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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 октября 2015 г. N 776 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 959 
"О СПИСКЕ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Приказываю: 
Внести изменения в приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30 декабря 2014 г. N 959 "О списке главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации" согласно приложению. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 30 октября 2015 г. N 776 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 959 "О СПИСКЕ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1. В разделе "Центральный федеральный округ": 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
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" 

15 Главный внештатный 
специалист-онколог 

Старинский 
Валерий Владимирович 

заместитель генерального директора по 
науке федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский 
радиологический центр" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
" 

16 Главный внештатный 
специалист-эпидемиолог 

Семененко 
Татьяна Анатольевна 

руководитель отдела эпидемиологии 
федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральный 
научно-исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени 
почетного академика Н.Ф.Гамалеи" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

"; 
 

в) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
" 

20 Главный внештатный 
специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью 

Литвинова 
Наталья Ивановна 

директор областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Рязанский 
медицинский колледж" 

"; 
 

г) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
" 

23 Главный внештатный 
специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Шамалов 
Николай Анатольевич 

профессор кафедры фундаментальной и 
клинической неврологии и нейрохирургии 
медико-биологического факультета 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования 
"Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.Пирогова" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

"; 
 

д) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
" 

33 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 

Кожевникова 
Галина Михайловна 

заведующая кафедрой инфекционных 
болезней с курсами эпидемиологии и 
фтизиатрии федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российский университет 
дружбы народов" 

"; 
 
е) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

" 

36 Главный внештатный 
специалист по 
санаторно-курортному 
лечению 

Бадалов 
Назим Гаджибол оглы 

заведующий отделом курортной медицины 
федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российский 
научный центр медицинской реабилитации 
и курортологии" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

ж) пункт 43 изложить в следующей редакции 
" 

43 Главный внештатный 
специалист-фтизиатр 

Корниенко 
Сергей Васильевич 

главный врач казенного учреждения 
здравоохранения Воронежской области 
"Воронежский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер им. 
Н.С.Похвисневой" 
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"; 
 

з) пункт 47 изложить в следующей редакции: 
" 

47 Главный внештатный 
специалист-гинеколог 
детского и юношеского 
возраста 

Богатова 
Ирина Константиновна 

руководитель отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени 
В.Н.Городкова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

з) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 следующего содержания: 
" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Овчинникова 
Екатерина Александровна 

врач-невролог отделения медицинской 
реабилитации областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Смоленская областная 
детская клиническая больница" 

54 Главный внештатный 
специалист по 
анестезиологии-реанимат
ологии 

Молчанов 
Игорь Владимирович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
"Российская медицинская академия 
последипломного образования" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

55 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Колбасников 
Сергей Васильевич 

заведующий кафедрой общеврачебной 
практики (семейной медицины) 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Тверской государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=F729EB6199BA9C93B7373B2198FD4E81DFEDFA3881B2EF8405A773D734105CB16231C521ECCFD1W2r1M
consultantplus://offline/ref=F729EB6199BA9C93B7373B2198FD4E81DFEDFA3881B2EF8405A773D734105CB16231C521ECCED9W2rAM


Приказ Минздрава России от 30.10.2015 N 776 
"О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения Ро... 

 
 

 

  

 

Страница 6 из 39 

 

56 Главный внештатный 
специалист уролог 

Пушкарь 
Дмитрий Юрьевич 

заведующий кафедрой урологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
имени А.И.Евдокимова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный 
детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Куличенко 
Татьяна Владимировна 

заведующая отделением неотложной 
педиатрии Научно-исследовательского 
института профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения 
федерального государственного 
бюджетного учреждения "Научный центр 
здоровья детей" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Варфоломеева Светлана 
Рафаэлевна 

заместитель директора института 
онкологии, радиологии и ядерной 
медицины федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральный 
научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Ткачев 
Сергей Иванович 

руководитель отдела лучевой терапии 
федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российский 
онкологический научный центр имени 
Н.Н.Блохина" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 

Тартаковский 
Игорь Семенович 

заведующий лабораторией легионеллеза 
федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральный 
научно-исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени 
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резистентности почетного академика Н.Ф.Гамалеи" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Луцкий 
Михаил Александрович 

заведующий кафедрой неврологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Воронежский государственный 
медицинский университет имени 
Н.Н.Бурденко" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации". 

". 
 
2. В разделе "Северо-Западный федеральный округ": 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

" 

2 Главный внештатный 
специалист-кардиолог 

Шляхто 
Евгений Владимирович 

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

" 

3 Главный внештатный 
специалист - 
сердечно-сосудистый 
хирург 

Хубулава 
Геннадий Григорьевич 

начальник 1 кафедры и клиники хирургии 
(усовершенствования врачей) 
федерального государственного 
бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова" 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

"; 
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в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

" 

6 Главный внештатный 
специалист-эндокринолог 

Гринева 
Елена Николаевна 

директор института эндокринологии 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
" 

8 Главный внештатный 
детский 
специалист-хирург 

Баиров 
Владимир Гиреевич 

заведующий научно-исследовательской 
лабораторией хирургии врожденной и 
наследственной патологии федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
" 

11 Главный внештатный 
специалист-нейрохирург 

Гуляев 
Дмитрий Александрович 

заведующий отделением хирургии 
опухолей головного и спинного мозга N 2 
"Российского научно-исследовательского 
нейрохирургического института имени 
профессора А.Л.Поленова" - филиала 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
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"; 
 

е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
" 

12 Главный внештатный 
специалист по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению 

Кочанов 
Игорь Николаевич 

заведующий отделением 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Больницы имени 
Императора Петра Великого 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

ж) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
" 

26 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
лабораторной 
диагностике 

Эмануэль 
Владимир Леонидович 

заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

з) пункт 46 изложить в следующей редакции: 
" 

46 Главный внештатный 
специалист по 
акушерству и гинекологии 

Михайлов 
Антон Валерьевич 

главный врач Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Родильный дом N 17 

"; 
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и) пункт 48 изложить в следующей редакции: 

" 

48 Главный внештатный 
специалист-педиатр 

Булатова 
Елена Марковна 

заведующая кафедрой пропедевтики 
детских болезней государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

"; 
 

к) пункт 49 изложить в следующей редакции: 
" 

49 Главный внештатный 
специалист-неонатолог 

Петренко 
Юрий Валентинович 

заведующий научно-исследовательской 
лабораторией физиологии и  патологии 
новорожденных федерального 
государственного бюджетного учреждения  
"Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова" Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации 

"; 
 
л) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего содержания: 

" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Икоева 
Галина Александровна 

заведующая отделением двигательной 
реабилитации федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт имени 
Г.И.Турнера" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

54 Главный внештатный 
специалист по 

Кондратьев 
Анатолий Николаевич 

заведующий отделением анестезиологии и 
реаниматологии федерального 
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анестезиологии-реанима
тологии 

государственного бюджетного учреждения 
"Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

55 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Кузнецова 
Ольга Юрьевна 

заведующая кафедрой семейной 
медицины государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

56 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Аль-Шукри 
Сальман Хасунович 

заведующий кафедрой урологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный 
детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Новик 
Геннадий Айзикович 

заведующий кафедрой педиатрии имени 
профессора И.М.Воронцова факультета 
послевузовского и дополнительного 
профессионального образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Бойченко 
Эльмира Госмановна 

заведующая отделением онкогематологии 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
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"Детская городская больница N 1" 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Канаев 
Сергей Васильевич 

руководитель отдела радиационной 
онкологии и лучевой диагностики 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Научно-исследовательский 
институт онкологии имени Н.Н.Петрова" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Васильева 
Наталья Всеволодовна 

заведующая кафедрой медицинской 
микробиологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

". 
 

3. В разделе "Южный федеральный округ": 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

" 

3 Главный внештатный 
специалист - 
сердечно-сосудистый 
хирург 

Дюжиков 
Александр Акимович 

директор кардиохирургического центра 
государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области "Ростовская 
областная клиническая больница" 

"; 
 
б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

" 

7 Главный внештатный 
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Завражнов 
Анатолий Анатольевич 

главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения города Сочи 
"Городская больница N 4" 

"; 
 
в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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" 

9 Главный внештатный 
специалист-офтальмолог 

Рамазанова 
Лия Шамильевна 

заведующая офтальмологическим 
отделением частного учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть" (г. Астрахань) 

"; 
 
г) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

" 

27 Главный внештатный 
специалист-хирург 

Черкасов 
Михаил Федорович 

заведующий кафедрой хирургических 
болезней N 4 государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Ростовский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
д) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

" 

31 Главный внештатный 
специалист-оториноларин
голог 

Назарочкин 
Юрий Валерианович 

заведующий кафедрой 
оториноларингологии и офтальмологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Астраханский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
е) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего содержания: 

" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Зенкина 
Оксана Юрьевна 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Краевой детский центр медицинской 
реабилитации" министерства 
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здравоохранения Краснодарского края 

54 Главный внештатный 
специалист по 
анестезиологии-реанимат
ологии 

Дударев 
Игорь Валентинович 

заместитель главного врача 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Городская больница N 1 
им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону" 

55 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Шавкута 
Галина Владимировна 

заведующая кафедрой семейной 
медицины государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Ростовский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

56 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Медведев 
Владимир Леонидович 

заведующий кафедрой урологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Кубанский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный 
детский специалист 
-аллерголог-иммунолог 

Ильина 
Элеонора Станиславовна 

врач-аллерголог-иммунолог 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Детская краевая 
клиническая больница" Министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Лебедев 
Владимир Вениаминович 

заведующий гематологическим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Детская 
краевая клиническая больница" 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Василенко 
Игорь Николаевич 

заведующий третьим радиологическим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
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"Клинический онкологический диспансер N 
1" Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Нижегородцева 
Ирина Александровна 

заведующая микробиологической 
лабораторией государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Краевая клиническая больница N 2" 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

". 
 
4. В разделе "Северо-Кавказский федеральный округ": 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

" 

3 Главный внештатный 
специалист - 
сердечно-сосудистый 
хирург 

Махачев 
Осман Абдулмаликович 

директор государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан 
"Научно-клиническое объединение 
"Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии 

"; 
 
б) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

" 

10 Главный внештатный 
детский 
специалист-офтальмолог 

Репкина 
Наталья Николаевна 

заведующая отделением микрохирургии 
глаза государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ставропольского края "Краевая детская 
клиническая больница" 

"; 
 
в) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

" 

21 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням у 

Брацыхина 
Елена Николаевна 

заведующая третьим кишечным 
отделением для детей государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
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детей Ставропольского края "Краевая 
клиническая инфекционная больница" 

"; 
 
г) пункт 49 изложить в следующей редакции: 

" 

49 Главный внештатный 
специалист-неонатолог 

Мостовой 
Алексей Валерьевич 

ассистент института последипломного 
образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Ярославский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
д) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего содержания: 

" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Газданова 
Алла Азанбековна 

заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 

54 Главный внештатный 
специалист по 
анестезиологии-реанимат
ологии 

Слепушкин 
Виталий Дмитриевич 

заведующий кафедрой анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

55 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Байда 
Александр Петрович 

заведующий кафедрой общей врачебной 
практики (семейной медицины) 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования 
"Ставропольский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

56 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Лайпанов 
Ислам Мекерович 

профессор кафедры урологии и детской 
андрологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Ставропольский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный 
детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Булгарова 
Кулизар Заурбековна 

врач-аллерголог-иммунолог 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Черкесская городская 
детская больница" 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Юнусова 
Индира Магомедовна 

заведующая онкогематологическим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан "Детская 
республиканская клиническая больница 
им. Н.М.Кураева" 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Бумагина 
Владислава Олеговна 

заведующая радиологическим отделением 
N 1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ставропольского края "Ставропольский 
краевой клинический онкологический 
диспансер" 

60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Алиева 
Елена Васильевна 

профессор кафедры клинической 
лабораторной диагностики с курсом 
бактериологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Ставропольский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
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". 
 
5. В разделе "Приволжский федеральный округ": 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

" 

2 Главный внештатный 
специалист-кардиолог 

Довгалевский 
Павел Яковлевич 

директор Саратовского 
научно-исследовательского института 
кардиологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Саратовский государственный 
медицинский университет имени 
В.И.Разумовского" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

" 

3 Главный внештатный 
специалист - 
сердечно-сосудистый 
хирург 

Хохлунов 
Сергей Михайлович 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер" 

"; 
 
в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

" 

5 Главный внештатный 
специалист-трансплантол
ог 

Галеев 
Шамиль Ринатович 

доцент кафедры урологии и нефрологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования "Казанская государственная 
медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
г) пункт 43 изложить в следующей редакции: 

" 
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43 Главный внештатный 
специалист-фтизиатр 

Валиев 
Равиль Шамилович 

заведующий кафедрой фтизиатрии и 
пульмонологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования "Казанская государственная 
медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
д) пункт 46 изложить в следующей редакции: 

" 

46 Главный внештатный 
специалист по акушерству 
и гинекологии 

Фаткуллин 
Ильдар Фаридович 

заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии N 2 государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Казанский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
д) пункт 50 изложить в следующей редакции: 

" 

50 Главный внештатный 
детский специалист 
психиатр 

Злоказова 
Марина Владимировна 

заведующая кафедрой психиатрии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Кировская государственная медицинская 
академия" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

"; 
 
е) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего содержания: 

" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 

Мусатова 
Надежда Моисеевна 

заведующая отделением неврологии 
государственного учреждения 
здравоохранения "Саратовская областная 
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реабилитации детская клиническая больница" 

54 Главный внештатный 
специалист по 
анестезиологии-реанимат
ологии 

Калачев 
Сергей Александрович 

заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области 
"Городская клиническая больница N 13 
Автозаводского района г. Нижнего 
Новгорода" 

55 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Купаев 
Виталий Иванович 

заведующий кафедрой семейной 
медицины института последипломного 
образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Самарский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

56 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Павлов 
Валентин Николаевич 

ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Башкирский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный 
детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Попова 
Лариса Юрьевна 

заместитель главного врача по детству 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения "Оренбургская 
областная клиническая больница N 2" 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Шамардина 
Анастасия Вячеславовна 

заведующая гематологическим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области "Нижегородская 
областная детская клиническая больница" 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Муфазалов 
Фагим Фанисович 

заместитель главного врача по радиологии 
государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения Республиканский 
клинический онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан 

60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Валиуллина 
Инна Робертовна 

заведующая лабораторией клинической 
бактериологии государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
"Республиканская клиническая больница" 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан 

". 
 
6. В разделе "Уральский федеральный округ": 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

" 

1 Главный внештатный 
специалист - 
терапевт-пульмонолог 

Медведева 
Ирина Васильевна 

ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

" 

2 Главный внештатный 
специалист-кардиолог 

Шалаев 
Сергей Васильевич 

руководитель областного 
кардиологического диспансера 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
"Областная клиническая больница N 1", 
заведующий кафедрой кардиологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

" 

7 Главный внештатный 
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Остроумова 
Лидия Александровна 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Тюменской области "Станция скорой 
медицинской помощи" 

"; 
 

в) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
" 

22 Главный внештатный 
специалист-диетолог 

Дороднева 
Елена Феликсовна 

профессор кафедры госпитальной терапии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

" 

25 Главный внештатный 
специалист - клинический 
фармаколог 

Ортенберг 
Эдуард Анатольевич 

заведующий кафедрой клинической 
фармакологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
д) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

" 
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33 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 

Кашуба 
Эдуард Алексеевич 

заведующий кафедрой инфекционных 
болезней государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
е) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

" 

38 Главный внештатный 
специалист по 
патологической анатомии 

Игумнова 
Юлия Эдгаровна 

начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Свердловское 
областное патологоанатомическое бюро" 

"; 
 
ж) пункт 41 изложить в следующей редакции: 

" 

41 Главный внештатный 
специалист-колопроктолог 

Алиев 
Фуад Шамилевич 

заведующий кафедрой общей хирургии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
г) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего содержания: 

" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Змановская 
Вера Анатольевна 

заместитель главного врача 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области 
"Детский психоневрологический 
лечебно-реабилитационный центр 
"Надежда" 
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54 Главный внештатный 
специалист по 
анестезиологии-реанимат
ологии 

Левит 
Александр Львович 

заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
"Свердловская областная клиническая 
больница N 1" 

55 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Лесняк 
Ольга Михайловна 

заведующая кафедрой семейной 
медицины государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

56 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Журавлев 
Владимир Николаевич 

заведующий кафедрой урологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный 
детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Плотникова 
Инга Альбертовна 

начальник отдела восстановительного 
лечения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Областная детская 
клиническая больница N 1" 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Аракаев 
Олег Раисович 

начальник отдела детской гематологии и 
онкологии государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Областная детская 
клиническая больница N 1" 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Важенин 
Андрей Владимирович 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер" 
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60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Розанова 
Софья Марковна 

заведующая микробиологической 
лабораторией муниципального 
автономного учреждения 
"Клинико-диагностический центр" (г. 
Екатеринбург) 

". 
 
7. В разделе "Сибирский федеральный округ": 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

" 

4 Главный внештатный 
специалист по 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Сулимов 
Анатолий Филиппович 

заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
" 

11 Главный внештатный 
специалист-нейрохирург 

Рзаев 
Джамиль Афет оглы 

главный врач федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный центр нейрохирургии" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Новосибирск) 

"; 
 
в) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

" 

38 Главный внештатный 
специалист по 
патологической анатомии 

Кононов 
Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой патологической 
анатомии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Омский 
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государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

"; 
 
г) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего содержания: 

" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Попова 
Галина Александровна 

заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
"Детская городская клиническая больница 
N 3" 

54 Главный внештатный 
специалист по 
анестезиологии и 
реаниматологии 

Грицан 
Алексей Иванович 

заместитель главного врача по 
научно-практической работе краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Краевая клиническая 
больница" (г. Красноярск) 

55 Главный внештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Нечаева 
Галина Ивановна 

заведующая кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины 
последипломного образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

56 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Неймарк 
Александр Израилевич 

заведующий кафедрой урологии и 
нефрологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Алтайский государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный Камалтынова заместитель главного врача по 
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детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Елена Михайловна медицинским вопросам областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Областная детская 
больница" (г. Томск) 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Борисова 
Марина Васильевна 

заведующая отделением онкологии и 
гематологии краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Красноярская краевая клиническая 
детская больница" 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Старцева 
Жанна Александровна 

заведующая отделением радиологии 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
"Томский научно-исследовательский 
институт онкологии" 

60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Гудкова 
Любовь Владимировна 

заведующая бактериологической 
лабораторией областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения "Томская областная 
клиническая больница" 

". 
 
8. В разделе "Дальневосточный федеральный округ": 
а) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

" 

31 Главный внештатный 
специалист-оториноларинг
олог 

Хорук 
Сергей Михайлович 

заведующий оториноларингологическим 
отделением краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Городская больница N 2" имени 
Д.Н.Матвеева министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

"; 
 

б) пункт 43 изложить в следующей редакции: 
" 
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43 Главный внештатный 
специалист-фтизиатр 

Крайник 
Светлана Сергеевна 

заместитель главного врача по 
медицинской части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Краевой противотуберкулезный 
диспансер N 1" (г. Уссурийск) 

"; 
 

в) дополнить пунктами 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 следующего содержания: 
" 

53 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Матвиенко 
Ольга Станиславовна 

главный врач краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Детский санаторий "Амурский" 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

54 Главный нештатный 
специалист по 
анестезиологии-реанимац
ии 

Сухотин 
Станислав Константинович 

заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии краевого 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения 
квалификации специалистов 
здравоохранения" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

55 Главный нештатный 
специалист общей 
врачебной практики 
(семейный врач) 

Дорофеев 
Александр Леонидович 

заведующий кафедрой общей врачебной 
практики (семейной медицины) и 
поликлинической терапии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Дальневосточный государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

56 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Антонов 
Александр Геннадьевич 

заведующий кафедрой урологии и 
нефрологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования 
"Дальневосточный государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

57 Главный внештатный 
детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Голикова 
Оксана Афанасьевна 

врач-аллерголог-иммунолог 
государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) 
"Республиканская больница N 1 
-Национальный центр медицины" 

58 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Минкина 
Людмила Михайловна 

заведующая краевым детским 
онкогематологическим центром 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Краевая детская 
клиническая больница N 1" (г. 
Владивосток) 

59 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Енисейская 
Ирина Владимировна 

заместитель главного врача по радиологии 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Краевой 
клинический центр онкологии" 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

60 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Шамаева 
Степанида Харитоновна 

заведующая лабораторией клинической 
микробиологии государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) "Республиканская больница N 2 - 
Центр экстренной медицинской помощи" 

". 
 
9. Дополнить новым разделом "Крымский федеральный округ" следующего содержания: 

" 

1 Главный внештатный 
специалист - 
терапевт-пульмонолог 

Игнатонис 
Йонас Пилипович 

ассистент кафедры фтизиатрии и 
пульмонологии Медицинской академии 
имени С.И.Георгиевского федерального 

consultantplus://offline/ref=F729EB6199BA9C93B7373B2198FD4E81DFEDFA3881B2EF8405A773D734105CB16231C521ECCED8W2r1M


Приказ Минздрава России от 30.10.2015 N 776 
"О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения Ро... 

 
 

 

  

 

Страница 30 из 39 

 

государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 

2 Главный внештатный 
специалист-кардиолог 

Драненко 
Наталья Юрьевна 

заместитель главного врача Центра 
кардиологии и кардиохирургии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская клиническая больница 
им. Н.А.Семашко" 

3 Главный внештатный 
специалист - 
сердечно-сосудистый 
хирург 

Ризк 
Гаттас Илиас 

заведующий отделением кардиохирургии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская клиническая больница 
им. Н.А.Семашко" 

4 Главный внештатный 
специалист по 
челюстно-лицевой 
хирургии 

Красников 
Валерий Алексеевич 

заведующий отделением 
челюстно-лицевой хирургии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская клиническая больница 
им. Н.А.Семашко" 

5 Главный внештатный 
специалист-трансплантол
ог 

Гавриленко 
Евгений Борисович 

заведующий отделением интенсивной 
нефрологии и диализа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Республиканская 
клиническая больница им. Н.А.Семашко" 

6 Главный внештатный 
специалист-эндокринолог 

Дунаева 
Диана Дмитриевна 

заведующая отделением эндокринологии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская клиническая больница 
им. Н.А.Семашко" 

7 Главный внештатный 
специалист по скорой 

Завражнов 
Анатолий Анатольевич 

главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения города Сочи 
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медицинской помощи "Городская больница N 4" 

8 Главный внештатный 
специалист-офтальмолог 

Ярошева 
Любовь Михайловна 

заведующая микрохирургическим 
офтальмологическим отделением 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская клиническая больница 
им. Н.А.Семашко" 

9 Главный внештатный 
детский 
специалист-офтальмолог 

Биркун 
Елена Юрьевна 

заведующая детским офтальмологическим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Крым "Республиканская детская 
клиническая больница" 

10 Главный внештатный 
специалист по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению 

Алекян 
Баграт Гегамович 

руководитель отделения 
рентгенохирургических методов 
исследования и лечения заболеваний 
сердца и сосудов федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н.Бакулева" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

11 Главный внештатный 
специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Знаменская 
Людмила Константиновна 

доцент кафедры внутренней медицины N 2 
Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 

12 Главный внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии и 
косметологии 

Притуло 
Ольга Александровна 

заведующая кафедрой 
кожно-венерических болезней 
Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
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образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 

13 Главный внештатный 
специалист-эпидемиолог 

Титова 
Лариса Андреевна 

начальник отдела профилактики и 
эпидемиологии государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Севастополя "Медицинский 
информационно-аналитический и 
лабораторный центр" 

14 Главный внештатный 
специалист-профпатолог 

Мумджи 
Зарема Февзиевна 

врач-профпатолог консультативной 
поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Крым "Республиканская клиническая 
больница им. Н.А.Семашко" 

15 Главный внештатный 
специалист-гастроэнтерол
ог 

Кляритская 
Ирина Львовна 

первый заместитель директора по 
учебно-методической работе Медицинской 
академии имени С.И.Георгиевского 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Крымский федеральный университет 
имени В.И.Вернадского" 

16 Главный внештатный 
специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью 

Коркач 
Марина Витальевна 

директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Республики Крым "Евпаторийский 
медицинский колледж" 

17 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 
у детей 

Прокудина 
Людмила Ивановна 

заведующая кабинетом инфекционных 
заболеваний государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Симферопольская 
поликлиника N 3" 

18 Главный внештатный 
специалист-диетолог 

Семенова 
Людмила Владимировна 

врач-диетолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
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Республики Крым "Республиканская 
клиническая больница им. Н.А.Семашко" 

19 Главный внештатный 
специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Гализдра 
Сергей Владимирович 

главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Сакская 
специализированная больница 
медицинской реабилитации" 

20 Главный внештатный 
специалист - клинический 
фармаколог 

Коняева 
Елена Ивановна 

заведующая кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии 
Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского" 

21 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
лабораторной диагностике 

Преснухина 
Алла Семеновна 

заведующая клинико-диагностической 
лабораторией государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Евпаторийская 
поликлиника" 

22 Главный внештатный 
специалист-хирург 

Мещеряков 
Владимир Викторович 

заместитель главного врача по 
медицинской части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Крымский 
республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи" 

23 Главный внештатный 
специалист по гигиене 
детей и подростков 

Кунцевич 
Елена Ивановна 

доцент кафедры педиатрии с курсом 
детских инфекционных болезней 
Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 
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24 Главный внештатный 
специалист по 
медицинской генетике 

Горда 
Марина Валентиновна 

врач-генетик Медико-генетического центра 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская клиническая больница 
им. Н.А. Семашко" 

25 Главный внештатный 
специалист - 
психиатр-нарколог 

Шоренко 
Марина Филипповна 

заместитель главного врача по 
медицинской части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Крымский 
научно-практический центр наркологии" 

26 Главный внештатный 
специалист-оториноларин
голог 

Калинкин 
Виталий Павлович 

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Республиканская 
клиническая больница им. Н.А.Семашко" 

27 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 

Козловский 
Олег Анатольевич 

ассистент кафедры инфекционных 
болезней Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 

28 Главный внештатный 
специалист по 
санаторно-курортному 
лечению 

Круглова 
Аксана Юрьевна 

директор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Крым "Академический 
научно-исследовательский институт 
физических методов лечения, 
медицинской климатологии и 
реабилитации им. И.М.Сеченова" 

29 Главный внештатный 
детский 
специалист-фтизиатр 

Яворская 
Нина Ивановна 

врач-фтизиатр детский государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Крымский 
республиканский клинический центр 
фтизиатрии и пульмонологии" 
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30 Главный внештатный 
специалист-стоматолог 

Ляхов 
Николай Алексеевич 

главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Крымский 
республиканский стоматологический 
центр" 

31 Главный внештатный 
специалист по 
патологической анатомии 

Шаланин 
Валерий Викторович 

доцент кафедры патологической анатомии 
Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 

32 Главный внештатный 
специалист нефролог 

Крутиков 
Евгений Сергеевич 

заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренней медицины Медицинской 
академии имени С.И.Георгиевского 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Крымский федеральный университет 
имени В.И.Вернадского" 

33 Главный внештатный 
специалист по 
судебно-медицинской 
экспертизе 

Бабанин 
Анатолий Андреевич 

заведующий кафедрой судебной 
медицины с курсом права Медицинской 
академии имени С.И.Георгиевского 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Крымский федеральный университет 
имени В.И.Вернадского" 

34 Главный внештатный 
специалист-колопроктолог 

Воробец 
Иван Михайлович 

заведующий проктологическим 
отделением консультативной поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская клиническая больница 
им. Н.А.Семашко" 
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35 Главный внештатный 
специалист-ревматолог 

Петров 
Андрей Владимирович 

профессор кафедры внутренней медицины 
N 2 Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 

36 Главный внештатный 
специалист-фтизиатр 

Мамотенко 
Лилия Дмитриевна 

заведующая поликлиникой 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Крымский республиканский клинический 
центр фтизиатрии и пульмонологии" 

37 Главный внештатный 
специалист по спортивной 
медицине 

Шаблова 
Светлана Александровна 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Севастополя "Севастопольский центр 
медицинской профилактики" 

38 Главный внештатный 
специалист-психиатр 

Крылов 
Сергей Львович 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Крымская 
республиканская клиническая 
психиатрическая больница N 1" 

39 Главный внештатный 
специалист-гинеколог 
детского и юношеского 
возраста 

Вяжевич 
Юлия Петровна 

заведующая отделением репродуктивного 
здоровья детей и подростков 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Симферопольский клинический 
родильный дом N 2" 

40 Главный внештатный 
специалист-педиатр 

Дьяконова 
Татьяна Борисовна 

консультант отдела организации 
медицинской помощи детям, матерям и 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию Министерства 
здравоохранения Республики Крым 

41 Главный внештатный Сидоров заведующий отделением интенсивной 
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специалист-неонатолог Александр Геннадьевич терапии для новорожденных 
Перинатального центра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Республиканская 
клиническая больница им. Н.А.Семашко" 

42 Главный внештатный 
детский 
специалист-психиатр 

Потапенкова 
Ольга Леонтьевна 

заведующая детским диспансерным 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Крым "Крымская республиканская 
клиническая психиатрическая больница N 
1" 

43 Главный внештатный 
детский специалист - 
анестезиолог-реаниматол
ог 

Гомон 
Андрей Анатольевич 

заведующий отделением анестезиологии с 
койками интенсивной терапии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым 
"Республиканская детская клиническая 
больница" 

44 Главный внештатный 
специалист-остеопат 

Сафиуллина 
Гульнара Ильдусовна 

профессор кафедры неврологии, 
рефлексотерапии и остеопатии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования "Казанская государственная 
медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

45 Главный внештатный 
детский специалист по 
медицинской 
реабилитации 

Мазур 
Елена Леонидовна 

заведующая лечебно-профилактическим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Крым "Евпаторийская городская детская 
клиническая больница" 

46 Главный внештатный 
специалист по 
анестезиологии-реанимат
ологии 

Потапов 
Александр Леонидович 

профессор кафедры 
анестезиологии-реаниматологии и скорой 
медицинской помощи Медицинской 
академии имени С.И.Георгиевского 
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федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Крымский федеральный университет 
имени В.И.Вернадского" 

47 Главный внештатный 
специалист врачебной 
практики (семейный врач) 

Колисниченко 
Александра Ивановна 

заведующая консультативной 
поликлиникой государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Республиканская 
клиническая больница им. Н.А.Семашко" 

48 Главный внештатный 
специалист-уролог 

Клименко 
Петр Михайлович 

заведующий курсом урологии кафедры 
детской хирургии с курсом урологии 
Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского" 

49 Главный внештатный 
детский специалист - 
аллерголог-иммунолог 

Бычкова 
Елизавета Вячеславовна 

врач-аллерголог-иммунолог 
консультативной поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя "Городская 
больница N 5 - "Центр охраны здоровья 
матери и ребенка" 

50 Главный внештатный 
детский 
специалист-гематолог 

Белкина 
Юлия Евгеньевна 

врач-гематолог онкогематологического 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Крым "Республиканская детская 
клиническая больница" 

51 Главный внештатный 
специалист-радиолог 

Осипчук 
Марина Борисовна 

врач радиолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Крымский 
республиканский онкологический 
клинический диспансер имени 
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В.М.Ефетова" 

52 Главный внештатный 
специалист по 
клинической 
микробиологии и 
антимикробной 
резистентности 

Бариева 
Лия Георгиевна 

врач-бактериолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Севастополя "Городская больница N 5 - 
"Центр охраны здоровья матери и 
ребенка" 
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