




  



 
 
 
 

2 Галин 
Павел 
Юрьевич 

- заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России; 

3 Золотова 
Юлия 
Владимировна 

-врач-кардиолог Оренбургского областного 
кардиологического диспансера ГАУЗ «ООКБ», главный 
внештатный специалист кардиолог МЗОО 

4 Зебзеева 
Галина 
Андреевна 

-заведующая отделом медицинской профилактики, врач-
эпидемиолог ГБУЗ «ООКИБ», главный внештатный 
специалист эпидемиолог МЗОО 

5 Мадреева  

Алия  
Амангельдыевна 

-заместитель главного врача по организационно-методичес-
кой работе ГАУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга, главный внештат-
ный специалист по общей врачебной практике минздрава 
Оренбургской области; 

6 Никулин 
Вадим 
Николаевич 

- главный врач ГБУЗ «ООЦОЗМП», главный внештатный 
специалист по медицинской профилактике минздрава 
Оренбургской области;  

7 Шестакова 
Татьяна 
Петровна 

- руководитель регионального сосудистого центра для 

больных ОКС № 1 ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.Орен-

бурга; 

 
Члены экспертной группы (по узким специальностям): 
 

1 Андреев                     
Александр 
Вячеславович 

- заведующий отделением клинической фармакологии 
ГАУЗ «ООКБ», главный внештатный специалист 
клинический фармаколог минздрава Оренбургской 
области; 

2 Абдрахманов 
Алексей 
Равильевич 

-главный врач ГАУЗ «ОЦМР», главный внештатный 
специалист по санаторно-курортному лечению минздрава 
Орнбургской области; 

3 Беляева 
Ольга 
Николаевна 

- заведующая ревматологическим отделением ГАУЗ «ООКБ», 

главный внештатный специалист ревматолог минздрава 

Оренбургской области; 

4 Бекасова  

Ирина  
Алексеевна 

-врач-анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ «ГКБ № 1»               

г.Оренбурга, главный внештатный специалист токсиколог 

минздрава Оренбургской области; 

5 Боброва 
Наталья 
Юрьевна 

-врач-нефролог нефрологического отделения ГАУЗ «ООКБ», 

главный внештатный специалист нефролог минздрава 

Оренбургской области; 



6 Вельмейкин  
Сергей 
Борисович 

- заведующий неврологическим отделением для больных 
с острым нарушением мозгового кровообращения ГАУЗ 
«ООКБ», главный внештатный специалист невролог 
минздрава Оренбургской области; 

7 Даньшина 
Татьяна 
Борисовна 

-заместитель главного врача ГБУЗ «ООКССМП»; 

8 Добролюбов 
Максим 
Юрьевич 

-заведующий эндокринологическим отделением ГАУЗ 

«ООКБ», главный внештатный специалист эндокринолог 

минздрава Оренбургской области; 

9 Егорова 
Евгения 
Михайловна 

-заведующая центром профессиональной патологии ГАУЗ 
«ООКБ № 2», главный внештатный специалист 
профпатолог минздрава Оренбургской области; 

10 Жукова 
Лилия 

Викторовна 

- врач-диетолог ГБУЗ «ООКОД», главный внештатный 

специалист диетолог минздрава Оренбургской области; 

11 Колоскова 
Екатерина 
Александровна 

-заместитель главного врача ГАУЗ «ОЦМР», главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации 
минздрава Оренбургской области; 

12 Кулбаисов 

Амиржан 

Магажанович 

- заведующий пульмонологическим отделением ГАУЗ 

«ООКБ № 2», главный внештатный специалист пульмонолог 

минздрава Оренбургской области; 

13 Кучма  
Галина  
Борисовна 

- доцент кафедры факультетской терапии и эндокринологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, врач-гематолог 
гематологического отделения ГАУЗ «ООКБ», главный 
внештатный специалист гематолог минздрава Оренбургской 
области; 

14 Кочкин  

Виталий  
Борисович 

-заместитель главного врача, директор Центра медицины 
катастроф ГБУЗ «ООКССМП», главный внештатный 
специалист по медицине катастроф минздрава 
Оренбургской области; 

15 Малышкина  

Ольга  

Петровна 

-врач-онколог ГБУЗ «ООКОД», главный специалист по 
паллиативной помощи минздрава Оренбургской области;  

16 Михайловский 
Алексей 
 Модестович 

- заведующий филиалом «Оренбургский» ГБУЗ «ООКПТД», 

врач-фтизиатр, главный внештатный специалист фтизиатр 

минздрава Оренбургской области; 



17 Мохов 
Юрий 
Павлович 

-главный врач ГБУЗ «ООВФД», главный внештатный 
специалист по спортивной медицине минздрава 
Оренбургской области; 

18 Подгороднева 
Елена 
Анатольевна 

-врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения 
ГАУЗ «ООКБ», главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог минздрава Оренбургской области; 

19 Старкова 
Елена 
Евгеньевна 

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

20 Трещева  

Елена  
Анатольевна 

-заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением 
ГАУЗ «ООКИБ», главный внештатный специалист по 
ВИЧ-инфекции минздрава Оренбургской области; 

21 Тучков 

Дмитрий 

Юрьевич 

- заместитель главного врача ГАУЗ «ООКИБ», главный 
внештатный специалист по инфекционным         болезням 

минздрава Оренбургской области  

22 Шехтман  
Александр  
Геннадьевич 

- заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой 
терапии, онкологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 

23 Шокурова 
Наталья 

Сергеевна 

-заместитель главного врача по медицинской части, врач-
гериатр гериатрического (психосоматического) отделения 
ГБУЗ «ООКПГВВ», главный внештатный специалист гериатр 
минздрава Оренбургской области; 

 
Члены экспертной группы (по узким специальностям в педиатрической службе): 

1 Бойко  
Галина 
Александровна 

-врач-гематолог ГБУЗ «ОДКБ», главный внештатный детский 

специалист гематолог минздрава Оренбургской области; 

2 Вялкова 

Альбина 
Александровна 

-заведующая кафедрой факультетской педиатрии, 
эндокринологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, 
главный внештатный детский специалист нефролог 
минздрава Оренбургской области; 

3 Гранкин  
Егор 
Вячеславович 

- заведующий неврологическим отделением ГАУ3 «ОДКБ», 

главный внештатный детский специалист невролог минздрава 

Оренбургской области;   



4 Кайкова 
Оксана 
Владимировна 

-заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

ГАУЗ «ООКИБ», главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням у детей минздрава Оренбургской 

области; 

5 Карпова  

Елена                 

Георгиевна 

-доцент кафедры госпитальной педиатрии, врач детский 

пульмонолог ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, 

главный внештатный детский специалист пульмонолог 

минздрава Оренбургской области; 

6 Клементьева  

Ирина  
Борисовна 

-заведующий детской областной консультативно-
диагностической поликлиникой, детский врач-фтизиатр 
ГБУЗ «ООКПТД», главный внештатный детский 

специалист фтизиатр минздрава Оренбургской области;  

7 Попова  

Лариса  
Юрьевна 

-заведующая кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России, главный внештатный детский специалист 
аллерголог-иммунолог минздрава Оренбургской области; 

8 Строкина  

Елена  

Григорьевна 

-врач-диетолог ГАУЗ «ОДКБ», главный внештатный детский 

специалист-диетолог минздрава Оренбургской области; 

9 Тарасенко  

Наталья  
Федоровна 
 

-доцент кафедры госпитальная педиатрия ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России, главный внештатный детский специалист-

гастроэнтеролог минздрава Оренбургской области; 

 

1.2 Экспертная группа хирургического направления по 
специальностям: анестезиология - реаниматология, детская 
онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, 
колопроктология, нейрохирургия, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, пластическая хирургия, 
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сексология, 
сердечно-сосудистая хирургия, сурдология- оториноларингология, 
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 факультетской хирургии ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России, заместитель главного врача по хирургической 



работе ГАУЗ «ООКБ», главный внештатный специалист хирург минздрава 

Оренбургской области; 

           Секретарь экспертной группы – Фунина Мария Александровна - 

врач-методист ГБУЗ «МИАЦ». 

1 Дронова 
Ольга 
Борисовна 

- профессор кафедры хирургии института 
профессионального образования ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России; 

2 Есипов 
Вячеслав 
Константинович 

- заведующий кафедрой общей хирургии ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России; 

3 Глебов 
Владимир 
Юрьевич 

-заместитель главного врача по хирургии  
ГАУЗ «ООКБ № 2»; 

4 Захаров 

Сергей 

Анатольевич 

- заведующий отделением реанимации и интенсивной 
терапии для больных с острым инфарктом миокарда 
ГАУЗ «ООКБ», 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. Оренбурга; 

6 Пупынин 
Дмитрий 
Юрьевич 

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

7 Тарасенко 
Валерий 
Семёнович 

- заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 

8 Захарова 
Ирина 
Владимировна 

- заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГБУЗ «ООКСПК»;  

9. Неверов 
Алексей  
Николаевич 

- заместитель главного врача по медицинской 
части ГАУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга;  

                                                                                                                             
Члены экспертной группы (по узким специальностям): 
 
 
 
 

1 Аникин 
Максим 
Игоревич 

- заведующий кафедрой оториноларингологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, главный 
внештатный взрослый и детский специалист 
оториноларинголог МЗОО; 
 
 

 

Члены экспертной группы (на постоянной основе): 

 



2 Гильмутдинов 
Ринат 
Гаптрауфович 

- главный врач ГБУЗ «ООКСПК», председатель 
правления Оренбургского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российская медицинская 
ассоциация», главный внештатный специалист 
трансфузиолог минздрава Оренбургской области;  

3 Голиков  

Борис  
Валерьевич 

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

4 Демин 
Виктор 
Владимирович 

-заведующий отделением по рентгенэндовас-
кулярным диагностике и лечению ГАУЗ «ООКБ», 
главный внештатный специалист по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению  
МЗОО 

5 Захаркин 
Владислав 

Юрьевич 

- заведующий колопроктологическим отделением   
ГАУЗ «ООКБ № 2», главный внештатный 
специалист колопроктолог МЗОО; 
 

6 Ласькова 
Ирина 
Владимировна 

- заведующий офтальмологическим отделением ГАУЗ 

«ООКБ», главный внештатный специалист 

офтальмолог минздрава Оренбургской области; 
7 Меренчук 

Сергей 
Юрьевич 

- заведующий эндоскопическим отделение ГАУЗ 

«ООКБ», главный внештатный специалист 

эндоскопист минздрава Оренбургской области; 

 
8 Панов 

Игорь 
Валерьевич 

- заведующий торакальным отделением ГАУЗ «ООКБ 

№ 2», главный внештатный специалист торакальный 

хирург МЗОО  
9 Селютин 

Александр 
Александрович 

-заведующий отделением по пересадке почки   

ГАУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга, главный внештатный 

специалист трансплантолог минздрава Оренбургской 

области; 
10 Рожков 

Виктор 
Олегович 

- заведующий кардиохирургическим отделением 

ГАУЗ «ООКБ», главный внештатный специалист 

сердечно-сосудистый хирург минздрава Оренбургской 

области; 
11 Тюняев 

Дмитрий  
Сергеевич 

- заведующий нейрохирургическим отделением ГАУЗ 

«ООКБ», главный внештатный специалист 

нейрохирург минздрава Оренбургской области; 

 12 Уразов 
Фарит 
Фарихович 

- заведующий урологическим отделением ГАУЗ 

«ООКБ № 2», главный внештатный специалист уролог 

минздрава Оренбургской области; 



13 Ферхов 
Алексей 
Борисович 

-заведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии ГАУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга, главный 
внештатный специалист по челюстно-лицевой 
хирургии МЗОО; 

14 Щетинин 
Константин 
Владимирович 

- заместитель главного врача по лечебной работе 

ГБУЗ «ООКОД», главный внештатный специалист 

онколог минздрава Оренбургской области; 

Члены экспертной группы (по узким специальностям в педиатрической 

службе): 

1 Берестовой 

Алексей 
Геннадьевич 

- заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации ГАУЗ «ОДКБ», главный внештатный 
детский специалист анестезиолог-реаниматолог 
МЗОО; 
 
 

2 Кремин 
Александр 
Сергеевич 

- заместитель главного врача по хирургической 
работе, врач - детский хирург ГАУЗ «ОДКБ», 
главный внештатный детский специалист хирург 
минздрава Оренбургской области; 
 
 
главный внештатный детский специалист хирург 
МЗОО 

3 Кузнецов 
Алексей 
Сергеевич 

- заведующий урологическим отделением – врач –
детский уролог-андролог ГАУЗ «ОДКБ», главный 
внештатный детский специалист уролог-андролог 
минздрава Оренбургской области; 

4 Михайлова 
Маргарита 
Георгиевна 

-врач-офтальмолог ООО «Медгард-Оренбург», 

главный внештатный детский специалист 

офтальмолог минздрава Оренбургской области; 

5 Мажарцева 

Наталья 
Анатольевна 

-врач сурдолог ГАУЗ «ООКБ», главный внештатный 

детский и взрослый специалист сурдолог минздрава 
Оренбургской области; 

6 Поснов  
Алексей            
Алексеевич 

-заведующий отделением приемного покоя  

ГАУ3 «ОДКБ», главный внештатный детский 

специалист нейрохирург минздрава Оренбургской 

области; 

7 Шапочник 
Александр 
Петрович 

-врач – детский онколог, заведующий детским 
онкологическим отделением ГБУЗ «ООКОД», 
главный внештатный детский специалист онколог 
минздрава Оренбургской области; 

 

1.3 Экспертная группа педиатрического и акушерско-гинекологичес-

кого направления по специальностям:                                                         

акушерство и гинекология, детская кардиология, детская ревматология, 

детская эндокринология, неонатология, педиатрия. 



Председатель экспертной группы – Фроленко Анна Львовна, 
начальник управления организации медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения, главный внештатный детский специалист 
ревматолог минздрава Оренбургской области; 

           Заместитель председателя экспертной группы педиатрического 

направления – Бавшенкова Светлана Владимировна, инспектор 

управления по организации медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения минздрава Оренбургской области;   

           Заместитель председателя экспертной группы акушерско-

гинекологического направления – Голикова Марина Александровна, 

инспектор управления организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения минздрава Оренбургской области; 

            Секретарь экспертной группы педиатрического направления – 

Коновалова Татьяна Юрьевна, специалист-эксперт управления 

организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

минздрава Оренбургской области; 

            Секретарь экспертной группы акушерско-гинекологического 

направления – Красильникова Юлия Анатольевна, специалист-эксперт 

управления организации медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения минздрава Оренбургской области; 

 

1.3.1 Члены экспертной группы педиатрического направления (на 
постоянной основе): 

 

1 Воропаев  

Игорь 
Викторович 

-заместитель главного врача по педиатрической 

помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог  
ГАУЗ «ООКБ № 2», главный внештатный детский 
специалист неонатолог минздрава Оренбургской 
области; 2 Вялкова 

Альбина 
Александровна 

-заведующая кафедрой факультетской педиатрии, 
эндокринологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 
России, главный внештатный детский специалист 
нефролог минздрава Оренбургской области; 

3 Евстифеева               
Галина                
Юрьевна 

-заведующая кафедрой педиатрии института 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России; 

4 Зорин  
Игорь 
Владимирович 

-заведующий кафедрой поликлинической 
педиатрии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 
России; проректор по лечебной работе и 
региональному развитию здравоохранения 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 



5 Казыгашева 
Александра 
Анатольевна 

-врач-методист ГАУЗ «ОДКБ» г. Оренбурга;  

6 Леньшина                  
Татьяна 
Владимировна 

-заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе ГАУЗ«ДГКБ»                                 
г. Оренбурга, главный внештатный детский 
специалист по медицинской профилактике 
минздрава Оренбургской области; 

7 Нестеренко 

Елена  
Вадимовна 

-доцент кафедры поликлинической педиатрии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист педиатр 
минздрава Оренбургской области; 

8 Попова  

Лариса  
Юрьевна 

-заведующая кафедрой детских болезней ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России, главный 
внештатный детский специалист аллерголог-
иммунолог минздрава Оренбургской области; 

9 Скачкова   
Маргарита 
Александровна 

-заведующая кафедрой госпитальной педиат-
рии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 

10 Усенкова                         
Наталья  
Николаевна 

-заведующая педиатрическим отделением  
ГАУЗ «ОДКБ»; 

 

Члены экспертной группы (по узким специальностям): 

1 Губина  
Анастасия   
Евгеньевна 

-врач по паллиативной медицинской помощи  

ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга, главный внештатный 

детский специалист по паллиативной помощи 

минздрава Оренбургской области; 
2 Добролюбова 

Марина 
Владимировна 

-заведующий КДЦ, врач-эндокринолог ГАУЗ 

«ОДКБ», главный внештатный детский 

специалист эндокринолог минздрава 

Оренбургской области; 
3 Логинова  

Наталья              
Викторовна 

-заведующий кардиологическим отделением  

ГАУ3 «ОДКБ», главный внештатный детский 

специалист кардиолог минздрава Оренбургской 

области; 

4 Сетко  

Нина  

Павловна 

заведующий кафедрой профилактической 

медицины ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, 

главный внештатный детский специалист по 

медицинской помощи в образовательных 

учреждениях минздрава Оренбургской области; 



5 Фроленко  

Анна  
Львовна 

-начальник управления организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения, 

главный внештатный детский специалист 

ревматолог минздрава Оренбургской области; 

6 Шулакова  

Наталья  

Сергеевна 

-заместитель директора по лечебной работе  

АО «Санаторий «Дубовая роща», главный 

внештатный детский специалист по медицинской 

реабилитации минздрава Оренбургской области; 

 

1.3.2 Члены экспертной группы акушерско-гинекологического 
направления (на постоянной основе): 

1 Бучман                        

Евгений               

Ефимович 

-заведующий гинекологическим отделением  
ГБУЗ «ОКПЦ»; 

2 Веккер                           

Игорь                          

Рудольфович 

-заместитель главного врача по родовспоможе-
нию ГАУЗ «ООКБ № 2», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии 
минздрава Оренбургской области; 

3 Воропаев  

Игорь 
Викторович 

-заместитель главного врача по педиатрической 

помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ 

«ООКБ № 2», главный внештатный детский 

специалист неонатолог минздрава Оренбургской 

области; 
4 Константинова 

Ольга                 
Дмитриевна 

-профессор, д.м.н., заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России; 

5 Кундик                        

Татьяна 

Александровна 

-заместитель главного врача по 
гинекологической помощи ГБУЗ «ОКПЦ»; 

6 Кшнясева                 

Светлана 

Константиновна 

-заведующая женской консультацией № 4  
ГБУЗ «ОКПЦ»; 

7 Федорова                
Наталья            
Евгеньевна 

-заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «ОКПЦ»; 

                                                                                                                                 

Члены экспертной группы (по узким специальностям): 

1 Грудкин              
Андрей            
Анатольевич 

-главный врач ГБУЗ «Оренбургский клинический 

перинатальный центр» 



2 Лизурчик                   

Людмила 

Владиславовна 

-заведующая отделением охраны репродуктивного 

здоровья ГАУЗ «ООКБ № 2», главный 

внештатный специалист по репродуктивному 

здоровью минздрава Оренбургской области 

3 Леванова                               

Ольга                   

Анатольевна 

-заведующая отделением акушерской патологии 

беременности ГБУЗ «Оренбургский клинический 

перинатальный центр» 

4 Кутлубаева         
Эльвира           
Рафиковна 

-заведующая женской консультацией № 1 ГБУЗ 

«ОКПЦ»; 

5 Комлева 
Наталья 
Владимировна 

-врач-акушер-гинеколог детский КДЦ ГАУ3 

«ОДКБ», главный внештатный специалист 

гинеколог детского и юношеского возраста 

минздрава Оренбургской области; 

6 Скоробогатых 

Татьяна 
Николаевна 

-заведующая отделением гинекологии ГБУЗ 

«ООКОД», главный внештатный специалист 

онкогинеколог минздрава Оренбургской области; 

7 Широкова                      

Татьяна  

Вячеславовна 

-врач-эпидемиолог ГАУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга, 

главный внештатный специалист эпидемиолог по 

службе родовспоможения минздрава 

Оренбургской области; 
8 Шуйцева                            

Наталья  
Леонидовна 

-заведующая гинекологическим отделением  

ГАУЗ «ООКБ № 2»; 

 

1.4 Экспертная группа лечебно-диагностического направления по 
специальностям:  

бактериология, вирусология, генетика, дезинфектология, 
клиническая лабораторная диагностика лабораторная генетика, 
мануальная терапия, патологическая анатомия, радиационная гигиена, 
рентгенология, рефлексотерапия, судебно-медицинская экспертиза, 
функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, 
физиотерапия; аттестация специалистов с высшим 

профессиональным (немедицинским) образованием (биология, 
химия) по должности-биолог, химик-эксперт. 
 
      Председатель экспертной группы - Голушкова Ольга Юрьевна, 
начальник отдела ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности минздрава Оренбургской области; 



        Заместитель председателя экспертной группы - Белова Ольга 

Николаевна, заведующий физиотерапевтическим отделением ГАУЗ 

«ООКБ»;                                                                                                                          

Секретарь - Фунина Мария Александровна, врач-методист ГБУЗ «МИАЦ». 

                                                                   

Члены экспертной группы (на постоянной основе):  

 

1 Артёмова 
Наталья 
Эдуардовна 

- доцент кафедры факультетской терапии и 
эндокринологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России; 

2 Епифанова 
Алсу 
Амировна 

- заведующая отделом лабораторной 
диагностики ГБУЗ «ООКСПК»; 

3 Зебзеева  
Галина                  
Андреевна 
 

-заведующая отделом медицинской профилактики, 

врач-эпидемиолог ГАУЗ «ООКИБ», главный 

внештатный специалист эпидемиолог минздрава 

Оренбургской области; 

4 Копылов 
Юрий 
Николаевич 

-заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 

России; 

5 Лебедев 
Евгений 
Львович 

- заведующий функционально-диагностическим 

отделением ГАУЗ «ООБ № 3», главный 

внештатный специалист по функциональной и 

ультразвуковой диагностике минздрава 

Оренбургской области; 

6 Саморядова 
Ирина 
Геннадьевна 

- заведующая лабораторией ГБУЗ «ГКБ № 1»             
г. Оренбурга, главный внештатный специалист  
по клинической лабораторной диагностике 
МЗОО 

7 Смолин 
Алексей 
Витальевич 

- заведующий рентгенологическим отделением 
ГБУЗ «ГКБ №1» г. Оренбург, главный 

внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике МЗОО 

 
Члены экспертной группы (по узким специальностям): 

1 Бажанов 
Леонид 
Михайлович 

- заведующий отделением восстановительного 
лечения, врач мануальной терапии ГБУЗ 
«ООКПГВВ»; 



2 Беляшова 
Елена 
Юрьевна 

-заведующая медико-генетической консульта-
цией, врач-генетик ГАУЗ «ООКБ № 2», глав-
ный внештатный специалист по медицинской 
генетике минздрава Оренбургской области; 

3 Вдовин 
Алексей 
Сергеевич 

-заместитель начальника ГБУЗ «Бюро СМЭ», 
главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе минздрава 

Оренбургской области; 

4 Елагина 
Татьяна 
Владимировна 

-заведующая клинико-диагностической 
лабораторией ГАУЗ «ООКОД», главный 
внештатный специалист цитолог минздрава 
Оренбургской области; 

5 Колоскова 
Екатерина 
Александровна 

-заместитель главного врача ГАУЗ «ОЦМР»,  
 главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации МЗОО 

6 Миронова 
Александра 
Рудольфовна 

-заведующая клинико-диагностической лабора-
торией, врач-бактериолог ГАУЗ «ООКИБ», 
главный внештатный специалист по клиничес-
кой микробиологии и антимикробной 
резистентности МЗОО 

7 Митрофанова 
Елена 
Юрьевна 

- заведующий отделением функциональной 
диагностики ГАУЗ «ООКБ»; 

8 Соскова 
Елена 
Владимировна 

- врач функциональной диагностики ГАУЗ 
«ОДКБ»; 

9 Столярова 
Елена 
Николаевна 

-заведующая отделением ультразвуковой 
диагностики ГАУЗ «ООКБ»; 

10 Тараканенко 
Ольга 
Николаевна 

- начальник эпидемиологического отдела ГАУЗ 

«ООКИБ»; 

11 Шехтман  
Александр  
Геннадьевич 

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

12 Шехтман 
Александр 
Михайлович 

-заведующий патологоанатомическим отделением 
ГАУЗ «ООКБ», главный внештатный специалист 
по патологической анатомии минздрава 
Оренбургской области; 

 

 



1.5         Экспертная группа организационно-методического 

направления по специальности:                                                              
организация здравоохранения и общественное здоровье.  

Председатель экспертной группы - Перелыгина Лилиана 

Викторовна, заместитель министра здравоохранения Оренбургской 
области. 

Заместитель председателя экспертной группы - Борщук Евгений 

Леонидович, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения № 1 ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 

                                                                                                        
Секретарь экспертной группы — Бокарев Андрей Борисович, 
инспектор отдела ведомственного контроля  качества и безопасности 

медицинской деятельности минздрава Оренбургской области; 

Члены экспертной группы (на постоянной основе): 

1 Гильмутдинов  
Ринат 
Гаптрауфович 

- главный врач ГБУЗ «ООКСПК», председатель 
правления Оренбургского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российская медицинская 

ассоциация», главный внештатный специалист 
трансфузиолог минздрава Оренбургской 
области; 

2 Голушкова        
Ольга 
Юрьевна 

- начальник отдела ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности МЗОО 

3 Зверев 
Александр 
Фёдорович 

- главный врач ГАУЗ «Оренбургская районная 
больница» 

4 Куракина 
Лидия 
Ивановна 

- начальник отдела медицинской статистики ГБУЗ 

«МИАЦ»; 

5 Редина 
Оксана 
Сергеевна 

-заведующий отделом клинико-экспертной работы  
ГАУЗ «ООКБ № 2», главный внештатный 
специалист по вопросам общественного здоровья и 
экспертизе временной нетрудоспособности 
минздрава Оренбургской области; 

6 Рогачева 
Лариса 
Валерьевна 
 
 
 

-начальник отдела организационно-
методической работы и анализа доступности 
лекарственного обеспечения населения 
минздрава Оренбургской области; 



7 Фроленко  

Анна  
Львовна 

-начальник управления организации 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения, главный внештатный 
детский специалист ревматолог минздрава 
Оренбургской области; 

 
Члены экспертной группы (по узким специальностям): 

1 Павленко  

Людмила  

Ивановна 

-заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе ГАУЗ «ОДКБ», главный 
внештатный детский специалист по экспертизе 
временной нетрудоспособности минздрава 
Оренбургской области; 

2 Давлетьярова 
Сария 
Вахитовна 

-врач-методист ГБУЗ «ООКПТД»; 

 

1.6 Экспертная группа стоматологического направления по 

специальностям:                                                                          
стоматология детская, стоматология общей практики,  

стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, ортодонтия. 

Председатель экспертной группы - Гречихина Светлана 

Владимировна, главный врач ГАУЗ «ООКСП», главный внештатный 
специалист стоматолог минздрава Оренбургской области;  

Заместитель председателя экспертной группы - Баутина Любовь 

Алексеевна, заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ 
«ООКСП»; 

Секретарь экспертной группы — Семенова Наталья 

Николаевна, заместитель главного врача по организации оказания 
стоматологической помощи детскому населению, заведующая поликлиникой 
№ 5 ГАУЗ «ООКСП», главный внештатный детский специалист стоматолог 

минздрава Оренбургской области; 

Члены экспертной группы (на постоянной основе):  

1 Баканов 
Николай 
Алексеевич 

- заведующий отделением ортопедической 
стоматологии -врач-стоматолог-ортопед ОСЦ 
ГАУЗ «ООКСП»    

2 Бирюкова 
Дарья 

Олеговна 

- врач-методист ГАУЗ «ООКСП»; 



3 Демина  

Римма  
Раилевна 

-начальник отдела контроля качества и 
организационно-методической работы, врач-
методист ГАУЗ «ООКСП»; 

4 Зоткин                    

Александр 

Александрович 

-заведующий поликлиникой № 1 ГАУЗ 
«ООКСП»; 

5 Киселева 
Татьяна 
Александровна 

-заведующая детским стоматологическим 
отделением поликлиники № 3 ГАУЗ 
«ООКСП»; 

6 Кочкина 
Наталья 
Николаевна 

-заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 
России; 

7 Леванова 
Татьяна 
Ивановна 

-заведующий поликлиникой № 3 ГАУЗ 
«ООКСП»; 

8 Матросов 
Владислав 
Валерьевич 

-главный врач ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана; 

9 Матчин 
Александр 
Артемьевич 

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

10 Прыткова 
Елена 
Ивановна 

- главный врач ГАУЗ «СП» г. Орска; 

11 Серебрякова 
Ирина 
Яковлевна 

-заместитель главного врача по медицинской 
части ГАУЗ «СП» г. Новотроицка; 

 

 

1.7 Экспертная группа по специальностям:  

психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, судебно-
психиатрическая экспертиза; аттестация специалистов с 

высшим немедицинским образованием по должности- 

медицинский психолог. 
Председатель экспертной группы - Пряникова Елена 

Витальевна, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«ООКПБ № 2», главный внештатный специалист психиатр минздрава 
Оренбургской области; 

           Заместитель председателя экспертной группы — Кулешов Борис 

Иванович, заведующий отделения – врач - судебно-психиатрический 



эксперт амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссии ГБУЗ 

«ООКПБ № 1»; 

            Секретарь - Плотникова Ольга Андреевна, врач-методист 
организационно-методического отдела ГАУЗ «ООКНД».                                                                                 

 

Члены экспертной группы (на постоянной основе): 

1 Антохин 
Евгений 
Юрьевич 

- заведующий кафедрой клинической психоло-
гии и психотерапии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России; 

2 Будза                     
Владимир          
Георгиевич 

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

3 Гуров 
Андрей 
Викторович 

- заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности ГАУЗ 
«ООКНД»; 

4 Иванова 
Татьяна 
Вячеславовна 

- заместитель главного врача по 
поликлинической работе ГБУЗ «ООКПБ № 1»;  

5 Дереча 
Виктор 
Андреевич 

-заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической 
психологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 
России; 

6 Корчашкина 
Наталья 
Владимировна 

-заведующая наркологическим отделением № 1  
ГАУЗ «ООКНД»; 

7 Медик 
Ирина 
Александровна 

-медицинский психолог, заведующий 
лабораторией клинической психологии ГБУЗ 
«ООКПБ № 1», главный внештатный детский 
специалист по медицинской психологии 
минздрава Оренбургской области; 

8 Паляева 
Светлана 
Владимировна 

-заместитель главного врача по медицинской 
части, врач-психиатр ГБУЗ «ООКПБ № 1», 
главный внештатный детский специалист психиатр 
минздрава Оренбургской области; 

9 Пустотин 
Юрий 
Леонидович 

-заведующий психотерапевтическим отделением  
ГБУЗ «ООКПБ № 2»; 

10 Рыбчинский 
Владислав 
Олегович 

-заведующий общепсихиатрическим отделением  
ГБУЗ «ООКПБ №2»; 



11 Смирнова 
Светлана 
Алексеевна 

-заведующий общепсихиатрическим отделением  
ГБУЗ «ООКПБ № 2»; 

12 Чехонадский 
Игорь 
Джанович 

-заместитель главного врача по медицинской 
части ГАУЗ «ООКНД»; 

13 Шувалова 

Татьяна 
Владимировна 

-заведующая филиалом «Оренбургский областной 
психотерапевтический центр» ГБУЗ «ООКПБ № 
2», главный внештатный специалист 
психотерапевт минздрава Оренбургской области; 

 
Члены экспертной группы (по узким специальностям): 

1 Балдина  

Элина  
Петровна 

-заведующая диспансерно-поликлинического 
отделения (для детей и подростков) ГАУЗ 
«ООКНД», главный внештатный детский 
специалист нарколог минздрава Оренбургской 
области; 

2 Карпец                  
Владимир          
Васильевич 

-главный врач ГАУЗ «ООКНД», главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог 
минздрава Оренбургской области; 

3 Крюкова  

Елена  
Михайловна 

-главный врач ГБУЗ «ООКПБ № 1», главный 
внештатный специалист по суицидологии 
минздрава Оренбургской области; 

 

1.8. Экспертная группа дерматовенерологического направления 
по специальностям:  

дерматовенерология, косметология. 

 
Председатель экспертной группы - Кочубаев Олег Викторович, 

главный врач ГАУЗ «Оренбургский областной клинический кожно-
венерологический диспансер».  

Заместитель председателя экспертной группы - Лобкарева Ирина 
Александровна, заместитель главного врача ГАУЗ «Оренбургский 
областной клинический кожно-венерологический диспансер» по 
медицинской части, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии М3 ОО.  

Секретарь экспертной группы - Андреев Сергей Викторович, 

заведующий организационно- методическим отделом, врач-

        



дерматовенеролог ГАУЗ «Оренбургский областной кожно-

венерологический диспансер». 

Члены экспертной группы (на постоянной основе): 

1 Атапина 
Екатерина 
Николаевна 

-заведующий стационарного отделения ГАУЗ                          

«ООККВД»; 

2 Антоненко                
Ирина 
Владимировна 

-врач-дерматовенеролог ГАУЗ «ООККВД»; 

3 Воронина  
Людмила 
Григорьевна 

-профессор кафедры дерматовенерологии  
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 

4 Давлетьярова 
Сария 
Вахитовна 

-врач-методист ГБУЗ «ООКПТД»; 

5 Лукина 
Ольга 
Александровна 

-специалист-эксперт отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению 
минздрава Оренбургской области; 

6 Михайлова 
Татьяна 
Наумовна 

- врач-дерматовенеролог ГАУЗ «ООККВД»; 

7 Николаева 
Татьяна 
Владимировна 

-заведующий кафедрой дерматовенерологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 

8 Пострелко 
Марина 
Дмитриевна 

- доцент кафедры дерматовенерологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России; 

9 Щугорева 
Лариса 

Вячеславовна 

- заведующий поликлиническим отделением 

ГАУЗ «ООККВД» 

 

1.9   Экспертная группа фармацевтического направления по 

специальностям:  

управление и экономика фармации, фармацевтическая технология, 

фармацевтическая химия и фармакогнозия, фармация (ВО), фармация 

(СПО).  

Председатель экспертной группы - Коробов Александр Михайлович, 

заместитель министра здравоохранения Оренбургской области. 



Заместитель председателя экспертной группы - Лозовая Ольга 

Марковна, консультант отдела организационно-методической работы и 

анализа доступности лекарственного обеспечения населения минздрава 

Оренбургской области; 

Секретарь экспертной группы – Комарова Валерия Игоревна, 

специалист-эксперт отдела организационно-методической работы и анализа 

доступности лекарственного обеспечения населения минздрава Оренбургской 

области; 

 

Члены экспертной группы (на постоянной основе): 

1 Баталова                      

Руфина                        

Марсельевна  

- начальник отдела мониторинга и контроля 

качества медицинской продукции 

Территориального органа Росздравнадзора по 

Оренбургской области; 

2 Гильмутдинов   

Ринат          

Гаптрауфович 

- главный врач ГБУЗ «ООКСПК», председа-

тель правления Оренбургского региональ-

ного отделения Общероссийской обществен-

ной организации «Российская медицинская 

ассоциация», главный внештатный специа-

лист трансфузиолог минздрава Оренбургс-

кой области; 

3 Данилова Ирина 

Владимировна 

- специалист-эксперт отдела лицензирования 

минздрава Оренбургской области; 

4 Михайловская 

Надежда                

Ивановна 

- заведующий аптекой - провизор ГАУЗ «ОАС»; 

5 Некрасова                          

Ольга                   

Ивановна 

- заместитель директора ГАУЗ «ОАС»; 

6 Ненашева                         

Елена                 

Анатольевна 

-заведующий аптекой ГАУЗ «ГКБ № 1»                             

г. Оренбурга;                    

7 Пытляк                        

Наталия                

Олеговна 

-заведующий аптекой ГБУЗ «Новосергиевская 

РБ»; 



8 Рогачева                

Лариса               

Валерьевна 

- начальник отдела организационно-

методической работы и анализа доступности 

лекарственного обеспечения населения 

минздрава Оренбургской области 

9 Саньков               

Анатолий 

Николаевич 

- доцент кафедры управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии и 

фармакогнозии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 

России; 

10 Углёнкова                

Светлана 

Вячеславовна 

-заведующий контрольно-аналитической 

испытательной лаборатории ГАУЗ «ОАС»; 

11 Фаткина                           

Марина               

Васильевна 

-заведующий аптекой ГАУЗ «Оренбургская РБ»; 

 

2. Экспертные группы по аттестации специалистов со средним 
медицинским образованием (2.1-2.4): 

2.1 Экспертная группа по аттестации специалистов со средним 
медицинским образованием по специальностям:  

  Управление сестринской деятельностью, организация 
сестринского дела, сестринское дело, диетология,  сестринское дело 
в косметологии, медицинская оптика, медицинская статистика  

Председатель экспертной группы – Алешина Ирина Александровна, 

начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению 

минздрава Оренбургской области. 

Заместитель председателя экспертной группы - Володин Анатолий 

Владимирович, и.о. заведующего кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России, председатель Правления Оренбургской 

региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских 

работников Оренбургской области», главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью минздрава Оренбургской области; 

 

 

 



Члены экспертной группы: 

1 Бородина                         

Ирина                     

Викторовна 

главная медицинская сестра ГАУЗ «ГКБ им. 

Н.И. Пирогова» г. Оренбурга; 

2 Богомолова                            

Ирина                         

Николаевна 

главная медицинская сестра ГБУЗ «ООКСПК»; 

3 Гончарова                       

Елена                      

Алексеевна 

медицинский оптик-оптометрист диагностичес-

кого отделения Оренбургского филиала ФГАУ 

«НМИЦ  «МНТК «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Федорова» Минздрава России; 

4 Мадреева  

Алия  
Амангельдыевна 

-заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГАУЗ «ГКБ № 1»                      
г. Оренбурга, главный внештатный специалист 
по общей врачебной практике минздрава 
Оренбургской области; 

5 Масютина                       

Ирина                

Владимировна 

главная медицинская сестра ГАУЗ «ООКБ № 2»; 

6 Маторнова       

Екатерина            

Алексеевна 

главная медицинская сестра ГБУЗ «ООБ № 3»; 

 Митина                      

Светлана                  

Николаевна 

главная медицинская сестра ГБУЗ «ООКПБ№1» 

7 Моисеева                   

Надежда                  

Ивановна 

главная медицинская сестра ГБУЗ «ООКОД»; 

8 Попова                                 

Наталья              

Владимировна 

главная медицинская сестра ГАУЗ «ООККВД»; 

9 Федосова                 

Екатерина    

Владимировна 

главная медицинская сестра Оренбургского 

филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова» Минздрава России; 

 



 

2.2 Экспертная группа по аттестации специалистов со средним 
медицинским образованием по специальностям:  

Лечебное дело, скорая и неотложная помощь, операционное дело, 
функциональная диагностика, физиотерапия, медицинский массаж, 
лечебная физкультура, реабилитационное сестринское дело          

        Председатель экспертной группы – Алешина Ирина 
Александровна, начальник отдела организации медицинской  помощи 
взрослому населению минздрава Оренбургской области.  

        Заместитель председателя экспертной группы  - Володин 
Анатолий Владимирович, и.о. заведующего кафедрой сестринского 
дела ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, председатель Правления 
Оренбургской региональной общественной организации «Ассоциация 
средних медицинских работников Оренбургской области», главный 
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 
минздрава Оренбургской области;                                                                                 

                                    Члены экспертной группы: 

1 Бабин                   

Николай           

Васильевич 

главный фельдшер ГБУЗ «ООКССМП», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи минздрава Оренбургской области; 

2 Банникова                

Лариса              

Николаевна 

старшая медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики ГАУЗ «ООКБ № 

2»; 

3 Белова                          

Ольга                 

Николаевна 

заведующий физиотерапевтическим отделением  

ГАУЗ «ООКБ»; 

4 Боброва                      

Елена 

Владимировна 

операционная медицинская сестра ГАУЗ 

«ООКБ»; 

5 Богомолова             

Ирина    

Владимировна 

главная медицинская сестра ГБУЗ «ОЦМР»; 



6 Даньшина                 

Татьяна             

Борисовна 

заместитель главного врача ГБУЗ«ООКССМП»; 

7 Долженкова 

Надежда 

Викторовна 

главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Оренбургская РБ»; 

 

 

8 Кексина                    

Елена                

Николаевна 

инструктор по лечебной физкультуре лечебного 

отделения медицинской реабилитации ГАУЗ 

«ОЦМР»; 

9 Синявская                    

Татьяна               

Егоровна 

медсестра по массажу ГАУЗ «ООКБ»; 

 

2.3 Экспертная группа по аттестации специалистов со средним 
медицинским образованием по специальностям: 

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, общая 
практика, медико-социальная помощь, наркология, рентгенология, 
сестринское дело в педиатрии.  

Председатель экспертной группы – Фроленко Анна Львовна, 
начальник управления организации медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения, главный внештатный детский специалист 
ревматолог минздрава Оренбургской области;  

       Заместитель председателя экспертной группы  - Володин Анатолий 
Владимирович, и.о. заведующего кафедрой сестринского дела ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России, председатель Правления Оренбургской 
региональной общественной организации «Ассоциация средних 
медицинских работников Оренбургской области», главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью минздрава 
Оренбургской области; 

                            Члены экспертной группы: 

1 Ламонова                  

Татьяна                     

Аркадьевна 

рентгенолаборант ГАУЗ «ООКБ»;   



2 Леньшина                  
Татьяна 
Владимировна 

заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе ГАУЗ «ДГКБ» 
г.Оренбурга, главный внештатный детский 
специалист по медицинской профилактике 
минздрава Оренбургской области; 

3 Ломакина                           

Ольга                

Александровна 

старшая медицинская сестра отделения 

реанимации -анестезиологии ГАУЗ «ООКБ № 

2»; 

4 Мелентьева                  

Виктория                

Викторовна 

главная медицинская сестра ГАУЗ «ГКБ № 1»  

г. Оренбурга; 

5 Сагиева                            

Акзия                  

Наурузбаевна 

старший рентгенолаборант ГБУЗ «ООКОД»; 

6 Дудыкина                         

Юлия                      

Валерьевна 

старшая акушерка ГАУЗ «ООКБ № 2»; 

7 Рыкунова                   

Надежда                  

Николаевна 

главная акушерка ГБУЗ «Оренбургский 

клинический перинатальный центр» 

8 Овчинникова                       

Елена                  

Вячеславовна 

старшая медицинская сестра педиатрического 

отделения ГАУЗ «ОДКБ»; 

9 Федорова                   

Татьяна                   

Николаевна 

главная медицинская сестра ГАУЗ «ОДКБ»; 

10 Широкова                       

Татьяна                

Вячеславовна 

врач-эпидемиолог ГАУЗ «ГКБ № 1»                   

г.Оренбурга, главный внештатный специалист 

эпидемиолог по службе родовспоможения 

минздрава Оренбургской области; 

10 Харымова                     

Алсу                  

Габдрауфовна 

главная медицинская сестра ГАУЗ «ООКБ»;  

 

 



2.4 Экспертная группа по аттестации специалистов со средним 
медицинским образованием по специальностям: 

Стоматология, стоматология ортопедическая, эпидемиология 
(паразитология), гигиена и санитария, дезинфекционное дело, 
гигиеническое воспитание, энтомология, лабораторная 
диагностика, гистология, лабораторное дело,  стоматология 
профилактическая, судебно-медицинская экспертиза, 
бактериология 

Председатель экспертной группы – Фроленко Анна Львовна, 
начальник управления организации медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения, главный внештатный детский специалист 
ревматолог минздрава Оренбургской области;  

       Заместитель председателя экспертной группы  - Володин Анатолий 
Владимирович, и.о. заведующего кафедрой сестринского дела ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России, председатель Правления Оренбургской 
региональной общественной организации «Ассоциация средних 
медицинских работников Оренбургской области», главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью минздрава 
Оренбургской области. 

                                Члены экспертной группы:                                                   

1 Батракова                      

Марина                    

Анатольевна 

медицинский дезинфектор отделения 

профилактики инфекционных заболеваний 

ГАУЗ «ООКБ»; 

2 Бирюкова                           

Дарья                             

Олеговна 

врач-методист ГАУЗ «ООКСП»; 

3 Зарипов                             

Тагир                          

Уралович 

заведующий лабораторией ГАУЗ «ООКСП»; 

4 Миронова                  

Александра 

Рудольфовна 

заведующая клинико-диагностической 

лабораторией, врач-бактериолог ГАУЗ 

«ООКИБ», главный внештатный специалист по 

клинической микробиологии и антимикробной 

резистентности минздрава Оренбургской 

области; 



5 Рейс                                    

Ольга                      

Владимировна 

главная медицинская сестра ГАУЗ «ООКИБ»; 

6 Саморядова                          

Ирина                         

Геннадьевна 

заведующая лабораторией ГАУЗ «ГКБ № 1»                     

г. Оренбурга, главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной диагностике 

минздрава Оренбургской области; 

7 Тараканенко                       

Ольга                           

Николаевна 

начальник эпидемиологического отдела ГАУЗ 

«ООКИБ»; 

8 Филатова                          

Елена                   

Александровна 

зубной врач ГАУЗ «ООКСП»; 

9 Широкова                       

Татьяна                    

Вячеславовна 

врач-эпидемиолог ГАУЗ «ГКБ № 1»                               

г. Оренбурга, главный внештатный специалист 

эпидемиолог по службе родовспоможения 

минздрава Оренбургской области; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


