
Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ» 

 

Бухтияров Игорь Валентинович (руководитель рабочей группы) 1,7 – Президент 

Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (АМТ), член Международной 

Комиссии по медицине труда (ICOH), главный внештатный специалист профпатолог 

Минздрава России, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент РАН 

Измерова Наталья Ивановна (ответственный исполнитель) 1 – член Президиума 

Ассоциации врачей и специалистов медицины труда, заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор 

Чистова Илона Ярославовна (ответственный исполнитель) 1 – кандидат медицинских 

наук  

Анварул Нана Анзоровна 1 – кандидат медицинских наук 

Андреенко Олег Николаевич 3 – главный внештатный специалист профпатолог  

Северо-Западного Федерального округа      

Ахметшина Венера Талгатовна 4 – главный внештатный специалист профпатолог 

Приволжского Федерального округа, член Ассоциации врачей и специалистов 

медицины труда (АМТ)  

Бадамшина Гульнара Галимяновна 13,14 – кандидат медицинских наук 

Бакиров Ахат Бариевич 4,9 – Президент Ассоциации терапевтов РБ, Заслуженный врач РФ 

и РБ, Заслуженный деятель науки РБ, доктор медицинских наук, профессор, академик 

Академии наук Республики Башкортостан 

Безрукавникова Людмила Михайловна 1 – кандидат биологических наук      

Богачёва Наталья Алексеевна 1 – врач-профпатолог 

Бойко Иван Васильевич 10 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины труда 

(АМТ), доктор медицинских наук, доцент 

Владимирова Елена Ярославовна6 – кандидат медицинских наук, доцент  

Власова Елена Михайловна 5 – кандидат медицинских наук 

Гарипова Раиля Валиевна 13 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины труда 

(АМТ), доктор медицинских наук, доцент      

Гребеньков Сергей Васильевич 10 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины 

труда (АМТ), Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор  

Иштерякова Ольга Александровна 13 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины 

труда (АМТ), член Международной Комиссии по медицине труда (ICOH), кандидат 

медицинских наук, доцент      

Ковалевский Евгений Вильевич 1,7 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины 

труда (АМТ), член Международной Комиссии по медицине труда (ICOH), доктор 

медицинских наук, профессор РАН 

Коляскина Мария Михайловна 1,7 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины 

труда (АМТ), член Международной Комиссии по медицине труда (ICOH), кандидат 

медицинских наук  

Кузьмина Людмила Павловна 1,7 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины 

труда (АМТ), член Международной Комиссии по медицине труда (ICOH), доктор 

биологических наук, профессор 

Ларкин Александр Анатольевич 1 – кандидат медицинских наук  

Лашина Елена Леонидовна 12 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины труда 

(АМТ), член МОО «Российское респираторное общество», член Международной 

Комиссии по медицине труда (ICOH), член Европейского респираторного общества 

(ERS), кандидат медицинских наук, доцент 



Олисова Ольга Юрьевна 7 – член Правления Московского общества дерматовенерологов, 

член Европейского Конгресса дерматологов и венерологов, член Французского 

общества дерматологов, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 

Петинати Яна Александровна 6 – кандидат медицинских наук 

Прохорова Ирина Игоревна 1 – врач-дерматовенеролог 

Рахимзянов Альфрит Рауилович 13 – кандидат медицинских наук 

Устинова Ольга Юрьевна 5 – доктор медицинских наук, доцент 

Фатхутдинова Лилия Минвагизовна 13 – член Ассоциации врачей и специалистов 

медицины труда (АМТ), член Международной Комиссии по медицине труда (ICOH), 

доктор медицинских наук, профессор      

Цидильковская Эльвира Семёновна 1,7 – кандидат медицинских наук 

Шиган Евгений Евгеньевич 1,8 – Исполнительный директор Ассоциации врачей и 

специалистов медицины труда (АМТ), Национальный секретарь Международной 

Комиссии по медицине труда (ICOH) в Российской Федерации, кандидат медицинских 

наук 

Шубочкина Евгения Ивановна 2 – доктор медицинских наук 

Яковлев Алексей Борисович15 – кандидат медицинских наук, доцент, заместитель 

председателя Московского отделения (МОДВ) Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов 

Яцына Ирина Васильевна 11 – член Ассоциации врачей и специалистов медицины труда 

(АМТ), член Международной Комиссии по медицине труда (ICOH), Заслуженный врач 

РФ, доктор медицинских наук, профессор  

_________________________ 
1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» 
2 НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Научный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
3 ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  
4 ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
5 ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)  
6 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и 

медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» 
7 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 
8 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
9 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
10 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
11 ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
12 ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» 
13 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
14 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  
15ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 

Российской Федерации 

 

 


