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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель МГЭК 

 ___________ М.В. Журавлева 

«25» ноября 2020 г. 
 
 
 

СОСТАВ 
Московского городского независимого этического комитета 

 
 

Председатель: 

Журавлева 
Марина 
Владимировна 

д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
клинический фармаколог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заместитель 
директора центра клинической фармакологии Научного 
центра экспертизы средств медицинского применения 
Минздрава России 
 

Заместитель председателя: 

Давыдовская 
Мария Вафаевна 

д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университета имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заместитель 
главного внештатного специалиста невролога 
Департамента здравоохранения города Москвы 
 

Ответственный секретарь: 

Кузнецова Юлия 
Александровна 
 

начальник отдела мониторинга клинических 
исследований Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Научно-
исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Члены МГЭК: 

Бернс Светлана 
Александровна 

д.м.н., консультант терапевтических отделений 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская 
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клиническая больница им. М.Е. Жадкевича 
Департамента здравоохранения города Москвы», 
профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО  
«Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

  
Гордеев Иван 
Геннадьевич 

д.м.н., профессор, заведующий отделением 
клинических исследований Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Городская клиническая больница № 15 им. 
О.М. Филатова Департамента здравоохранения города 
Москвы», заведующий кафедрой госпитальной терапии 
№ 1 ЛФ ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университета имени 
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

  
Гостева Ирина 
Викторовна 

Врач-клинический фармаколог Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Городская клиническая больница № 67 имени 
Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города 
Москвы» 

  
Зрячева Наталья 
Валентиновна 
 

координатор реабилитационных программ в МООИ 
«Московское общество рассеянного склероза» 

Иванушкина Таисия 
Николаевна 

к.м.н., заведующий туберкулезным легочным 
отделением № 2 клиники №1 Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулёзом Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
 

Каменева Татьяна 
Рудольфовна 

к.м.н., доцент, главный специалист округа, клинический 
фармаколог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница имени М.П. Кончаловского 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Кузнецова Елена 
Васильевна 
 

специалист по методическому сопровождению 
сестринских процессов Центра паллиативной помощи 
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Кузнецова Елена 
Викторовна 
 

заведующий организационно-методическим отделом по 
клинической фармакологии Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Научно-
исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Курносова Татьяна 
Игоревна 
 

главный специалист отдела организационно-
методического обеспечения поддержки деятельности 
национальных медицинских исследовательских 
центров ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России 
 

Мильто Анна 
Сергеевна 

д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней РУДН, главный врач ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского 
 

Петряйкина Елена 
Ефимовна 

д.м.н., профессор кафедры факультетской педиатрии 
педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова и доказательной медицины медицинского 
института РУДН, директор Российской детской 
клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 
внештатный специалист детский эндокринолог 
Департамента здравоохранения города Москвы 
 

Родионов Борис 
Александрович 

к.м.н., доцент, заведующий отделом клинической 
фармакологии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница №52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
 

Хачанова Наталья 
Валерьевна 

к.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университета имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
 

Фасхутдинов Аскар 
Равильевич 
 

Президент МРОО пациентов с гиперхолестеринемией 

Холовня-Волоскова 
Мальвина Эва 
 

начальник отдела оценки медицинских технологий 
Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Научно-исследовательский институт 
организации здравоохранения и медицинского 
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менеджмента Департамента здравоохранения города 
Москвы» 
 

Чурсина Тамара 
Алексеевна 

заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница имени И.В. Давыдовского 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

 


