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Приложение 1
к приказу №174-ПДО от 06.07.2018г.

Для проведения вступительных экзаменов в ординатуру сформировать следующие экзаменационные комиссии:

№
п/п

Специальность Состав экзаменационной комиссии День
экзамена

(число
месяца)

Время
начала

экзаменаПредседатель Члены Ответственный секретарь

1 Акушерство и
гинекология

д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- д.мед.н., проф. Говоруха И.Т. – проф. каф. акушерства,
гинекологии и перинатологии ФИПО
- д.мед.н. Чермных С.В. – проф. каф. акушерства,
гинекологии и перинатологии ФИПО
- к.мед.н., доц. Морозова Н.А. – доц. каф. акушерства,
гинекологии и перинатологии ФИПО
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой

к.мед.н. Слюсарь Т.И. – доц.
каф. акушерства, гинекологии и
перинатологии ФИПО

09 1300

2 Анестезиология-
реаниматология

к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- к.мед.н., доц. Смирнова Н.Н. – доц. каф. анестезиологии,
интенсивной терапии, медицины неотложных состояний
ФИПО
- к.мед.н., доц. Билошапко В.А. – доц. каф. анестезиологии,
интенсивной терапии, медицины неотложных состояний
ФИПО

к.мед.н., доц. Ермилов Г.И. –
доц. каф. анестезиологии,
интенсивной терапии,
медицины неотложных
состояний ФИПО

09 1100

3 Гастроэнтерология к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- д.мед., доц. Налётова Е.Н. – зав. каф. общей практики,
семейной медицины ФИПО
- к.мед.н., доц. Щукина Е.В. – доц. каф. терапии ФИПО
- к.мед.н., доц. Склянная Е.В. – доц. каф. госпитальной
терапии

к.мед.н., доц. Тарадин Г.Г. –
доц. каф. госпитальной терапии

09 1200

4 Гематология к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- д.мед., доц. Налётова Е.Н. – зав. каф. общей практики,
семейной медицины ФИПО
- к.мед.н., доц. Щукина Е.В. – доц. каф. терапии ФИПО
- к.мед.н., доц. Склянная Е.В. – доц. каф. госпитальной
терапии
- к.мед. н., доц. Шевелёк А.Н. – доц. каф. госпитальной
терапии

к.мед.н., доц. Тарадин Г.Г. –
доц. каф. госпитальной терапии

09 1230

5 Дерматовенерология д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- д.мед.н., проф. Проценко О.А. – зав. каф.
дерматовенерологии и косметологии ФИПО
- д.мед.н., проф. Проценко Т.В. – проф. каф.
дерматовенерологии и косметологии ФИПО
- д.мед.н. Романенко В.Н. – проф. каф. дерматовенерологии
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой

Боряк С.В. – асс. каф.
дерматовенерологии и
косметологии ФИПО

09 0900
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6 Детская хирургия к.мед.н. Ващенко А.В. – зав.
ординатурой

- к.мед.н., доц. Щербинин А.В. – зав. каф. детской хирургии
и анестезиологии
- к.мед.н., доц. Фоменко С.А. – доц. каф. детской хирургии
и анестезиологии
- к.мед.н., доц. Музалёв А.А. – доц. каф. детской хирургии и
анестезиологии

к.мед.н., доц. Москаленко С.В.
– доц. каф. детской хирургии и
анестезиологии

11 900

7 Кардиология к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- д.мед., доц. Налётова Е.Н. – зав. каф. общей практики,
семейной медицины ФИПО
- к.мед.н., доц. Щукина Е.В. – доц. каф. терапии ФИПО
- к.мед.н., доц. Склянная Е.В. – доц. каф. госпитальной
терапии
- к.мед. н., доц. Шевелёк А.Н. – доц. каф. госпитальной
терапии

к.мед.н., доц. Тарадин Г.Г. –
доц. каф. госпитальной терапии

09 1300

8 Клиническая
лабораторная
диагностика

д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- к.б.н., доц. Зоркова Е.В. – доц. каф. трансплантологии и
клинической лабораторной диагностики
- к.мед.н., доц. Кустов Д.Ю. – доц. каф. трансплантологии и
клинической лабораторной диагностики
- Мельник А.В. – и.о. уч. доц. каф. трансплантологии и
клинической лабораторной диагностики
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой

Валигун Я.С. – асс. каф.
трансплантологии и
клинической лабораторной
диагностики

09 1100

9 Коммунальная
гигиена

к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- к.мед.н., доц. Садеков Д.Р. – доц. каф. гигиены ФИПО
- Сабодаш О.В. – заместитель главного санитарного врача
Донецкой Народной Республики

Темертей С.И. – асс. каф.
гигиены ФИПО

11 1230

10 Неврология д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- д.мед.н., проф. Статинова Е.А. – зав. каф. неврологии и
медицинской генетики
- к.мед.н., доц. Луцкий И.С. – зав. каф. детской и общей
неврологии ФИПО
- к.мед.н., доц. Прокопенко Е.Б. – доц. каф. неврологии и
медицинской генетики
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой

Сингаевская Л.И. – ст. лаб. каф.
детской и общей неврологии
ФИПО

10 900

11 Онкология к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- д.мед.н., проф. Башеев В.Х. – зав. кафедрой онкологии и
радиологии ФИПО
- к.мед.н., доц. Рогалёв А.В. – доц. каф. онкологи и
радиологии ФИПО

к.мед.н., доц. Середенко Е.В. –
доц. каф. онкологии и
радиологии ФИПО

11 1330
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12 Оториноларингология к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- к.мед.н., доц. Боенко Д.С. – зав. каф. оториноларингологии
ФИПО
- д.мед.н., проф. Боенко С.К. – проф. каф.
оториноларингологии ФИПО
- к.мед.н., доц. Андреев В.Н. – доц. каф.
оториноларингологии ФИПО
- к.мед.н., доц. Окунь О.С. – доц. каф. оториноларингологии

Атабалаева Э.А. – ординатор
каф. оториноларингологии
ФИПО

13 900

13 Офтальмология д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- к.мед.н., доц. Смирнова А.Ф. – зав. каф. офтальмологии
ФИПО
- к.мед.н., доц. Иващенко С.Е. – доц. каф. офтальмологии
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой
- Котлубей Г.В. – асс. каф. офтальмологии ФИПО

к.мед.н., доц. Евтушенко В.А. –
доц. каф. офтальмологии
ФИПО

13 900

14 Патологическая
анатомия

к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- д.мед.н., проф. Василенко И.В. – зав. каф. патологической
анатомии
- к.мед.н., доц. Колесникова И.А. – доц. каф.
патологической анатомии

к.мед.н., доц. Поляков К.В. –
доц. каф. патологической
анатомии

12 1015

15 Педиатрия д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- к.мед.н., доц. Пшеничная Е.В. – зав. каф. педиатрии
ФИПО
- к.мед.н., доц. Кривущев Б.И. – зав. каф. пропедевтики
педиатрии
- д.мед.н., доц. Налётов А.В. – доц. каф. педиатрии и
детских инфекций
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой

Усенко Н.А. – асс. каф.
педиатрии ФИПО

12 900

16 Психиатрия к.мед.н. Ващенко А.В. – зав.
ординатурой

- д.мед.н., проф. Абрамов В.А. – зав. каф. психиатрии,
наркологии и медицинской психологии
- д.мед.н., проф. Ряполова Т.Л. – проф. каф. психиатрии,
наркологии и медицинской психологии

Бойченко А.А. – асс. каф.
психиатрии, наркологии и
медицинской психологии

09 1430

17 Стоматология
ортопедическая

к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- д.мед.н., проф. Клёмин В.А. – зав. каф. ортопедической
стоматологии
- к.мед.н., доц. Жданов В.Е. – доц. каф. ортопедической
стоматологии
- к.мед., доц. Макеев Г.А. – доц. каф. ортопедической
стоматологии

Тутова К.С. – асс. каф.
стоматологии детского возраста
и хирургической стоматологии

10 1200

18 Стоматология
терапевтическая

к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- к.мед.н., доц. Максютенко С.И. – зав. каф. общей
стоматологии ФИПО
-  к.мед.,  доц.  Осипенкова Т.С.  – доц. каф. каф. общей
стоматологии ФИПО

Тутова К.С. – асс. каф.
стоматологии детского возраста
и хирургической стоматологии

10 1100
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19 Стоматология
хирургическая

к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- к.мед.н., доц. Музычина А.А. – зав. каф. стоматологии
детского возраста и хирургической стоматологии
- к.мед.н., доц. Бугоркова И.А. – доц. каф. стоматологии
детского возраста и хирургической стоматологии

Тутова К.С. – асс. каф.
стоматологии детского возраста
и хирургической стоматологии

10 1400

20 Терапия к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- д.мед., доц. Налётова Е.Н. – зав. каф. общей практики,
семейной медицины ФИПО
- к.мед.н., доц. Щукина Е.В. – доц. каф. терапии ФИПО
- к.мед.н., доц. Склянная Е.В. – доц. каф. госпитальной
терапии
- к.мед. н., доц. Шевелёк А.Н. – доц. каф. госпитальной
терапии

к.мед.н., доц. Тарадин Г.Г. –
доц. каф. госпитальной терапии

09 1430

21 Травматология и
ортопедия

д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- д.мед.н., проф. Лобанов Г.В. – зав. каф. травматологии,
ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций ФИПО
- д.мед.н., проф. Кривенко С.Н. – проф. каф. травматологии,
ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций ФИПО
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой

к.мед.н., доц. Агарков А.В. –
доц. каф. травматологии,
ортопедии и хирургии
экстремальных ситуаций
ФИПО

13 1145

22 Фтизиатрия к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г.
– и.о. декана ФИПО

- к.мед.н., доц. Лепшина С.М. – зав. каф. фтизиатрии и
пульмонологии
- к.мед.н., доц. Гуренко Е.Г. – доц. каф. фтизиатрии и
пульмонологии

к.мед.н., доц. Миндрул М.А. –
доц. каф. фтизиатрии и
пульмонологии

12 1130

23 Хирургия д.мед.н. Колесников А.Н. –
проректор по
последипломному
образованию

- д.мед.н., проф. Борота А.В. – зав. каф. общей хирургии №1
- к.мед.н., доц. Васильев А.А. – зав. каф. хирургии и
эндоскопии
- д.мед.н., проф. Миминошвили О.И. – зав. каф. хирургии
им. В.М. Богославского
- д.мед.н., проф. Гринцов А.Г. – зав. каф. хирургии ФИПО
- к.мед.н., доц. Луценко Ю.Г. – и.о. декана ФИПО
- к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой

к.мед.н., доц. Кухто А.П. – доц.
каф. общей хирургии №1

11 1030

24 Эпидемиология к.мед.н. Ващенко А.В. – зав.
ординатурой

- к.мед.н., доц. Беседина Е.И. – зав. каф. организации
высшего образования, управления здравоохранением и
эпидемиологии ФИПО
- к.мед.н., доц. Колесникова А.Г. – доц. каф. инфекционных
болезней и эпидемиологии
- к.мед.н., доц. Мельник В.А. – доц. каф. организации
высшего образования, управления здравоохранением и
эпидемиологии ФИПО

Лыгина Ю.А. – асс. кафедры
организации высшего
образования, управления
здравоохранением и
эпидемиологии ФИПО

09 1200

Заведующий ординатурой                                                                         А.В. Ващенко
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Приложение 2
к приказу №174-ПДО от 06.07.2018г.

СОСТАВ
апелляционной комиссии для проведения вступительных экзаменов в ординатуру

Председатель комиссии: д.мед.н. Колесников А.Н. – проректор по последипломному
образованию.
Члены комиссии:
к.мед.н., проф. Джоджуа А.Г. – проректор по учебной работе;
к.мед.н. Ващенко А.В. – зав. ординатурой.

Заведующий ординатурой                                                                         А.В. Ващенко
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