
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Оренбургской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 МАР 2020 г> Оренбург № i>

«О внесении изменений в распоряжение министерства здравоохранения 
Оренбургской области от 06.10.2016 г. № 2350»

1 .Внести в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской 
области от 06.10.2016 г. № 2350 «О создании территориальной аттестационной 
комиссии Оренбургской области» (в редакции распоряжений министерства 
здравоохранения Оренбургской области от 22.02.2017 № 379, от 26.09.2017 
№ 2072, от 12.02.2018 № 264, от 03.05.2018 №  956) следующее изменение:

1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящ ее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Вице-губернатор -  заместитель 
Председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике -  министр



Приложение

Состав территориальной аттестационной комиссии Оренбургской области

1 .Координационный Комитет.
1 Ш атилов

Андрей
Петрович

председатель аттестационной комиссии, 
заместитель министра здравоохранения 
Оренбургской области

2 Перелыгина
Лилиана
Викторовна

заместитель председателя комиссии, 
заместитель министра здравоохранения 
Оренбургской области

3 Коробов
Александр
М ихайлович

заместитель председателя комиссии, 
заместитель министра здравоохранения 
Оренбургской области

4 Кундик
Татьяна
Александровна

- заместитель председателя комиссии, начальник 
управления организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения

5 Клетушкин
Дмитрий
Владимирович

-ответственный секретарь комиссии, врач- 
методист ГБУЗ «МИАЦ»

6 Туркова 
Вероника 
Г еннадьевна

заместитель ответственного секретаря 
комиссии (по работе со специалистами со 
средним медицинским образованием)

Члены координационного комитета комиссии:
1 Алёшина

Ирина
Александровна

- начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению минздрава 
Оренбургской области

2 Г андыбин
Александр
Алексеевич

- заместитель руководителя отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению 
минздрава Оренбургской области

3 Володин
Анатолий
Владимирович

- главный внештатный специалист М инздрава 
Оренбургской области по управлению 
сестринской деятельностью, председатель 
Правления Оренбургской региональной 
общественной организации «Ассоциация 
средних медицинских работников Оренбургской 
области»

4 Г ильмутдинов 
Ринат
Гаптрауфович

- главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая станция переливания крови», 
главный внештатный специалист трансфузиолог, 
председатель правления Оренбургского 
регионального отделения Общероссийской



общественной организации «Российская 
медицинская ассоциация»

Голушкова
Ольга
Ю рьевна

^ н а ч а л ь н и к  отдела ведомственного контроля 
качества и  безопасности медицинской 
деятельности минздрава Оренбургской области

6 Гречихина
Светлана
Владимировна

- главный врач ГАУЗ «Оренбургская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника»

7 Димова 
Светлана 
Г еннадьевна

заместитель начальника управления 
организации медицинской помощи детям и • 
службы родовспоможения минздрава 
Оренбургской области

8 Г  оликова
М арина
Александровна

инспектор управления организации 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения минздрава Оренбургской 
области

9 Кочубаев
Олег
Викторович

- главный врач ГБУЗ «Оренбургский областной 
кожно-венерологический диспансер»

10 Пряникова
Елена
Витальевна

- главный внештатный специалист психиатр 
минздрава Оренбургской области, заместитель 
главного врача ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая психиатрическая больница № 2»

2. Экспертные группы:
2.1. Экспертные группы по аттестации специалистов с высшим медицинским 
образованием
2.1.1. Экспертная группа терапевтического направления по специальностям: 
аллергология и иммунология, гастроэнтерология, гематология, гериатрия, 
диетология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая фармакология, 
лечебная физкультура и спортивная медицина, неврология, нефрология, 
общая врачебная практика, профпатология, пульмонология, радиология, 
радиотерапия, ревматология, скорая медицинская помощь, терапия, 
фтизиатрия, эндокринология, эпидемиология.
Председатель экспертной группы:
Алёш ина Ирина Александровна -  начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению минздрава Оренбургской области.
Заместитель председателя экспертной группы:
Быкова Светлана Сергеевна - заведующая кардиологическим отделением 
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2», главный 
внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике.
Секретарь экспертной группы:
Клетуш кин Дмитрий Владимирович -  врач-методист ГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр».



‘Члены экспертной группы на постоянной основе:
1 Иванов 

Валентин 
Борисович " ■ ■- "

- главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой 
медицинской помощи» г. Оренбурга, главный 
внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи минздрава Оренбургской области

2 Галин
Павел
Ю рьевич

- заведующий кафедрой терапии - ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» М инздрава России

3 Золотова
Ю лия
Владимировна

врач-кардиолог Оренбургского областного 
кардиологического диспансера ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист кардиолог 
минздрава Оренбургской области

4 Зебзеева
Галина
А ндреевна

- заведующая отделом медицинской профилактики, 
врач-эпидемиолог ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая инфекционная больница», главный 
внештатный специалист эпидемиолог минздрава 
Оренбургской области

5 Редина
Оксана
Сергеевна

- заместитель главного врача ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница № 2», главный 
внештатный специалист по вопросам 
общественного здоровья и экспертизе временной 
нетрудоспособности минздрава Оренбургской 
области

6 Никулин
Вадим
Николаевич

- главный врач ГБУЗ «Оренбургский областной 
центр медицинской профилактики, главный 
внештатный специалист по медицинской 
профилактике минздрава Оренбургской области

7 Ш естакова
Татьяна
Петровна

- руководитель регионального сосудистого центра 
для больных ОКС № 1 ГАУЗ «ГКБ им Н.И. 
Пирогова»

Члены экспертной группы (по согласованию):
1 Андреев

Александр
Вячеславович

заведующий отделением клинической 
фармакологии ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист клинический фармаколог минздрава 
Оренбургской области

2 Беляева
Ольга
Николаевна

- заведующая ревматологическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист 
ревматолог минздрава Оренбургской области



3 Скороварова : 
Н аталья" • 
Ивановна

- заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ «ООКПТД», главный внештатный 
специалист фтизиатр минздрава Оренбургской 
области

4 Вельмейкип
Сергей
Борисович

заведующий неврологическим отделением для 
больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист ~ невролог минздрава Оренбургской 
области

5 Боброва
Наталья
Ю рьевна

- врач нефрологического отделения «Оренбургская 
областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист -  нефролог минздрава 
Оренбургской области

6 Егорова
Евгения
М ихайловна

заведующая центром профессиональной 
патологии ГАУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница № 2», главный внештатный 
специалист-профпатолог минздрава Оренбургской 
области

7 Ш окурова
Наталья
Сергеевна

-врач-гериатр гериатрического 
(психосоматического) отделения ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ветеранов войн», 
главный внештатный специалист — гериатр 
минздрава Оренбургской области

8 Добролюбов
М аксим
Ю рьевич

- заведующий эндокринологическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист- 
эндокринолог минздрава Оренбургской области

9 Кулбаисов
Амиржан
М агажанович

- заведующий пульмонологическим отделением 
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница №  2», главный внештатный специалист 

“пульмонолог минздрава Оренбургской области
10 Кучма

Еалина
Борисовна

доцент кафедры терапии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист -  гематолог минздрава 
Оренбургской области

11 Ж укова
Лилия
Викторовна

- врач диетолог ГБУЗ «Оренбургский областной 
клинический онкологический диспансер», главный 
внештатный специалист — диетолог минздрава 
Оренбургской области



12 Ш ехтман : 
Александр'"''" : ; "  С 
Г еннадьевич

- заведующий кафедрой лучевой диагностики, 
лучевой терапии, онкологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
М инздрава России

13 МОХОВ ■ ;

Ю рий
Павлович

- главный врач ГБУЗ «Оренбургский областной 
врачебно-физкультурный диспансер», главный 
внештатный специалист по спортивной медицине 
минздрава Оренбургской области

14 Тучков
Дмитрий
Ю рьевич

- заместитель главного врача ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая инфекционная больница», 
главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням минздрава Оренбургской 
области

15 Подгороднева
Елена
Анатольевна

-врач — гастроэнтеролог гастроэнтерологического 
отделения ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист гастроэнтеролог минздрава 
Оренбургской области

16 Колоскова
Екатерина
Александровна

- заведующий отделением ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист по медицинской 
реабилитации минздрава Оренбургской области

17 Гранкин
Егор
Вячеславович

- заведующий неврологическим отделением ГБУЗ 
«Областная детская клиническая больница», 
главный внештатный детский специалист-невролог 
минздрава Оренбургской области

18 Старкова
Елена
Евгеньевна

-врач-аллерголог-иммунолог пульмонологического 
отделения ГАУЗ «ООКБ № 2», главный 
внештатный специалист -  аллерголог-иммунолог 
минздрава Оренбургской области

2.1.2. Экспертная группа хирургического направления по специальностям: 
анестезиология -  реаниматология, детская онкология, детская урология- 
андрология, детская хирургия, косметология, колопроктология, 
нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология,
пластическая хирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 
сексология, сердечно-сосудистая хирургия, сурдология-
оториноларингология, токсикология, торакальная хирургия, травматология и 
ортопедия, трансфузиология, урология, челюстно-лицевая хирургия, 
хирургия, эндоскопия.
Председатель экспертной группы:
Гандыбин Александр Алексеевич -  заместитель руководителя отдела 
организации медицинской .помощи взрослому населению минздрава 
Оренбургской области.
Заместитель председателя экспертной группы:



Демин Дмитрий Борисович -  заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ВО 
ОрГМ У 'М инздрава России, главный внештатный специалист хирург 
минздрава Оренбургской области.
Секретарь экспертной группы:
Клетуш кин Дмитрий Владимирович -  врач-методист ГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр».

Члены экспертной группы (на постоянной основе):
1 Дронова

Ольга
Борисовна

- профессор кафедры хирургии ИПО ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России

2 Есипов
Вячеслав
Константинович

- заведующий кафедрой общей хирургии ФГБОУ 
ВО ОрГМУ М инздрава России

3 Глебов
Владимир
Ю рьевич

- заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ 
«ГКБ № 1», г. Оренбург

4 Захаров
Сергей
Анатольевич

заведующий отделением реанимации и 
интенсивной терапии для больных и острым 
инфарктом миокарда ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист по анестезиологии- 
реаниматологии минздрава Оренбургской области

5 Савин
Дмитрий
Владимирович

- заместитель главного врача по хирургии ГАУЗ 
«ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.Оренбург

6 Пупынин
Дмитрий
Ю рьевич

- главный врач ГАУЗ «ГКБ № 4» г.Оренбурга, 
главный внештатный специалист травматолог- 
ортопед минздрава Оренбургской области

7 Тарасенко
Валерий
Семёнович

- заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ М инздрава России

8 Захарова
Ирина
Владимировна

- заместитель главного врача по организационно- 
методической работе ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая станция переливания 
крови»

Члены экспертной группы (по согласованию):
1 Аникин

М аксим
Игоревич

- зав. кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 
ОрГМУ М инздрава России, главный внештатный 
специалист — оториноларинголог минздрава 
Оренбургской области



2 Габбидуллии : 
Азат
Давлетович -

- заведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№  1» г. Оренбурга, главный внештатный 
специалист по челюстно-лицевой хирургии
минздрава Оренбургской области

3 Г ильмутдинов 
Ринат
Г аптрауфович

- главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая станции переливания крови», 
главный внештатный специалист трансфузиолог 
минздрава Оренбургской области, к.м.н.

4 Демин
Виктор
Владимирович

заведующий отделением по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 
минздрава Оренбургской области, д.м.н.

5 Кувайцева 
Наталья 
Г еннадьевна

- врач-офтальмолог ГБУЗ «Областная детская 
клиническая больница», главный внештатный 
детский специалист -  офтальмолог минздрава 
Оренбургской области

6 Кремин
Александр
Сергеевич

- заместитель главного врача по хирургической 
работе, врач-детский хирург высшей 
квалификационной категории ГАУЗ «Областная 
клиническая больница», главный внештатный 
детский специалист хирург минздрава 
Оренбургской области

7 Панов
Игорь
Валерьевич

- заведующий торакальным отделением ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница 
№ 2», главный внештатный специалист 
торакальный хирург минздрава Оренбургской 
области

8 Захаркин
Владислав
Ю рьевич

- заведующий колопроктологическим отделением 
Г АУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница №  2», главный внештатный специалист 
колопроктолог минздрава Оренбургской области

9 Кузнецов
Алексей
Сергеевич

- заведующий урологическим отделением -врач  
детский уролог-андролог Г АУЗ «ОДКБ», главный 
внештатный детский специалист андролог-уролог 
минздрава Оренбургской области

10 Рожков
Виктор
О легович

- заведующий кардиохирургическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист 
сердечно-сосудистый хирург минздрава 
Оренбургской области



V

11 Щ етинин
Константин
Владимирович

заведующий поликлиникой ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
онкологический диспансер», главный внештатный 
специалист онколог минздрава Оренбургской 
области

12 М еренчук
Сергей
Ю рьевич

- заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист-эндоскопист 
минздрава Оренбургской области

13 Ласькова
Ирина
Владимировна

- заведующий офтальмологическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист- 
офтальмолог минздрава Оренбургской области

14 Уразов
Фарит
Ф арихович

- заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница № 2», главный 
внештатный специалист — уролог минздрава 
Оренбургской области

15 Ш апочник
Александр
Петрович

заведующий детским отделением ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
онкологический диспансер», главный внештатный 
детский специалист — онколог минздрава 
Оренбургской области

16 Пичугин
Алексей
Сергеевич

- заведующий нейрохирургическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист- 
нейрохирург минздрава Оренбургской области

2.1.3. экспертная группа педиатрического и акушерско- 
гинекологического направления по специальностям и должностям: 
акушерство и гинекология, аллергология и иммунология (детская), 
гастроэнтерология (детская), детская кардиология и ревматология, детская 
эндокринология, диетология (детская), инфекционные болезни (детские), 
нефрология (детская), педиатрия, пульмонология (детская), неонатология. 
Председатель экспертной группы:
Кундик Татьяна Александровна - начальник управления организации 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения.
Заместитель председателя экспертной группы педиатрического направления: 
заместитель начальника управления по организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Светлана Геннадьевна Димова. 
Заместитель председателя экспертной группы акушерско-гинекологического 
направления: инспектор управления организации медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Голикова М арина Александровна.
Секретарь экспертной группы педиатрического направления: Бавшенкова 
Светлана Владимировна- инспектор управления организации медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения.



Секретарь экспертной труппы акушерско-гинекологического направления: 
специалист-эксперт управления организации медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения - Красильникова Ю лия Анатольевна.

Члены экспертной группы педиатрического направления (на постоянной 
основе)

1 Воропаев
Игорь
Викторович

- заместитель главного врача по детству ГАУЗ 
«ООКБ№ 2», главный внештатный детский 
специалист неонатолог минздрава Оренбургской 
области

2 Попова
Лариса
Ю рьевна

- заведующая кафедрой детских болезней ФГБОУ 
ВО ОрГМ У М инздрава России, главный 
внештатный детский специалист аллерголог- 
иммунолог

3 Евстифеева Г алина 
Ю рьевна

- заведующая кафедрой педиатрии ИПО ФГБУ ВО 
ОрГМУ М инздрава России

4 Скачкова
М аргарита
Александровна

Заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ М инздрава России

5 Космович
Татьяна
Вячеславовна

- заместитель главного врача по неонатологии 
ГБУЗ «ОКПЦ»

6 Чуйкова
Елена
Станиславовна

- заместитель главного врача по ЭВН ГАУЗ 
«Областная детская клиническая больница», 
главный внештатный детский специалист по ЭВН 
минздрава Оренбургской области

7 Усенкова
Наталья
Николаевна

- заведующая педиатрическим отделением ГАУЗ 
«ОДКБ»

8 Вялкова
Альбина
Александровна

- заведующая кафедрой факультетской педиатрии 
ФГБУ ВО ОрГМ У М инздрава России

Члены экспертной группы (по согласованию):
1 Афанасьева

Елена
Ивановна

-заведующая гематологическим отделением ГБУЗ 
«Областная детская клиническая больница», 
главный внештатный детский специалист 
гематолог минздрава Оренбургской области

2 Закопаева
Елена
Степановна

-заместитель главного врача по лечебной работе 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
инфекционная больница», главный внештагный 
специалист по инфекционным болезням у детей 
минздрава Оренбургской области



3 Барханскова -"
Е л е н а - : : ; '  ;-лг- .. 
Александровна - -

врач-эндокринолог ГАУЗ «Областная 
клиническая больница», главный внештатный 
детский специалист-эндокринолог минздрава 
Оренбургской области

4 Иванов
Александр
Олегович

-врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 
«Областная клиническая детская больница», 
главный внештатный детский специалист 
анестезиолог-реаниматолог

5 Строкина
Елена
Григорьевна

-врач-диетолог ГБУЗ «Областная детская 
клиническая больница», главный внештатный 
детский специалист — диетолог минздрава 
Оренбургской области

6 Ф роленко
Анна
Львовна

- заведующая отделением ГАУЗ «Областная 
детская клиническая больница», главный 
внештатный специалист детский -  ревматолог 
минздрава Оренбургской области

7 Логинова
Наталья
Викторовна

- врач детский кардиолог Г АУЗ «Областная 
детская клиническая больница», главный 
внештатный детский специалист кардиолог 
минздрава Оренбургской области

Члены экспертной группы акушерско-гинекологическое направление (на 
постоянной основе):________________________________________________________

1 Константинова
Ольга
Дмитриевна

- заведующая кафедрой акушерства-гинекологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ М инздрава России

2 Воропаев
Игорь
Викторович

- заместитель главного врача по детству ГАУЗ 
«ООКБ №2» главный внештатный неонатолог 
минздрава Оренбургской области

3 Ф едорова
Наталья
Евгеньевна

- заместитель главного врача по лечебной работе 
ГБУЗ «ОКПЦ»

4 Веккер
Игорь
Рудольфович

-заместитель главного врача по родовспоможению 
АУЗ «ООКБ № 2», главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии минздрава 
Оренбургской области

5 Сударева
Светлана
Алексеевна

-заместитель главного врача по лечебной работе 
ГБУЗ «Оренбургская городская клиническая 
больница № 2 г. Оренбург»

6 Кш нясева
Светлана
Контантиновна

-заведующая женской консультацией ГАУЗ 
«ООКБ№2»



± : . . Кутлубаева
Эльвира
Рафиковна

-заведующая женской консультацией ГБУЗ 
«окпц»

8 Г оликова
Марина
Александровна

-инспектор управления по организации помощи 
детям и службы родовспоможения минздрава 
Оренбургской области

Члены экспертной группы акушерско-гинекологического направления (по 
согласованию):_____________________________________________________________

1 Скоробогатых
Татьяна
Николаевна

-заведующая отделением гинекологии ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
онкологический диспансер», главный внештатный 
специалист онкогинеколог минздрава 
Оренбургской области

2 Грудкин
Андрей
Анатольевич

-главный врач ГБУЗ «ОКПЦ»

3 Комлева
Наталья
Владимировна

-врач акушер-гинеколог ГБУЗ «Областная детская 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист гинеколог детского и юношеского 
возраста минздрава Оренбургской области

4 Конкин
Валерий
Николаевич

-заведующий отделением гинекологии ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница 
№2»

5 Леванова
Ольга
Анатольевна

-заведующая отделением ГБУЗ «ОКПЦ»

6 Харламова
Ольга
Алексеевна

-заведующая отделением ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница №2»

7 Феоктистов
Ю рий
Иванович

-заведующий родовым отделением, ГАУЗ 
«Городская клиническая больница№2»

2.1.4. Экспертная группа лечебно-диагностического направления по 
специальностям: бактериология, вирусология, генетика, дезинфекция,
клиническая лабораторная диагностика (биология), лабораторная генетика, 
мануальная терапия, патологическая анатомия, рентгенология, 
рефлексотерапия, судебно-медицинская экспертиза, функциональная 
диагностика, ультразвуковая диагностика, физиотерапия, химик-эксперт. 
Председатель экспертной группы:
Голуш кова Ольга Ю рьевна -  начальник отдела ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.
Заместитель председателя экспертной группы:



Белова О льга Николаевна -  заведующий физиотерапевтическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница».
Секретарь:
Фуиина Мария Александровна -  врач-методист ГБУЗ «МИ А ТУ»

Члены экспертной группы (на постоянной основе):
1 Зебзеева

Галина
Андреевна

заведующая отделом медицинской 
профилактики, врач-эпидемиолог ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
инфекционная больница», главный внештатный 
специалист эпидемиолог минздрава 
Оренбургской области

2 Артёмова
Наталья
Эдуардовна

- доцент кафедры факультетской терапии и 
эндокринологии ГБОУ ВПО ОрГМУ М инздрава 
России

3 Епифанова
Алсу
Амировна

- заведующая отделом лабораторной диагностики 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
станция переливания крови»

4 Саморядова 
Ирина 
Г еннадьевна

- заведующая лабораторией ГАУЗ «Городская 
клиническая больница 3» г. Оренбурга, главный 
внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике минздрава 
Оренбургской области

5 Копылов
Ю рий
Николаевич

- заведующий кафедрой ФГБОУ ВО ОрГМУ 
М инздрава России

6 Лебедев
Евгений
Львович

- заведующий отделением функциональной 
диагностики и УЗД ГБУЗ «Оренбургская 
областная больница № 3», главный внештатный 
специалист по функциональной и 
ультразвуковой диагностике

7 Смолин
Алексей
Витальевич

Заведующий рентгенологическим отделением 
ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбург, главный 
внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике

Члены экспертной группы (по согласованию):
1 Ш ехтман 

Александр 
Г еннадьевич

- заведующий кафедрой лучевой диагностики, 
лучевой терапии, онкологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
М инздрава России

2 Тараканенко
Ольга
Николаевна

- начальник эпидемиологического отдела ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
инфекционная больница»



3 М иронова 
Александра- А: 
Рудольфовна

заведующая баклабораторией, врач- 
: бактериолог ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая инфекционная больница», главный 
внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности

4 Беляш ова
Елена
Ю рьевна

-заведующая медико-генетической 
консультацией ГАУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница № 2», врач-генетик, 
главный внештатный специалист по 
медицинской генетике

5 М итрофанова
Елена
Ю рьевна

- заведующий отделением функциональной 
диагностики ГБУЗ «ООКБ»

6 Колоскова
Екатерина
Александровна

заведующая отделением медицинской 
реабилитации ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации

7 Бажанов
Леонид
М ихайлович

- заведующий отделением восстановительного 
лечения, врач мануальный терапевт ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ветеранов 
войн»

8 Соскова
Елена
Владимировна

- врач функциональной диагностики ГБУЗ 
«Областная детская клиническая больница»

9 Столярова
Елена

Н иколаевна

заведующая отделением ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница»

10 Ф илиппов
Владимир
Константинович

- начальник ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе минздрава 
Оренбургской области

11 Ш ехтман
Александр
М ихайлович

заведующий патологоанатомическим 
отделением ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
специалист по патологической анатомии 
минздрава Оренбургской области

2.1.5. Экспертная группа организационно-методического направления по 
специальностям: медико-социальная экспертиза, организация
здравоохранения и общественное здоровье.
Председатель экспертной группы;
Перелыгина Л илиана Викторовна - заместитель министра здравоохранения 
Оренбургской области



Заместитель председателя экспертной группы:
Борщук Евгений Леонидович -  заведующий кафедрой общественное здоровье
и здравоохранение № 1 ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, профессор,
д.м.н.
Секретарь:
Бокарев Андрей Борисович -  инспектор отдела ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.

Члены экспертной группы (на постоянной основе):
1 Г ильмутдинов 

Ринат
Г аптрауфович

- главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая станция переливания крови», 
главный внештатный специалист трансфузиолог, 
председатель правления ОРО ООО «РМА»

2 Г олушкова
Ольга
Ю рьевна

- начальник отдела ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности

3 Зверев
Александр
Ф ёдорович

- главный врач ГАУЗ «Оренбургская районная 
больница»

4 Редина
Оксана
Сергеевна

заместитель главного врача ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница 
№ 2», главный внештатный специалист по 
вопросам общественного здоровья и экспертизе 
временной нетрудоспособности

5 Димова 
Светлана 
Г еннадьевна

заместитель начальника управления 
организации медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения

6 Алёшина
Ирина
Александровна

- начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Минздрава 
Оренбургской области

7 Рогачева
Лариса
Валерьевна

начальник отдела организационно- 
методической работы и анализа доступности 
лекарственного обеспечения населения

Члены экспертной группы (по согласованию):
1 Чуйкова

Елена
Станиславовна

-заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности ГБУЗ 
«Областная детская клиническая больница», 
главный внештатный детский специалист по 
экспертизе временной нетрудоспособности 
минздрава Оренбургской области

2 Куракина
Л идия
Ивановна

- начальник отдела медицинской статистики 
ГБУЗ «МИАЦ»



2.1.6. Экспертная группа стоматологического направления по 
специальностям': стоматология детская, стоматология общей практики, 
стоматология op ro iюдическая, стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, ортодонтия.
Председатель экспертной группы:

Гречихина Светлана Владимировна -  главный врач ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая стоматологическая поликлиника»
Заместитель председателя экспертной группы:
Баутина Любовь Алексеевна -  заместитель главного врача Г АУЗ «Г ородская 
стоматологическая поликлиника г.Оренбурга».
Секретарь:
Семенова Наталья Николаевна -  главный внештатный детский специалист по 
ЭВН минздрава Оренбургской области, заведующая поликлиникой ГАУЗ 
«Городская стоматологическая поликлиника г.Оренбурга».

Члены экспертной группы (на постоянной основе):
1 Баканов

Николай
Алексеевич

- заведующий ортопедическим отделением ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника»

2 Г абидуллин 
Азат
Давлетович

-заведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии ГБУЗ «Г ородская клиническая 
больница № 1» г.Оренбурга, главный 
внештатный специалист по челюстно-лицевой 
хирургии минздрава Оренбургской области

3 Белова
Надежда
Александровна

- заместитель главного врача по медицинской 
части «Г ородская стоматологическая 
поликлиника» г. Оренбурга

4 Киселева
Татьяна
Александровна

- заведующая отделением ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая стоматологическая 
поликлиника»

5 Кочкина
Наталья
Николаевна

заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист 
стоматолог минздрава Оренбургской области

6 Леванова
Татьяна
Ивановна

- заведующая стоматологической поликлиникой 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5» 
г.Оренбурга

7 Бирюкова
Дарья
Олеговна

- врач-методист Г АУЗ «Оренбургская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника»

8 М атросов
Владислав
Валерьевич

- главный врач ГБУЗ «Стоматологическая 
лолшслшшка» г. Бугуруслана



9 Матчин
А лександр; у : л  

Артемьевич

заведующий кафедрой стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России

10, Прыткова 
Елена Ивановна

т главный врач ГАУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» г.Орска

И Серебрякова
Ирина
Яковлевна

- заместитель главного врача по медицинской 
части ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
г. Новотроицка

12 Зоткин Александр 
Александрович

главный врач ГАУЗ «Городская 
стоматологическая поликлиника» г.Оренбурга

13 Преображенский
Владимир
Ю рьевич

- заведующий взрослым стоматологическим 
отделением пр.Победы 115 ГАУЗ «Городская 
стоматологическая поликлиника» г.Оренбурга

2.1.7. Экспертная группа по специальностям: клиническая психология, 
психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, судебно-психиатрическая 
экспертиза.
Председатель экспертной группы:
Пряникова Елена Витальевна -  главный внештатный специалист психиатр 
минздрава Оренбургской области, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
психиатрическая больница № 2»
Заместитель председателя экспертной группы:
Кулеш ов Борис Иванович -  заместитель председателя экспертной группы, 
заведующий отделением АСПЭ ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая
психиатрическая больница № 1»
Секретарь:
Плотникова Ольга Андреевна -  врач-методист организационно- 
методического отдела Г АУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер»
Члены экспертной группы (на постоянной основе):

1 Будза 
Владимир 
Г еоргиевич

-заведующий кафедрой психиатрии, 
медицинской психологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России

2 Гуров
Андрей
Викторович

-заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности ГАУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер»

3 Иванова
Татьяна
Вячеславовна

-заместитель главного врача по 
поликлинической работе ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая психиатрическая 
больница №  1»



4 _ Дереча
Виктор
Андреевич к

-заведующий кафедрой психиатрии, 
психотерапии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
М инздрава России

.т.;5 - М едик
Ирина
Александровна

-заведующая лабораторией клинической 
психологии ГБУЗ «Оренбургская областная 
психиатрическая больница № 2», главный 
внештатный детский специалист по 
медицинской психологии минздрава 
Оренбургской области

6 Паляева
Светлана
Владимировна

- заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая психиатрическая больница № 1», 
главный внештатный детский специалист 
психиатр минздрава Оренбургской области

7 Пустотин
Ю рий
Леонидович

-заведующий психотерапевтическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
психиатрическая больница №  2»

8 Рыбчинский
Владислав
Олегович

- заведующий общепсихиатрическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
психиатрическая больница №  2»

9 Сазонова
Алина
Станиславовна

- заведующая диспансерно-поликлиническим 
отделением (для взрослых) Г  АУЗ «Оренбургский 
областной клинический наркологический 
диспансер»

10 Смирнова
Светлана
А лексеевна

- заведующая общепсихиатрическим отделением 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
психиатрическая больница №  2»

11 Чехонадский
Игорь
Джанович

- заместитель главного по медицинской части 
ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер»

12 Ш увалова
Татьяна
Владимировна

-заведующая филиалом ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая психиатрическая 
больница №2» «Оренбургский областной 
психотерапевтический центр, главный 
внештатный специалист психотерапевт 
минздрава Оренбургской области

2.1.8. Экспертная группа дерматовенерологического направления по 
специальностям: дерматовенерология, клиническая микология, лабораторная 
микология.
Председатель экспертной группы:
Кочубаев Олег Викторович -  главный врач Г АУЗ «Оренбургский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер».



Заместитель председателя экспертной группы:
Лобкарева Ирина Александровна - заместитель главного врача ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический кожно-венерологический диспансер», 
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
минздрава Оренбургской области.
Секретарь:
Новожилова Алена Сергеевна -  заведующая организационно-методическим 
отделом, врач-дерматовенеролог ГАУЗ «Оренбургский областной кожно
венерологический диспансер».

Члены экспертной группы (на постоянной основе):
1 А тапина

Екатерина
Николаевна

-и.о. заведующего стационарным 
отделением ГАУЗ «Областной 
клинический кожно-венерологический 
диспансер»

2 Воронина
Людмила
Григорьевна

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
М инздрава России

2 Щ угорева
Лариса
Вячеславовна

заведующая поликлиникой ГАУЗ 
«Областной клинический кожно
венерологический диспансер»

3 Лукина
Ольга
Александровна

- специалист-эксперт отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению минздрава Оренбургской 
области

4 М ихайлова
Татьяна
Наумовна

врач-дерматовенеролог Г АУЗ 
«Областной клинический кожно
венерологический диспансер»

5 Николаева
Татьяна
Владимировна

- доцент кафедры дерматовенерологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ М инздрава России

6 Пострелко
М арина
Дмитриевна

- доцент кафедры дерматовенерологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ М инздрава России

7 Давлетьярова
Сария
Вахитовна

- врач-методист ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»

8 Самсонова
Валерия
Вадимовна

врач-дерматовенеролог Г АУЗ 
«Областной клинический кожно
венерологический диспансер»

2.2. Экспертная группа фармацевтического направления по специальностям: 
управление и экономика фармации, фармацевтическая технология, 
фармацевтическая химия и фармакогнозия, фармация.



Председатель экспертной группы:
Коробов А лександр М ихайлович -  заместитель министра здравоохранения
Оренбургской области.

. Заместитель председателя экспертной группы:
Лозовая Ольга М арковна — консультант отдела организационно-методической 
работы и анализа доступности лекарственного обеспечения населения 
министерства здравоохранения Оренбургской области.
Секретарь:
Комарова Валерия Игоревна -  специалист-эксперт отдела организационно- 
методической работы и анализа доступности лекарственного обеспечения 
населения министерства здравоохранения Оренбургской области.

Члены экспертной группы (на постоянной основе):
1 Баталова

Руфина
М арсельевна

- начальник отдела мониторинга и 
контроля качества медицинской 
продукции Территориального органа 
Росздравнадзора по Оренбургской области

2 Г ильмутдинов 
Ринат
Г аптрауфович

- председатель правления Оренбургского 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российская медицинская 
ассоциация», к.м.н.

3 Данилова
Ирина
Владимировна

специалист-эксперт отдела 
лицензирования министерства 
здравоохранения Оренбургской области

4 М ихайловская
Надежда
Ивановна

- заведующий аптекой -  провизор ГАУЗ 
«Областной аптечный склад»

5 Некрасова
Ольга
Ивановна

-заместитель директора Г АУЗ «Областной 
аптечный склад»

6 Пытляк
Наталия
Олеговна

заведующий аптекой ГБУЗ 
«Новосергиевская РБ»

7 Рогачева
Лариса
Валерьевна

начальник отдела организационно- 
методической работы и анализа 
доступности лекарственного обеспечения 
населения министерства здравоохранения 
Оренбургской области

8 Саньков
Анатолий
Николаевич

- заведующий кафедрой управления и 
экономики фармации, фармацевтической 
технологии и фармакогнозии ФГБОУ ВО 
ОрГМУ М инздрава России, доцент, к.м.н.



9 Углёнкова
Светлана '' :
Вячеславовна

- заведующий контрольно-аналитической 
испытательной лаборатории I АУЗ

«Оренбургский информационно-
методический центр по экспертизе, учёту и 
анализу обращения средств медицинского 
применения»

10 Ф аткина
М арина
Васильевна

заведующий аптекой ГАУЗ 
«Оренбургская РБ»

11 Ш акина
Валентина
Алексеевна

заведующий аптекой ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница №2»

2.3. Экспертные группы для аттестации специалистов со средним 
медицинским профессиональным образованием
2.3.1. Экспертная группа по специальностям: управление сестринской 
деятельностью, организация сестринского дела, медицинская статистика, 
сестринское дело, операционное дело, анестезиология и реаниматология, 
лечебное дело (ФАП).
Председатель экспертной группы:
Алёшина И рина Александровна -  начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению минздрава Оренбургской области.
Заместитель председателя экспертной группы:
Володин Анатолий Владимирович -  главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью минздрава Оренбургской области, 
председатель Правления Оренбургской региональной общественной 
организации «Ассоциация средних медицинских работников Оренбургской 
области».
Секретарь:
Туркова Вероника Геннадьевна -  методист ГАПОУ «Оренбургский областной 
медицинский колледж»

Члены экспертной группы (на постоянной основе):
1 Бородина

Ирина
Викторовна

- главная медицинская сестра ГАУЗ 
«Городская клиническая больница имени 
Н.И.Пирогова»

2 Харымова
Алсу
Г абдрауфовна

- главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница»

3 Г орбунова
М арина
Николаевна

- главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 5» 
города Оренбурга



4 М асю тина • •••• 
Ирина ...... .
Владимировна

- главная медицинская сестра ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница № 2»

5 М оисеева сгс ■ п . у /
Надежда
Ивановна

- главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
онкологический диспансер»

6 М оторнова
Екатерина
Алексеевна

- главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Оренбургская областная больница № 3»

7 Плет
Татьяна
Вячеславовна

- главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Городская больница № 1» города 
Оренбурга

Члены экспертной группы (по согласованию):
1 Аносова

Любовь
Ивановна

- главная медицинская сестра ГАУЗ 
«Детская городская клиническая 
больница» г.Оренбурга, председатель 
правления РАМС

2 Зебзеева
Галина
Андреевна

заведующая отделом медицинской 
профилактики, врач-эпидемиолог ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
инфекционная больница», главный 
внештатный специалист эпидемиолог 
минздрава Оренбургской области

2.3.2. Экспертная группа по специальностям: акушерское дело, лечебное дело 
(скорая медицинская помощь), диетология, сестринское дело в педиатрии и 
другие.
Председатель экспертной группы:
Димова Светлана Геннадьевна - заместитель начальника управления 
организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения. 
Заместитель председателя экспертной группы:
Володин Анатолий Владимирович -  главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью минздрава Оренбургской области, 
председатель Правления Оренбургской региональной общественной 
организации «Ассоциация средних медицинских работников Оренбургской 
области».
Секретарь:
Туркова Вероника Геннадьевна - методист ГАПОУ «Оренбургский областной 
медицинский колледж».

Члены экспертной группы (на постоянной основе):



1 Богданова ‘ у ; - -  
Елена ' ■ 1 
Вячеславовна

- главная акушерка ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №  2» города 
Оренбурга

2 Коваленко ■ ш:
Алексей
Анатольевич

- главный фельдшер ГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» 
г.Оренбурга, главный внештатный 
специалист по первой помощи 
министерства здравоохранения 
Оренбургской области.

3 Белова
Ольга
Н иколаевна

заведующий физиотерапевтическим 
отделением ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница»

4 Володин
Анатолий
Владимирович

- главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью 
минздрава Оренбургской области

5 Ф едорова
Татьяна
Николаевна

главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Областная детская клиническая 
больница»

6 Саморядова 
Ирина 
Г еннадьевна

заведующая лабораторией ГАУЗ 
«Городская клиническая больница №  3» г. 
Оренбурга, главный специалиста по 
лабораторной диагностике минздрава 
Оренбургской области

7 Банникова
Лариса
Николаевна

- старшая медицинская сестра отделения 
функциональной диагностики ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница № 2»

8 Кулакова
Татьяна
Владимировна

- старшая медицинская сестра, отделение 
медицинской реабилитации, ГБУЗ 
«Областной центр медицинской 
реабилитации»

9 М ельгаф
Ирина
Владимировна

старший рентген лаборант 
рентгеновского отделения ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
онкологический диспансер»

10 Алексеева
Татьяна
Евгеньевна

старшая медицинская сестра 
физиотерапевтического отделения ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница»

11 Даныпина
Татьяна
Борисовна

- заместитель главного врача ГБУЗ 
«Клиническая станция скорой 
медицинской помощи» города Оренбурга

Члены экспертной группы (по согласованию):



1 Аносова :
Любовь
Ивановна

- главная медицинская сестра ГАУЗ 
«Детская городская клиническая 
больница» города Оренбурга

2- 'Лебедев ,, заведующий отделением
Евгений функциональной диагностики ГБУЗ
Львович «Оренбургская областная больница № 3», 

главный внештатный специалист по 
функциональной и ультразвуковой 
диагностике

3 Ш ехтман заведующий кафедрой лучевой
Александр диагностики ФГБОУ ВО ОрГМУ
Г еннадьевич Минздрава России


