
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

У ШбММ/'Гг
М о с к в а

Об утверждении 
состава Комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по формированию перечня 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. г. № 333 «Об утверждении Правил формирования 
перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 16, ст. 2373) 
п р и к а з ы в а ю :

Утвердить состав Комиссии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по формированию перечня специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов согласно приложению.

Министр В.И. Скворцова



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « /  » 2015 г. №31

Состав
Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по формированию перечня специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов

Байбарина 
Елена Николаевна

директор Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(председатель);

Чумакова 
Ольга Васильевна

Садовникова 
Валентина Николаевна

Акуленко
Лариса Вениаминовна

Асанов
Алий Юрьевич

заместитель директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (заместитель председателя);

начальник отдела профилактической помощи детям, 
медицинской реабилитации, предупреждения 
и снижения детской инвалидности Департамента 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения
Российской Федерации (секретарь);

заведующая кафедрой медицинской генетики 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный медико
стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

заведующий кафедрой медицинской генетики 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования 
Первый Московский медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);
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Воробьева
Валентина Матвеевна

Г орелова 
Жанетта Юрьевна

Давыдова
Ирина Владимировна

Дымочка
Михаил Анатольевич

Жукова
Анна Николаевна

Захарова
Екатерина Юрьевна

старший научный сотрудник лаборатории пищевых 
биотехнологий и специализированных продуктов 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт питания» (по согласованию);

заведующая лабораторией научных основ 
мониторинга питания обучающихся Научно- 
исследовательского института гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Научный центр здоровья детей» (по согласованию);

заведующая отделом новых технологий изучения 
особенностей развития ребенка и амбулаторного
контроля за состоянием здоровья Научно- 
исследовательского института профилактической 
педиатрии и восстановительного лечения 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр здоровья 
детей» (по согласованию);

Руководитель -  главный федеральный эксперт
по медико-социальной экспертизе федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (по согласованию);

заместитель начальника отдела государственного 
контроля за реализацией программ лекарственного 
обеспечения населения Управления контроля
за реализацией государственных программ в сфере 
здравоохранения Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (по согласованию);

председатель правления Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество 
редких орфанных заболеваний» (по согласованию);
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Комарова
Оксана Николаевна

Кондратьева 
Елена Ивановна

Ломейко
Юлия Анатольевна

Михайлова 
Светлана Витальевна

Мясникова 
Ирина Владимировна

Сафронова 
Адиля Ильгизовна

Скорнякова 
Ольга Сергеевна

-  старший научный сотрудник отдела
гастроэнтерологии Научно-исследовательского
клинического института педиатрии государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

-  главный научный сотрудник Научно-клинического 
отдела муковисцидоза федерального
государственного бюджетного научного учреждения 
«Медико-генетический научный центр»
(по согласованию);

-  заместитель директора Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов Российской Федерации 
(по согласованию);

-  заведующая отделом медицинской генетики 
федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская детская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

-  председатель правления Межрегиональной 
общественной организации «Помощь больным 
с муковисцидозом» (по согласованию);

-  старший научный сотрудник лаборатории возрастной 
нутрициологии федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт питания»
(по согласованию);

-  советник отдела нормативно-правового
регулирования вопросов лекарственного обеспечения 
и контроля качества лекарственных средств
Департамента лекарственного обеспечения
и регулирования обращения медицинских изделий 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
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Толмачев
Дмитрий Алексеевич

Чикина
Людмила Владимировна

Янкевич
Дмитрий Станиславович

начальник отдела по вопросам санитарно- 
эпидемиологического нормирования и технического 
регулирования Департамента охраны здоровья
и санитарно-эпидемиологического благополучия
Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

начальник отдела организации санитарного надзора 
по гигиене питания Управления санитарного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(по согласованию);

начальник отдела Управления координации
и обеспечения деятельности организаций в сфере 
медицинских наук, охраны здоровья, образования 
и культуры Федерального агентства научных 
образований (по согласованию).


