
Состав рабочей группы  

1. Ахвледиани Ника Джумберович — доктор медицинских наук, профессор 

кафедры урологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2. Аполихин Олег Иванович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. 

Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

3. Бабенко Алина Юрьевна., д.м.н., гл.н.с., руководитель НИЛ диабетологии 

института эндокринологии, профессор кафедры внутренних болезней 

института медицинского образования НМИЦ им. В.А.Алмазова 

4. Боголюбов Сергей Владимирович, к.м.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник отделения ВРТ ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии" МЗ РФ, доцент кафедры 

госпитальной хирургии с курсом урологии ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, директор 

андрологической группы клиники NGC, Москва 

5. Божедомов Владимир Александрович, д.м.н., профессор кафедры урологии и 

андрологии факультета фундаментальной медицины ФГБУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени акад. В.И.Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научный 

руководитель по андрологии и репродукции ФГБУ «Поликлиника №3» 

Управления делами президента Российской Федерации 

6. Виноградов Игорь Владимирович - д.м.н., профессор кафедры урологии и 

оперативной нефрологии с курсом онкоурологии МИ РУДН 

7. Газимиев Магомед-С Алхазурович, д.м.н., профессор, Директор института 

электронного медицинского образования. Заместитель директора института 

урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова. Исполнительный директор, зам. председателя Российского 

общества урологов 



8. Гамидов Сафар Исраилович, д.м.н., профессор кафедры АГПиР ФПО 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий отделением андрологии и урологии 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ. 

9. Ефремов Евгений Александрович, д.м.н., заведующий отделом андрологии и 

репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 

Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

профессор кафедры урологии, андрологии и онкоурологии ФДПО ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

10. Жуков Олег Борисович, Руководитель урологического направления АО 

"Европейский Медицинский Центр", доцент кафедры эндоурологии ФПК 

медицинских работников ФГАОУ ВО РУДН 

11. Епанчинцева Елена Александровна, к.м.н., с.н.с. лаборатории 

эндокринологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины», врач-эндокринолог 

"Новосибирский центр репродуктивной медицины" группа компаний "Мать 

и дитя" 

12. Камалов Армаис Альбертович, профессор, доктор медицинских наук, 

академик РАН, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

13. Кинунен Анна Александровна, врач-генетик, Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение здравоохранения "Диагностический 

центр (медико-генетический) ", Международный центр репродуктивной 

медицины. 

14. Коган Михаил Иосифович – заслуженный деятель науки РФ, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии- андрологии 

РостГМУ  

15. Корнеев Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор, кафедра урологии ФГБОУВО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, медицинский директор Международного 

центра репродуктивной медицины 

16. Корсак Владислав Станиславович, д.м.н., профессор, Президент Российской 

ассоциации репродукции человека, генеральный директор Международного 

центра репродуктивной медицины 



17.  Красняк Степан Сергеевич, м.н.с. отдела андрологии и репродукции человека 

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, 

ответственный секретарь Профильной комиссии Минздрава России по 

репродуктивному здоровью 

18. Моисеева Ирина Валерьевна, зав. отделением ВРТ, врач акушер-гинеколог 

высшей категории ГБУЗ «МЦ «Династия»; главный специалист 

Министерства здравоохранения Самарской области по репродуктивному 

здоровью 

19. Петрищев Владлен Станиславович, врач уролог-андролог высшей категории, 

Европейский Медицинский Центр, Москва 

 


