
 

 

СПИСОК 

членов Объединенного ученого совета  

Федерального государственного бюджетного учреждения   

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Состав утвержден на заседании Объединенного ученого совета ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России 22 января 2018 года (Протокол 

№1). 

 

 

№ пп Фамилия, имя, 

отчество  

Ученая степень, звание, должность 

1.  Стилиди Иван 

Сократович 

(председатель Совета) 

д.м.н., профессор, член-корр РАН, директор 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 

Минздрава России 

2.  Личиницер Михаил 

Романович 

(заместитель 

председателя Совета) 

д.м.н., профессор, академик РАН, научный 

руководитель  ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» Минздрава России 

3.  Рябов Андрей 

Борисович  

(заместитель 

председателя Совета) 

д.м.н., зам. директора по научной и лечебной 

работе– директор НИИ детской онкологии и 

гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» Минздрава России 

4.  Кубасова Ирина 

Юрьевна  

(ученый секретарь 

Совета) 

к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава 

России 

5.  Долгушин Борис 

Иванович 

д.м.н., профессор, академик РАН, зам. 

директора по научной и лечебной работе – 

директор НИИ клинической и 

экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н.Блохина»  Минздрава 

России 

6.  Красильников Михаил 

Александрович 

 

д.м.н., профессор, зам. директора по научной 

работе – директор НИИ канцерогенеза ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 

Минздрава России 

7.  Матвеев Всеволод 

Борисович 

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зам. 

директора по научной и инновационной работе 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 

Минздрава России  



8.  Лактионов 

Константин 

Константинович 

д.м.н., и.о. зам. директора по научной работе 

директора НИИ экспериментальной 

диагностике и терапии опухолей 

9.  Алиев Мамед Багир 

Джавад оглы 

 

д.м.н., профессор, академик РАН, зав. отделом 

общей онкологии НИИ клинической онкологии  

10.  Алиева Севил 

Богатуровна  

 

д.м.н., в.н.с. отделения радиологического НИИ 

клинической и экспериментальной радиологии 

11.  Барсуков Юрий 

Андреевич 

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 

отделения хирургического №3 

(проктологического) НИИ клинической 

онкологии 

12.  Бекяшев Али 

Хасьянович  

д.м.н., зав. отделением нейрохирургическим 

(онкологическим) НИИ клинической 

онкологии 

13.  Белицкий Геннадий 

Альтерович 

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела химического канцерогенеза НИИ 

канцерогенеза  

14.  Блохин Дмитрий 

Юрьевич 

 

д.м.н., в.н.с. лаборатории медицинской 

биотехнологии НИИ экспериментальной 

диагностики и терапии опухолей 

15.  Богуш Татьяна 

Анатольевна 

д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаб. экспериментальной диагностики и 

биотерапии опухолей НИИ экспериментальной 

диагностики и терапии опухолей 

16.  Бохян Ваган 

Юрикович  

д.м.н., зав. отделением хирургическим №2 

(диагностическим) НИИ клинической 

онкологии 

17.  Бредер Владимир 

Валерьевича 

д.м.н., в.н.с. отделения хирургического №13 

(клинических биотехнологий) НИИ 

клинической онкологии 

18.  Вайнсон Адольф 

Адольфович 

д.б.н., ведущий научный сотрудник группы 

экспериментальной радиобиологии отдела 

экспериментальной радиологии НИИ 

клинической и экспериментальной радиологии 

19.  Воротников Игорь 

Константинович 

д.м.н., профессор, зав. отделением 

хирургическим № 5 (опухолей молочных 

желез) НИИ клинической онкологии 

20.  Гарин Август 

Михайлович 

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 

отделения клинической фармакологии и 

химиотерапии НИИ клинической онкологии 

21.  Глушанкова Наталия 

Александровна 

д.б.н., зав. лабораторией механизмов 

канцерогенеза НИИ канцерогенеза  



22.  Горбунова Вера 

Андреевна 

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

отделения химиотерапии НИИ клинической 

онкологии 

23.  Давыдов Михаил 

Иванович 

д.м.н., профессор, академик РАН 

24.  Давыдов Михаил 

Михайлович 

д.м.н., член-корр. РАН, зав. отделением 

хирургическим торакальным торако-

абдоминального отдела НИИ клинической 

онкологии   

25.  Демидов Лев 

Вадимович 

д.м.н., профессор, зав. отделением 

хирургическим №10 (биотерапии опухолей) 

НИИ клинической онкологии 

26.  Долгополов Игорь 

Станиславович  

д.м.н., в.н.с. отделения реанимации и 

интенсивной терапии  №2 (детской 

трансплантации костного мозга) отдела 

химиотерапии НИИ детской онкологии и 

гематологии 

27.  Жукова Людмила 

Григорьевна  

д.м.н., зав. отделением  химиотерапии и 

комбинированного лечения злокачественных 

опухолей НИИ клинической онкологии 

28.  Заридзе Давид 

Георгиевич 

 

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зав. 

отделом эпидемиологии и профилактики 

опухолей НИИ канцерогенеза   

29.  Зборовская Ирина 

Борисовна 

к.б.н., ведущий научный сотрудник лаб. 

регуляции клеточных и вирусных онкогенов 

НИИ канцерогенеза  

30.  Иванов Павел 

Константинович 

д.м.н., зав. лабораторией медицинской 

биотехнологии НИИ экспериментальной 

диагностики и терапии опухолей 

31.  Кадагидзе Заира 

Григорьевна 

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаб. клинической иммунологии опухолей 

централизованного клинико-лабораторного 

отдела НИИ клинической онкологии  

32.  Казанцев Анатолий 

Петрович 

д.м.н., зав отделением хирургическим №2 

(опухолей торако-абдоминальной локализации) 

отдела общей онкологии  НИИ детской 

онкологии и гематологии 

33.  Кашия Шалва 

Робертович 

 

к.м.н., зав. отделом функциональной 

диагностики, интенсивной терапии и 

реабилитации НИИ клинической онкологии 

34.  Киселевский Михаил 

Валентинович 

д.м.н., профессор, зав. лабораторией 

клеточного иммунитета НИИ 

экспериментальной диагностики и терапии 

опухолей 



35.  Козлов Николай 

Александрович   

 

к.м.н., зав. отделом патологической анатомии 

опухолей человека НИИ клинической 

онкологии 

36.  Котельников Алексей 

Геннадьевич  

д.м.н., проф., в.н.с. отделения хирургического 

№7 (опухолей печени и поджелудочной 

железы) НИИ клинической онкологии 

37.  Кушлинский Николай 

Евгеньевич 

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зав. 

лабораторией клинической биохимии 

централизованного клинико-лабораторного 

отдела НИИ клинической онкологии 

38.  Лазаревич Наталия 

Леонидовна 

д.м.н., профессор, зав. отделом иммунохимии 

НИИ канцерогенеза  

39.    

40.  Лактионов 

Константин Павлович 

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник  

отделения хирургического №13 (клинических 

биотехнологий) торако-абдоминального отдела 

НИИ клинической онкологии  

41.  Летягин Виктор 

Павлович 

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 

отделения хирургического №5 (опухолей 

молочных желез) НИИ клинической онкологии 

42.  Лихтенштейн 

Анатолий 

Владимирович 

д.б.н., ведущий научный сотрудник группы  

биохимии опухолей отдела экспериментальной 

биологии опухолей НИИ канцерогенеза  

43.  Любченко Людмила 

Николаевна 

д.м.н., зав. лабораторией клинической 

онкогенетики НИИ клинической онкологии 

44.  Малихова Ольга 

Александровна 

Д.м.н. , зав отделением эндоскопическим НИИ 

клинической онкологии 

45.  Менткевич Георгий 

Людомирович 

д.м.н., профессор, зам. директора по научной и 

лечебной работе НИИ детской онкологии и 

гематологии 

46.  Мещеряков Андрей 

Альбертович  

д.м.н., с.н.с. отделения химиотерапии и 

комбинированного лечения злокачественных 

опухолей НИИ клинической онкологии 

47.  Мудунов Али 

Мурадович    

д.м.н., зав. отделом опухолей головы и шеи 

НИИ клинической онкологии  

48.  Мусаев Эльмар           

Расим оглы 

д.м.н., профессор РАН, зав. отделением 

хирургическим №9 (вертебральной хирургии)  

отдела общей онкологии НИИ клинической 

онкологии  

49.  Назаренко Алексей 

Витальевич  

к.м.н., зав. отделением радиологическим НИИ 

клинической и экспериментальной радиологии 

50.  Неред Сергей 

Николаевич  

д.м.н., в.н.с. отделения хирургического №6 

(абдоминальной онкологии) торако-

абдоминального отдела НИИ клинической 



онкологии 

51.  Нехаев Игорь 

Владимирович 

д.м.н., профессор РАН, зав. отделением 

реанимации и интенсивной терапии №1 НИИ 

клинической онкологии 

52.  Нечушкин Михаил 

Иванович 

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник  

отделения радиохирургии НИИ клинической 

онкологии 

53.  Нечушкина Инесса 

Викторовна 

д.м.н., врач акушер-гинеколог  НИИ детской 

онкологии и гематологии 

54.  Патютко Юрий 

Иванович 

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник  

отделения хирургического №7 (опухолей 

печени и поджелудочной железы) НИИ 

клинической онкологии 

55.  Поддубный Борис 

Константинович 

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 

отделения эндоскопического НИИ клинической 

онкологии 

56.  Покровский Вадим 

Сергеевич 

д.б.н., зав. лаб. комбинированной терапии 

опухолей НИИ экспериментальной 

диагностики и терапии опухолей 

57.  Полоцкий Борис 

Евсеевич  

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

отделения хирургического торакального 

торако-абдоминального отдела НИИ 

клинической онкологии 

58.  Поляков Владимир 

Георгиевич 

д.м.н., профессор, академик РАН, зам. 

директора по научной работе НИИ детской 

онкологии и гематологии 

59.  Попа Александр 

Валентинович 

д.м.н., профессор РАН, зав. отделением 

химиотерапии гемобластозов отдела 

химиотерапии НИИ детской онкологии и 

гематологии  

60.  Сельчук Владимир 

Юрьевич 

 

д.м.н., профессор, советник ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава 

России 

61.  Снеговой Антон 

Владимирович 

д.м.н., зав. отделением амбулаторной 

химиотерапии (дневной стационар) НИИ 

клинической онкологии 

62.  Соболевский 

Владимир 

Анатольевич 

д.м.н., профессор, зав. отделением 

хирургическим №12 (реконструктивной и 

пластической онкологии)  отдела общей 

онкологии НИИ клинической онкологии 

63.  Соловьев Юрий 

Николаевич 

д.м.н., профессор, академик РАН, главный 

научный сотрудник  отдела патологической 

анатомии опухолей человека НИИ клинической 

онкологии 



64.  Ткачев Сергей 

Иванович 

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

отделения радиологического НИИ клинической 

и экспериментальной радиологии 

65.  Трофимова Оксана 

Петровна  

д.м.н., в.н.с. отделения радиологического НИИ 

клинической и экспериментальной радиологии. 

66.  Трякин Алексей 

Александрович  

д.м.н., главный научный сотрудник отделения 

клинической фармакологии и химиотерапии 

НИИ клинической онкологии 

67.  Тупицын Николай 

Николаевич 

профессора, д.м.н., заведующего лабораторией 

иммунологии гемопоэза НИИ клинической 

онкологии 

68.  Тюляндин Сергей 

Алексеевич 

д.м.н., профессор, зам. директора по научной 

работе НИИ клинической онкологии  

69.  Шишкин Юрий 

Владимирович 

д.м.н., профессор, зав. отделом подготовки 

кадров централизованных подразделений 

70.  Шпрах Зоя Сергеевна 

 

к.фарм.н., в.н.с. лаб химико-

фармацевтического анализа НИИ 

экспериментальной диагностики и терапии 

опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» Минздрава России 

71.  Якубовская Марианна 

Геннадьевна 

д.б.н., зав. отделом химического канцерогенеза 

НИИ канцерогенеза 

72.  Ярцева Ирина 

Вячеславовна 

к.х.н., ведущий научный сотрудник лаб. 

химико-фармацевтического анализа  НИИ 

экспериментальной диагностики и терапии 

опухолей        

 


