
mailto:umc-rnc@mail.ru


«Физическая и 

реабилитационная медицина»
Сомов Дмитрий Алексеевич

старший научный сотрудник 

отдела медицинской 

реабилитации Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-

практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения 

города Москвы», член Союза 

реабилитологов России

Секретарь 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, стаж 15 

лет

docsomov@bk.ru

«Физическая и 

реабилитационная медицина»
Ксенофонтова Ирина Васильевна

заведующая филиалом №2 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

города Москвы «Московский 

научно-практический центр 

медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной 

медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы»,  

член Общероссийской 

общественной организации 

"Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Член физиотерапия, стаж 39 лет
Irina.ksenofontova.skvl@yandex.r

u

mailto:docsomov@bk.ru
mailto:Irina.ksenofontova.skvl@yandex.ru
mailto:Irina.ksenofontova.skvl@yandex.ru


«Физическая и 

реабилитационная медицина»

Макарова Марина 

Ростиславовна

ведущий научный 

сотрудникотдела медицинской 

реабилитации, доцент кафедры 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

города Москвы «Московский 

научно-практический центр 

медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной 

медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы»,  

член Общероссийской 

общественной организации 

"Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов"

Член 
лечебная физкультура и 

спортивная медицина, стаж  лет
makarovamr@mail.ru

«Физическая и 

реабилитационная медицина»
Чигарев Алексей Анатольевич

врач-рефлексотерапевт 

Федерального государственного 

автономного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

«Лечебно-реабилитационный 

центр» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, член 

Профессиональной ассоциации 

рефлексотерапевтов

Член рефлексотерапия, стаж 8 года a.a.chigarev@gmail.com
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