АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2015

№ 691
г. Барнаул

О составе краевой аттестационной
комиссии, координационного комитета
и
экспертных
групп
Главного
управления Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической
деятельности

В целях реализации права медицинских и фармацевтических
работников с высшим образованием на получение квалификационной
категории п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
состав краевой аттестационной комиссии;
состав координационного комитета;
состав экспертной группы терапевтического профиля;
состав экспертной группы по психиатрии и наркологии;
состав экспертной группы по лучевой диагностике;
состав экспертной группы по медицинской реабилитации,
физиотерапии, курортологии, лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
состав экспертной группы по социально значимым заболеваниям;
состав экспертной группы по педиатрии;
состав экспертной группы хирургического профиля;
состав экспертной группы по торакальной и сосудистой хирургии;
состав экспертной группы по травматологии и нейрохирургии;
состав экспертной группы по специальностям «анестезиологияреаниматология», «скорая медицинская помощь»;
состав экспертной группы по офтальмологии и оториноларингологии;
состав экспертной группы по стоматологии;
состав экспертной группы по судебной медицине и патологической
анатомии;
состав экспертной группы по акушерству и гинекологии;
состав экспертной группы по специальности «организация
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здравоохранения и общественное здоровье»;
состав экспертной группы по аттестации специалистов с
фармацевтическим образованием;
состав экспертной группы по аттестации по специальности
«управление сестринской деятельностью».
2. Признать приказ Главного управления от 11.03.2014 № 149
«О составе краевой аттестационной комиссии, координационного комитета и
экспертных
групп
Главного
управления
Алтайского
края
по
здравоохранению и фармацевтической деятельности» утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Главного управления Насонова С.В.

Начальник Главного управления

И.В. Долгова
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
краевой аттестационной комиссии
Долгова Ирина
Викторовна
Насонов Сергей
Викторович
Ушанова
Вера Михайловна
Коростелева
Тамара Михайловна
Ковалев Олег
Анатольевич

начальник Главного управления, председатель
комиссии;
заместитель начальника Главного управления,
заместитель председателя;
заместитель начальника Главного управления по
материнству и детству, заместитель председателя;
начальник отдела по вопросам государственной
службы и кадров, к.м.н., секретарь;
проректор по лечебной работе и последипломной
подготовке ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
д.м.н., доцент (по согласованию);
Батрак Татьяна
начальник отдела по работе с обращениями граждан и
Анатольевна
контролю качества Главного управления;
Бахарева
консультант-терапевт отдела организации медицинИрина
ской помощи взрослому и детскому населению
Владимировна
Главного управления, к.м.н.;
Бомбизо Владислав
главный врач КГБУЗ «Краевая больница скорой
Аркадьевич
медицинской помощи», к.м.н.;
Вайгель Елена
директор
КГБУЗ
«Медицинский
центр
–
Артуровна
управляющая компания Алтайского медицинского
кластера»;
Вахлова Жанна
начальник отдела организации медицинской помощи
Игоревна
взрослому и детскому населению Главного
управления;
Волошина
председатель крайкома профсоюза медицинских
Любовь Сергеевна
работников Алтайского края (по согласованию);
Елыкомов Валерий
главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая
Анатольевич
больница», д.м.н., профессор;
Колядо
доцент кафедры общественного здоровья и
Елена Владимировна здравоохранения ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава
России, к.м.н. (по согласованию);
Кравец Елена
начальник отдела лекарственного обеспечения и
Борисовна
фармацевтической
деятельности
Главного
управления;
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Лазарев
Александр
Федорович
Лазарев Виталий
Сергеевич
Лещенко
Владимир
Алексеевич
Молчанова
Ирина
Владимировна
Сафонов
Евгений Васильевич

главный
врач
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
онкологический диспансер», д.м.н., профессор;
начальник
отдела
лицензирования
Главного
управления;
главный врач КГБУЗ «Диагностический центр
Алтайского края», к.м.н.;

консультант-акушер-гинеколог отдела организации
медицинской помощи взрослому и детскому
населению Главного управления, к.м.н.;
консультант-хирург отдела организации медицинской
помощи взрослому и детскому населению Главного
управления;
Федченко Маргарита консультант-педиатр отдела организации медицинЛеонидовна
ской помощи взрослому и детскому населению
Главного управления;
Шойхет Яков
заведующий кафедрой факультетской хирургии с
Нахманович
курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
координационного комитета
Долгова Ирина
Викторовна
Насонов Сергей
Викторович
Ушанова
Вера Михайловна
Коростелева
Тамара Михайловна

начальник Главного управления, председатель
комитета;
заместитель начальника Главного управления,
заместитель председателя;
заместитель начальника Главного управления по
материнству и детству, заместитель председателя;
начальник отдела по вопросам государственной
службы и кадров, к.м.н., секретарь.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы терапевтического профиля
Бахарева
Ирина
Владимировна

главный специалист терапевт-пульмонолог, консультанттерапевт отдела организации медицинской помощи
взрослому и детскому населению Главного управления,
к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии и
профессиональных болезней с курсом клинической
фармакологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
председатель, тел. 8(3852) 62-65-74;
Кандрина Елена главный внештатный специалист терапевт, заместитель
Александровна главного врача по экспертизе КГБУЗ «Городская
клиническая больница № 11, г. Барнаул», заместитель
председателя, тел. 8(3852) 40-15-49;
Сопотова
заместитель главного врача по поликлинической работе
Ирина
КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул», секретарь,
Владимировна
тел. 8(3852) 40-38-01;
Батрак Татьяна начальник отдела по работе с обращениями граждан и
Анатольевна
контролю качества Главного управления, ассистент
кафедры госпитальной и поликлинической терапии с
курсами профессиональных болезней и эндокринологии
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, к.м.н., тел.
8(3852) 62-36-88;
Беднаржевская заместитель главного врача по экспертизе временной
Татьяна
нетрудоспособности КГБУЗ «Краевая клиническая
Витальевна
больница», д.м.н., тел. 8(3852) 68-98-14;
Дическул
главный внештатный специалист по функциональной
Маргарита
диагностике, заведующая отделением функциональной
Леонидовна
диагностики КГБУЗ «Городская больница № 1, г.
Барнаул», к.м.н., тел. 8(3852) 24-58-20;
Ефремушкина
главный внештатный специалист кардиолог, профессор
Анна
кафедры терапии и общей врачебной практики ГБОУ
Александровна ВПО ФПК и ППС АГМУ Минздрава России, д.м.н., моб.
тел. 8-905-986-39-45;
Захаров
заместитель главного врача по организационноВладимир
методической работе КГБУЗ «Краевая клиническая
Владимирович больница», тел. 8(3852) 68-98-29, 68-98-49;
Осипова
главный внештатный специалист по медицинской
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Ирина
Владимировна

профилактике, заведующая кафедрой факультетской
терапии и профессиональных болезней с курсом
клинической фармакологии ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, д.м.н., профессор, тел. 8(3852) 66-7507;
Толстихина
заместитель
главного
врача
по
клинической
Татьяна
фармакологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница
Анатольевна
скорой медицинской помощи», к.м.н., тел. 8(3852) 24-5995;
Федянин
главный внештатный специалист невролог, заведующий
Сергей
отделением для больных с ОНМК КГБУЗ «Краевая
Александрович клиническая больница», к.м.н., тел. 8(3852) 68-96-77;
Хабаров
главный
внештатный
специалист
иммунолог,
Алексей
заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и
Станиславович иммунологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
д.м.н., тел. 8(3852) 68-95-79;
Шульгина
главный внештатный специалист по функциональный
Людмила
диагностике, заведующая отделением функциональной
Эдуардовна
диагностики КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
ассистент кафедры патофизиологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, д.м.н., тел. 8(3852) 68-98-65, 68-9866;
Эйрих
главный внештатный специалист по клинической
Андрей
лабораторной диагностике, заведующий лабораторией
Рудольфович
экспресс-диагностики КГБУЗ «Краевая клиническая
больница», тел. 8(3852) 68-95-77.
Место проведения заседания экспертной группы: актовый зал
Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности, г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 95а.
День проведения: первый вторник месяца, в 14.30.
Контактные телефоны: 8(3852) 40-38-01.
Ответственный
за
ведение
протоколов:
Сопотова
Ирина
Владимировна.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по психиатрии и наркологии
Вдовина
Марина
Геннадьевна

главный внештатный специалист психиатр, заместитель
главного врача по внебольничной помощи КГБУЗ «Алтайская
краевая клиническая психиатрическая больница имени
Эрдмана Ю.К.», председатель, тел. 8(3852) 24-67-61, моб.тел.
8-923-715-79-31;
Устенко
заместитель главного врача по организационно-методической
Валентина
работе
КГБУЗ
«Алтайская
краевая
клиническая
Васильевна
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»,
заместитель председателя, тел.8(3852) 24-69-12, моб.тел.
8-913-248-82-80;
Муранова
заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ
Татьяна
«Алтайский краевой наркологический диспансер», секретарь,
Юрьевна
тел. 8(3852) 63-39-57, 63-94-23, моб.тел. 8-905-925-68-94;
Васильева
заведующая дневным стационаром № 4 КГБУЗ «Алтайская
Виктория
краевая клиническая психиатрическая больница имени
Яковлевна
Эрдмана Юрия Карловича», тел. 8(3852) 24-85-42, 24-88-38,
моб.тел. 8-905-926-87-97;
Владыкина
главный
врач
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
Людмила
психоневрологический диспансер для детей», тел. 8(3852) 68Николаевна 58-62, 68-51-18;
Иванов
главный внештатный специалист психиатр-нарколог, главный
Андрей
врач
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
наркологический
Анатольевич диспансер», к.м.н., тел. 8(3852) 63-39-42, 63-94-23;
Макашов
врач-психиатр КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая
Сергей
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»,
Николаевич к.м.н. тел. 8(3852) 24-67-71, моб.тел. 8-903-073-84-34;
Нарожнов
главный врач КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая
Владимир
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»,
Дмитриевич тел. 8(3852) 31-32-21, 8-963-503-15-53;
Чехлова
заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ
Елена
«Алтайский краевой психоневрологический диспансер для
Анатольевна детей», тел.8(3852) 68-41-50;
Шереметьева заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии
Ирина
и наркологии с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ
Игоревна
Минздрава России, д.м.н., профессор, тел.8(3852) 24-66-51.
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Место заседания экспертной группы по адресу: г. Барнаул, ул. Л. Толстого,
д. 23, КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер».
День заседания экспертной группы: второй четверг месяца.
Контактный телефон: тел. 8(3852) 63-39-57.
Ответственный за ведение протоколов: Муранова Татьяна Юрьевна.
Место заседания экспертной группы: КГБУЗ «Алтайский краевой
наркологический диспансер», г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 23.
День заседания экспертной группы: второй четверг месяца.
Контактный телефон: тел. 8(3852) 63-39-57.
Ответственный за ведение протоколов: Муранова Татьяна Юрьевна.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по лучевой диагностике
Колмогоров
Владимир
Геннадьевич
Корзникова
Елена
Александровна

Мартьянова
Людмила
Ивановна
Брюханов
Александр
Валерьевич
Евдокимов
Сергей
Николаевич
Исакова Ольга
Ивановна

главный внештатный специалист по лучевой и
инструментальной диагностике, заведующий отделом
лучевой диагностики КГБУЗ «Диагностический центр
Алтайского края», к.м.н., председатель, тел. 8 (3852) 24-3379;
главный внештатный специалист по ультразвуковой
диагностике в акушерстве и гинекологии, заведующая
отделением пренатальной ультразвуковой диагностики
отдела пренатальной диагностики Медико-генетической
консультации КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского
края», заместитель председателя, тел. 8 (3852) 66-76-58;
врач-рентгенолог отделения рентгеновской компьютерной
томографии КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского
края», секретарь, тел. 8 (3852) 24-33-81, моб.тел. 8-960-93653-88, 8-983-543-82-88;
заместитель главного врача по лечебной работе КГБУЗ
«Диагностический центр Алтайского края», профессор
кафедры
онкологии,
лучевой
терапии,
лучевой
диагностики с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, д.м.н., тел. 8 (3852) 24-38-83;
заведующий отделом лучевой диагностики КГБУЗ
«Алтайский краевой онкологический диспансер», тел.
8 (3852) 63-26-48, 68-85-60, 77-66-43;

заведующая отделом функциональной и ультразвуковой
диагностики КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского
края», тел. 8 (3852) 24-37-31;
Казарян Вера
главный внештатный специалист по лучевой и
Викторовна
инструментальной диагностике, заведующая отделением
рентгенологии КГБУЗ «Городская больница № 8,
г. Барнаул», тел. 8 (3852) 75-18-78, 75-19-46;
Коновалов
профессор кафедры онкологии, лучевой терапии, лучевой
Владимир
диагностики с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ
Константинович Минздрава России, д.м.н., тел. 8 (3852) 35-07-94;
Половинкин
заведующий отделом радиоизотопной и ультразвуковой
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Алексей
диагностики КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический
Анатольевич
диспансер», тел. 8 (3852) 77-47-73, 20-29-01.
Место заседания экспертной группы: кафедра лучевой диагностики и
лучевой терапии ГОУ ВПО АГМУ, КГБУЗ «Диагностический центр
Алтайского края», г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 75а, 4 этаж.
Дата заседания экспертной группы: второй вторник месяца, 14.00.
Контактный телефон: тел. 8 (385-2) 26-15-61.
Ответственный за ведение протоколов: Мартьянова Людмила
Ивановна.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по медицинской реабилитации,
физиотерапии, курортологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине
Лукашина
Татьяна
Викторовна
Тюлюпа
Владимир
Григорьевич

главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой врачебнофизкультурный диспансер», председатель, тел. 8 (385-2)
46-12-62, моб.тел. 8-913-224-12-35;
главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации,
заведующий
отделением
восстановительного лечения КГБУЗ «Краевая клиническая
больница», к.м.н., тел. 8 (385-2) 68-96-21, 68-96-18,
моб.тел. 8-961-992-35-11, заместитель председателя;
Костяева
главный внештатный специалист по физиотерапии,
Галлия
заведующая отделением физиотерапии КГБУЗ «Краевая
Мугиновна
клиническая больница», секретарь, тел. 8 (385-2) 68-98-68,
моб.тел.8-961-977-13-21 (;
Бойко
доцент кафедры медицинской реабилитологии с курсом
Елена
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
Александровна
заместитель главного врача поликлиники «Центр
восстановительной медицины и реабилитации» ГБОУ
ВПО АГМУ Минздрава России, к.м.н., тел. 8(3852) 62-9010, моб.тел. 8-923-722-32-82 (по согласованию);
Кудрявский
главный внештатный специалист по санаторноСергей Иванович курортному лечению, заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф ГБОУ ВПО
АГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, тел. 8 (3852) 24-66-60, факс 36-60-84;
Кулишова
заведующая кафедрой медицинской реабилитологии с
Тамара
курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава
Викторовна
России, д.м.н., профессор, тел. 8 (3852) 40-48-02, моб.тел.
8-905-982-32-57;
Коваленко
главный врач ЗАО «Курорт «Белокуриха», к.м.н., тел.
Татьяна
8-38577-23-343, моб.тел. 8-913-216-67-58 (по согласоваСергеевна
нию);
Чеганов
заместитель директора по медицинской части УАКСП
Владимир
«Санаторий «Барнаульский», к.м.н. 8 (385-2) 68-48-68 (по
Федорович
согласованию);
Чудимов
доцент кафедры медицинской реабилитологии с курсом

13

Вячеслав
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, к.м.н.,
Федорович
тел. 8 (385-2) 66-65-69 (по согласованию).
Место заседания экспертной группы: Главное управление Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Алтайский
край, 656031, просп. Красноармейский, д. 95а.
День проведения заседания экспертной группы: третий четверг
месяца, начало в 14.00.
Место проведения тестирования: поликлиника КГБУЗ «Городская
больница № 4, г. Барнаул», г. Барнаул, ул. Юрина, д. 166а, каб.109, с 10.00 до
15.00.
Ответственный за ведение протоколов: Костяева Галлия Мугиновна
Контактные телефоны: тел. 8 (385-2) 68-98-68, 8-961-977-13-21.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по социально значимым заболеваниям
Лукьяненко
Наталья
Валентиновна

главный внештатный специалист эпидемиолог, заместитель
главного врача по медицинской профилактике КГБУЗ
«Краевая клиническая больница», д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой эпидемиологии ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, председатель, тел. 8 (3852) 68-94-69;
Гранитов
профессор кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО
Владимир
АГМУ Минздрава России, к.м.н., заместитель председателя,
Михайлович
тел. 8 (3852) 68-86-42 (по согласованию); 8 906 940 93 99
Федюшкина
врач-инфекционист отделения профилактики инфекционНадежда
ных болезней краевого Центра медицинской профилактики
Валентиновна КГБУЗ «Краевая клиническая больница», секретарь, тел.
8 (3852) 68-96-46;
Бобровский
доцент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО
Евгений
АГМУ Минздрава России, декан медико-профилактичесАлександрович кого факультета, к.м.н., тел. 8 (3852) 68-89-54 (по
согласованию); 8 905 989 91 62
Каманина
главный внештатный детский специалист фтизиатр,
Ирину
заместитель главного врача по детству КГКУЗ «Алтайский
Алексеевну
противотуберкулезный диспансер», тел.(3852)61-09-56;
Коноплева
главный внештатный специалист фтизиатр КГКУЗ
Елена
«Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»,
Васильевна
заместитель главного врача, тел./факс 8 (385-2) 68-85-30;
Казанцев
заведующий поликлиническим отделением КГБУЗ «КожноИгорь
венерологический диспансер, г. Барнаул», тел. 8(3852) 61Викторович
10-75;
главный
внештатный
специалист
дерматовенеролог,
Кондратьева
косметолог, заведующая кафедрой дерматовенерологии
Юлия
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, тел.
Сергеевна
8(3852) 55-45-78 (по согласованию);
заведующая отделением профилактики инфекционных
Переладова
болезней краевого Центра медицинской профилактики
Ирина
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», тел. 8 (3852) 68Владимировна
96-46;
Прокопьев
доцент
кафедры
микробиологии,
вирусологии
и
Василий
иммунологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, к.м.н.,
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Валерьевич
Сметанин
Александр
Георгиевич
Султанов
Ленар
Васильевич
Танашкин
Сергей
Филиппович
Чистоклетова
Александра
Романовна
Шевченко
Валерий
Владимирович

тел. 8 (3852) 24-17-29 (по согласованию); 8 913 262 42 47
заведующий кафедрой фтизиатрии ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, д.м.н., профессор, тел. 8(3852) 68-85-25
(по согласованию);
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач
КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»,
к.м.н., тел. 8 (3852) 33-45-31, 33-45-32;
заведующий инфекционным отделением КГБУЗ «Городская
больница № 5, г. Барнаул», к.м.н., тел. 8(3852) 26-84-09;
врач-бактериолог
краевого
Центра
медицинской
профилактики КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
тел. 8(3852) 68-96-70;
главный внештатный специалист по инфекционным
болезням, доцент кафедры эпидемиологии ГБОУ ВПО
АГМУ Минздрава России, к.м.н., тел. 8 (3852) 68-94-71;

Место заседания экспертной группы: кафедра эпидемиологии ГБОУ
ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул,
ул. Ляпидевского, д. 1.
День заседания экспертной группы: вторая среда месяца. Контактные
телефоны: тел.8 (3852) 68-94-69.
Ответственный за ведение протоколов: Федюшкина Надежда
Валентиновна.
Контактный телефон: тел.8 (3852) 68-94-69.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по педиатрии
Федченко
Маргарита
Леонидовна

главный специалист педиатр, консультант-педиатр отдела
организации медицинской помощи взрослому и детскому
населению Главного управления, председатель, тел. 8
(3852) 62-93-13;
Асанова Татьяна заместитель главного врача КГБУЗ «Алтайская краевая
Алексеевна
клиническая детская больница», заместитель председателя,
тел. 8 (3852) 55-98-99;
Ковова
главный внештатный специалист по гигиене детей и
Людмила
подростков, врач ОМО КГБУЗ «Алтайская краевая
Григорьевна
клиническая детская больница», секретарь, тел. 8 (3852)
54-29-15, моб.тел. 8-903-947-87-26;
Выходцева
профессор, заведующая кафедрой педиатрии с курсом
Галина
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
Ивановна
моб.тел. 8-905-084-91-72 (по согласованию);
Григоревская
главный внештатный детский специалист кардиолог,
Ольга
заведующая кардиоревматологическим отделением КГБУЗ
Александровна «Алтайская краевая клиническая детская больница», тел. 8
(3852) 55-98-97;
Зуйков Олег
главный внештатный специалист неонатолог, заведующий
Александрович отделением реанимации и интенсивной терапии
недоношенных и новорожденных детей КГБУЗ «Детская
городская клиническая больница № 7, г. Барнаул», тел.
8 (385-2) 49-05-51, ozuykov@mail.ru;
Колесникова
профессор кафедры педиатрии ФПК и ППС ГБОУ ВПО
Ольга Ивановна АГМУ Минздрава России, тел. 8 (385-2) 55-93-13 (по
согласованию);
Лобанов Юрий профессор, заведующий кафедрой пропедевтики детских
Федорович
болезней ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н.,
моб.тел. 8-960-946-71-43;
Мироненко
главный внештатный детский специалист диетолог,
Ирина Игоревна ассистент кафедры педиатрии ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, тел. 8 (3852) 55-99-13;
Паршин
главный внештатный детский специалист невролог,
Дмитрий
врач КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский
Владимирович
санаторий», тел. 8-905-986-90-02;
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Румянцев
Александр
Александрович

главный внештатный детский специалист гематолог,
заведующий отделением детской онкогематологии КГБУЗ
«Алтайская краевая клиническая детская больница»,
тел. 8 (3852) 55-99-32;
Строзенко
профессор кафедры пропедевтики детских болезней ГБОУ
Людмила
ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н., моб.тел. 8-923-657Анатольевна
00-73 (по согласованию);
Сероклинов
главный внештатный детский специалист пульмонолог,
Валерий
доцент кафедры педиатрии с курсом ФПК и ППС ГБОУ
Николаевич
ВПО
«Алтайский
государственный
медицинский
университет», тел. 8 (3852) 55-99-13;
Филиппова
главный внештатный специалист по инфекционным
Галина
болезням у детей, заведующая детским отделением КГБУЗ
Михайловна
«Городская больница № 12, г. Барнаул», тел. 8 (3852) 4018-16, 40-16-06 filippov-barnaul@yandex.ru.
Место заседания экспертной группы: Алтайская краевая клиническая
детская больница, г. Барнаул, ул. Гущина 179, зал заседаний.
Место проведения тестирования: Алтайская краевая клиническая
детская больница, г. Барнаул, ул. Гущина 179, консультативная поликлиника,
3-й этаж, каб.№ 317.
День заседания экспертной группы: второй четверг месяца.
Контактные телефоны: 8 (385-2) 62-93-13.
Ответственный за ведение протоколов: Ковова Людмила Григорьевна,
тел. 8 (385-2) 54-29-15.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы хирургического профиля
Сафонов
Евгений
Васильевич

главный специалист хирург, консультант-хирург отдела
организации медицинской помощи взрослому и детскому
населению Главного управления, председатель, тел. 8 (3852)
62-93-23;
Слухай
заместитель главного врача по хирургической работе
Евгений
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», заместитель
Юрьевич
председателя, тел. 8 (3852) 68-98-13; 68-98-15
Марьин
заместитель начальника поликлиники, хирург поликлиники
Алексей
ФСКН России по Алтайскому краю, к.м.н, тел.8(3852) 29Владимирович 18-50, моб.тел.903-911-59-56 (по согласованию);
Беляев Сергей заведующий отделением детской хирургии КГБУЗ «Детская
Александрович городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» тел.
8 (3852) 49-21-21;
Бомбизо
главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница
Владислав
скорой медицинской помощи», к.м.н., тел. 8 (3852) 35-35-18;
Аркадьевич
Велиев Тимур главный внештатный специалист колопроктолог, врач Идаятович
колопроктолог КГБУЗ «Городская больница № 4,
г. Барнаул», к.м.н. тел. 8-905-926-27-03,факс 8(385-2) 40-3757;
Ганков Виктор заведующий кафедрой общей хирургии ГБОУ ВПО АГМУ
Анатольевич
Минздрава России, д.м.н., доцент, тел. 8-903-992-79-79 (по
согласованию);
Кунгуров
заведующий отделением санитарной авиации КГКУЗ
Александр
«Краевой центр медицины катастроф», тел. 8 (3852) 68-98Иванович
04;
Лавриненко
главный внештатный специалист хирург, врач-хирург
Иван
КГБУЗ
«Краевая
клиническая
больница
скорой
Владимирович медицинской помощи», моб.тел.8-903-991-05-95;
Лубянский
заведующий кафедрой госпитальной хирургии ГБОУ ВПО
Владимир
АГМУ Минздрава России, председатель краевого общества
Григорьевич
хирургов, тел. 8 (3852) 68-96-74 (по согласованию);
Лубенников
заместитель главного врача КГБУЗ «Алтайский краевой
Владимир
онкологический диспансер», тел.8 (3852) 77-47-55;
Алексеевич

19

Неймарк
Александр
Израилевич
Субботин
Юрий
Григорьевич
Тен Юрий
Васильевич

главный внештатный специалист уролог, заведующий
кафедрой урологии и нефрологии ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, д.м.н., профессор, тел. 8 (3852) 40-47-41;
главный внештатный специалист по сосудистой хирургии,
заведующий отделением сосудистой хирургии КГБУЗ
«Краевая клиническая больница», моб. тел. 8-903-996-53-51;
главный внештатный детский специалист хирург,
заведующий отделением КГБУЗ «Алтайская краевая
клиническая детская больница», д.м.н., тел. 8 (3852) 55-9924;
Устинов
профессор кафедры факультетской хирургии с курсом ФПК
Геннадий
и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, тел. 8 (3852)
Георгиевич
68-51-44 (по согласованию);
Федоровский
главный внештатный специалист эндоскопист, заведующий
Александр
отделом эндоскопии КГБУЗ «Диагностический центр
Феликсович
Алтайского края», д.м.н., профессор, тел. 8 (3852) 24-38-54.
Место заседания экспертной группы: актовый зал Главного управления
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности,
г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 95а.
День заседания экспертной группы: третий четверг каждого месяца в
15.00 (кроме января, июля, августа).
Контактные телефоны: 8(385-2)35-34-88, моб.тел.8-903-911-59-56.
Ответственный
за
ведение
протоколов:
Марьин
Алексей
Владимирович.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по торакальной и сосудистой хирургии
Шойхет Яков
Нахманович

заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор, председатель, тел. 8 (3852) 68-84-38 (по
согласованию);
Субботин Юрий главный внештатный специалист по сосудистой хирургии,
Григорьевич
заведующий отделением сосудистой хирургии КГБУЗ
«Краевая
клиническая
больница»,
заместитель
председателя, тел. 8 (385-2) 68-98-38;
Петриков
доцент кафедры факультетской хирургии с курсом ФПК и
Алексей
ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент,
Сергеевич
секретарь, тел. 8 (3852) 20-12-70 (по согласованию);
Боровиков
главный внештатный специалист сердечно-сосудистый
Эдуард
хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии
Валерьевич
КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», к.м.н., тел.
8(385-2) 68-41-99;
Ермолин Павел главный внештатный специалист сердечно-сосудистый
Александрович хирург, заведующий кардиохирургическим отделением
№ 1 КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический
диспансер», тел. 8 (385-2) 44-02-47, 44-02-41, факс 44-0261;
Левин Арнольд ведущий научный сотрудник ФГБУ «Новосибирский
Вольфович
научно-исследовательский институт туберкулеза» д.м.н.,
профессор; моб.тел.8-903-910-17-34;
Седов Вячеслав главный внештатный специалист торакальный хирург,
Константинович заведующий отделением КГБУЗ «Городская больница № 5,
г. Барнаул», к.м.н., тел. 8 (3852) 68-46-31;
Слухай Евгений заместитель главного врача по хирургической работе
Юрьевич
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», тел. 8 (3852) 6898-15;
Филлипов
кардиохирург
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
Евгений
кардиологический диспансер», к.м.н., моб.тел.8-903-073Михайлович
03-18;
Хорев Николай профессор кафедры факультетской хирургии с курсом
Германович
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, тел. 8
(3852) 66-52-74 (по согласованию);
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Место заседания экспертной группы: кафедра факультетской хирургии
ГБОУ ВПО АГМУ, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 75
День заседания экспертной группы: второй вторник месяца, в 15.00.
Контактный телефон: тел. 8 (3852) 66-52-74.
Ответственный за ведение протоколов: Петриков Алексей Сергеевич.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по травматологии и нейрохирургии
Коломиец
Андрей
Александрович
Долженко
Дмитрий
Андреевич
Бондаренко
Анатолий
Васильевич

главный врач КГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 11, г. Барнаул», заведующий кафедрой ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, председатель, тел. 40-37-48;
главный внештатный специалист нейрохирург, заведующий
отделением КГБУЗ «Краевая клиническая больница», д.м.н.,
заместитель председателя, тел. 68-96-88;
главный внештатный специалист травматолог-ортопед,
заведующий отделением КГБУЗ «Краевая клиническая
больница скорой медицинской помощи», секретарь, тел.
8 (385-2) 24-68-33, 26-21-60, факс 66-95-24;
Волощенко
заведующий отделением термических поражений КГБУЗ
Константин
«Городская больница № 3, г. Барнаул», д.м.н., 8(385-2) 33Анатольевич
54-68;
Голоденко
заведующий отделением травматологии и ортопедии КГБУЗ
Андрей
«Краевая клиническая больница», к.м.н., моб. 8-961-981-08Иванович
68;
Кожевников
профессор кафедры факультетской с курсом ФПК и ППС
Евгений
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, врач-травматологВладимирович ортопед КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой
медицинской помощи», тел. 8(385-2) 24-57-09 (по
согласованию);
Распопова
профессор кафедры травматологии ортопедии и ВПХ ГБОУ
Евгения
ВПО АГМУ Минздрава России моб.тел. 8-906-196-53-03
Алексеевна
(по согласованию);
Тулупов
главный внештатный специалист по челюстно-лицевой
Владимир
хирургии, заведующий отделением КГБУЗ «Городская
Анатольевич
больница № 5, г. Барнаул», тел. 8(385-2) 68-84-16
Деев Игорь
заведующий травматологическим отделением №1 КГБУЗ
Тимофеевич
«Краевая клиническая больница скорой медицинской
помощи», тел. 8(385-2) 24-16-36.
Место заседания экспертной группы: КГБУЗ «Краевая клиническая
больница скорой медицинской помощи», г. Барнаул, просп. Комсомольский,
д. 73. День заседания экспертной группы: третий четверг каждого месяца.
Контактный телефон: тел. 8 (385-2) 24-68-33, 26-21-60.
Ответственный за ведение протоколов: Бондаренко Анатолий Васильевич.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по специальностям
«анестезиология-реаниматология», «скорая медицинская помощь»
Неймарк
Михаил
Израилевич

Шестопалов
Николай
Васильевич
Нестеров
Алексей
Юрьевич
Завьялов
Алексей
Егорович
Захарченко
Игорь
Анатольевич
Мартыненко
Владимир
Аркадьевич
Меркулов
Игорь
Викторович
Мешков
Михаил
Васильевич
Посекунов
Андрей
Евгеньевич

главный внештатный специалист по анестезиологииреаниматологии, заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологи ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России
«Краевая клиническая больница скорой медицинской
помощи», д.м.н., профессор, председатель, тел. 8 (385-2) 2012-70;
главный внештатный специалист по медицине катастроф,
директор КГКУЗ «Краевой центр медицины катастроф»,
заместитель председателя, тел. (385-2) 68-98-88, моб.тел.
8-903-911-24-48;
заместитель
главного
врача
по
организационнометодической
работе
КГБУЗ
«Станция
скорой
медицинской помощи, г. Барнаул», секретарь, тел. 8(3852)
68-12-55, моб.тел. 8-905-928-83-81;
профессор кафедры детской хирургии, анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии ГБОУ ВПО АГМУ
Минздрава России, д.м.н., тел. 8(385-2) 36-88-48 (по
согласованию);
заведующий отделением анестезиологии и реанимации
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской
помощи», тел. 8(385-2) 66-95-21;
заведующий отделением анестезиологии-реанимации КГБУЗ
«Краевая клиническая больница», к.м.н., тел. 8(385-2) 68-9811;
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ
ВПО АГМУ Минздрава России, профессор, тел. 8 (3852)
38-08-98 (по согласованию);
главный внештатный детский специалист анестезиологреаниматолог, заведующий отделением КГБУЗ «Алтайская
краевая клиническая детская больница», к.м.н., тел. 8 (385-2)
55-99-28, факс: 55-99-23;
главный внештатный специалист по скорой медицинской
помощи, главный врач КГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи, г. Барнаул», тел. (385-2) 68-06-03;
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Проскурин
Сергей
Николаевич

главный внештатный специалист по анестезиологииреаниматологии, заведующий отделением анестезиологии –
реанимации КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул»,
тел. 8 (3852) 40-38-08;
Райкин Илья
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ
Давыдович
ВПО АГМУ Минздрава России, профессор, тел. 8 (3852) 3808-98 (по согласованию).
Ходаренко
главный врач КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я.
Сергей
Литвиненко, г.Новоалтайск», к.м.н., тел. 8 (38532)4-71-87;
Анатольевич
8-963-533-78-87.
Место заседания экспертной группы: КГКУЗ «Краевой центр
медицины катастроф», г. Барнаул, ул. Ляпидевского, д. 1, «Учебный класс».
День проведения экспертного совета: ежеквартально, по мере
необходимости (второй четверг месяца).
Контактные телефоны: 8 (385-2) 68-12-55, 68-06-03.
Ответственный за ведение протоколов: Нестеров Алексей Юрьевич.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по офтальмологии и оториноларингологии
Репин Александр
Леонидович

главный внештатный специалист офтальмолог, главный
врач КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая
больница», председатель, к.м.н., тел. 8 (385-2) 24-16-06;
Тимошенский
главный внештатный специалист оториноларинголог,
Евгений
заведующий отделением НУЗ ОКБ на станции Барнаул
Васильевич
ОАО «РЖД», к.м.н., заместитель председателя, тел.
8 (385-2) 66-82-09;
Деханд Елена
врач-офтальмолог
КГБУЗ
«Алтайская
краевая
Петровна
офтальмологическая больница», секретарь, тел. (385-2)
61-15-04;
Дружкова Лариса заведующая третьим микрохирургическим отделением
Константиновна
КГБУЗ
«Алтайская
краевая
офтальмологическая
больница», тел. 8 (385-2) 24-16-24;
Зулинская Мария главный
внештатный
детский
специалист
Евгеньевна
оториноларинголог, врач-оториноларинголог КГБУЗ
«Городская больница № 8, г. Барнаул», тел. 8 (385-2) 7714-82, 89039921917;
Лебедев
главный внештатный детский специалист офтальмолог,
Владимир Ильич заведующий отделением КГБУЗ «Алтайская краевая
офтальмологическая больница», тел. 8 (3852) 24-16-15;
Макогон
заведующий
клинико-диагностическим
отделением
Александр
КГБУЗ
«Алтайская
краевая
офтальмологическая
Сергеевич
больница», заведующий кафедрой глазных болезней
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, профессор, тел.
24-09-06;
заведующую офтальмологическим отделением КГБУЗ
Смирнова Ольга
«Краевая клиническая больница», к.м.н.; тел.(3852) 68Вениаминовна
97-56;
Смоляков
заместитель главного врача по организационноАлександр
методической работе КГБУЗ «Краевая офтальмологиМихайлович
ческая больница», тел. 8 (3852) 24-04-76;
Хрусталева
заведующая кафедрой оториноларингологии с курсом
Елена
глазных болезней ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
Викторовна
профессор, тел. 8 (3852) 68-98-27 (по согласованию).
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Место заседания экспертной группы: КГБУЗ «Алтайская краевая
офтальмологическая больница», г. Барнаул, ул. Советская, д. 8, кабинет
№ 20.
День заседания экспертной группы: второй четверг каждого месяца
(кроме января, июля и августа).
Контактные телефоны: 8 (385-2) 61-15-04; 24-04-76. Ответственный за
ведение протоколов: Деханд Елена Петровна.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по стоматологии
Долматов
Владимир
Дмитриевич
Пятак Иван
Иванович
Журавлева
Елена
Анатольевна
Анашкин
Михаил
Иванович
Бредихина
Наталья
Владимировна
Дегтярева
Елена
Константиновна
Колесникова
Наталья
Владимировна
Козлова Вера
Павловна
Паршенников
Анатолий
Григорьевич
Порошина
Людмила
Сергеевна
Орешака Олег
Васильевич

главный внештатный специалист стоматолог, главный врач
КГБУЗ
«Краевая
стоматологическая
поликлиника»,
председатель, тел. 8 (3852) 62-40-61, 62-40-59;
заместитель
главного
врача
КГБУЗ
«Краевая
стоматологическая поликлиника», заместитель председателя, тел. 8 (3852) 62-41-08;
медицинский
статистик
КГБУЗ
«Краевая
стоматологическая поликлиника», секретарь, тел. 8 (3852)
62-37-80;
главный врач КГБУЗ «Бийская стоматологическая
поликлиника», тел. 8 (385-4) 32-84-88;
заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника, г. Рубцовск», тел.8(38557)98-2-23;
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
КГБУЗ
«Краевая
стоматологическая
поликлиника»,
тел.(385-2) 62-40-76;
заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ «Краевая
стоматологическая поликлиника», тел. 8 (3852) 62-41-08;
главный внештатный специалист стоматолог, главный врач
КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»,
тел. (385-2) 61-94-47;
главный врач «Стоматологическая поликлиника «Галатея»,
г. Бийск», тел. 8(385-4)31-16-11(по согласованию);
заведующая хирургическим отделением КГБУЗ «Краевая
стоматологическая поликлиника», тел. (385-2) 62-41-08;
заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ
ВПО АГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н., тел.(38552) 24-14-72;
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Сарап Лариса
Рудольфовна

заведующая кафедрой стоматологии детского возраста
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, доцент, тел. 8 (3852)
36-83-09 (по согласованию);
Токмакова
заведующая кафедрой терапевтической стоматологии ГБОУ
Светлана
ВПО АГМУ Минздрава России, тел.(3852) 47-79-89 (по
Ивановна
согласованию);
Щербакова
главный врач КГБУЗ «Детская стоматологическая
Оксана
поликлиника №2, г.Барнаул», тел. (3852) 44-21-99 (по
Вениаминовна согласованию).
Место
заседания экспертной группы: КГБУЗ «Краевая
стоматологическая поликлиника», г. Барнаул, ул. Деповская, д. 13а.
День заседания экспертной группы: второй четверг каждого месяца,
в 9.00 час. Контактные телефоны: 8 (385-2) 62-40-61, 62-41-08, 62-37-80.
Ответственный за ведение протоколов: Журавлева Елена Анатольевна.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по судебной медицине и патологической анатомии
Саркисян
Баграт
Амаякович

профессор кафедры судебной медицины и права с курсом
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор, председатель, тел. (385-2) 66-50-00 (по
согласованию);
Климачев
главный внештатный специалист по патологической
Владимир
анатомии, заведующий кафедрой патологической анатомии
Васильевич
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор,
заместитель председателя, тел. 8 (385-2) 40-15-44;
Баскаков
заместитель начальника по организационно-методической
Вячеслав
работе КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебноГригорьевич
медицинской экспертизы», секретарь, тел. 8 (3852) 36-75-11;
Авдалян Ашот заведующий патологоанатомическим отделением КГБУЗ
Меружанович «Алтайский краевой онкологический диспансер», к.м.н., тел.
68-86-98;
Башмаков
главный внештатный специалист по судебно-медицинской
Валерий
экспертизе, начальник КГБУЗ «Алтайское краевое бюро
Анатольевич
судебно-медицинской экспертизы», тел. 8 (385-2) 36-75-11;
Петри Андрей заведующий патологоанатомическим отделением КГБУЗ
Карлович
«Городская больница № 5, г. Барнаул», тел. 8 (3852) 68-8410;
Лепилов
профессор кафедры патологической анатомии ГБОУ ВПО
Александр
АГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, тел. 8 (385-2)
Васильевич
40-84-39(по согласованию);
Шадымов
заместитель начальника по экспертной работе КГБУЗ
Алексей
«Алтайское
краевое
бюро
судебно-медицинской
Борисович
экспертизы», заведующий кафедрой судебной медицины и
права с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор, тел. 36-90-27;
Янковский
профессор кафедры судебной медицины и права с курсом
Владимир
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.м.н.,
Эдуардович
профессор, тел. 8 (3852) 38-07-86 (по согласованию);
Место заседания экспертной группы: кафедра судебной медицины
ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 7.
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День проведения заседания экспертной группы: вторая пятница
месяца. Контактные телефоны: 8 (385-2) 38-08-80, 36-75-11.
Ответственный за ведение протоколов: Баскаков Вячеслав
Григорьевич.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по акушерству и гинекологии
Молчанова
главный специалист по акушерству и гинекологии,
Ирина
консультант-акушер-гинеколог
отдела
организации
Владимировна медицинской помощи взрослому и детскому населению
Главного управления, к.м.н., председатель, тел. 8 (385-2) 6290-61;
Ершова Елена главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический)
Германовна
Алтайского края», заместитель председателя, тел. 8 (385-2)
43-84-01;
Скороходова заместитель
главного
врача
по
организационноТатьяна
методической работе КГБУЗ «Перинатальный центр
Андреевна
(клинический) Алтайского края», секретарь, тел. 8(385-2) 5423-66;
Ананьина
главный врач КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул»,
Людмила
тел. 8 (385-2) 66-95-47;
Петровна
Ариничева
заместитель
главного
врача
по
организационноАлла
методической работе КГБУЗ «Родильный дом № 2,
Викторовна
г. Барнаул», главный внештатный специалист по акушерству
и гинекологии , к.м.н., тел. 8 (385-2)36-85-86;
Гольцова
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Наталья
КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского
Петровна
края», к.м.н., тел. 8 (385-2) 54-23-40;
Гурьева
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и
Валентина
ППС ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, профессор,
Андреевна
д.м.н., тел. 8 (385-2) 68-96-22 (по согласованию);
Нечаев
главный врач КГБУЗ «Родильный дом № 1, г. Барнаул», тел.
Вячеслав
8 (385-2) 33-74-73;
Иванович
Морозова
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Любовь
КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул»,
Ивановна
тел. 8 (385-2) 40-15-13;
Пажетнова
заместитель главного врача по акушерству и гинекологии
Наталья
КГБУЗ «Городская клиническая больница №11, г.Барнаул»,
Николаевна
тел. 8 (385-2) 40-15-13;
Панченко
заведующая отделением патологии беременных КГБУЗ
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Ирина
Викторовна
Ремнева
Ольга
Васильевна

«Краевая клиническая больница», 8 (385-2) 68-95-53, 68-9837;
заместитель главного врача по лечебной работе
(поликлиника) КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический)
Алтайского края», профессор кафедры акушерства и
гинекологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России д.м.н.,
тел. 8 (385-2) 54-23-60;
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО
АГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н., тел. 8 (385-2)
36-85-87;
доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО
АГМУ Минздрава России, д.м.н., тел. 8 (385-2) 36-85-87.

Фадеева
Наталья
Ильинична
Яворская
Светлана
Дмитриевна
Время и место проведения заседания экспертной группы: Главное
управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности, конференц-зал, г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 95а.
День заседания экспертной группы: вторая среда каждого месяца (за
исключением января, июля, августа).
Контактные телефоны: тел. 8 (385-2) 62-90-61.
Ответственный за ведение протоколов: Скороходова Татьяна Андреевна.

33

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по специальности
«организация здравоохранения и общественное здоровье»
Насонов Сергей
Викторович

заместитель начальника Главного управления Алтайского
края
по здравоохранению и фармацевтической
деятельности, председатель, тел. 8 (3852) 62-32-18;
Ушанова Вера
заместитель начальника Главного управления Алтайского
Михайловна
края
по здравоохранению и фармацевтической
деятельности по материнству и детству, заместитель
председателя, тел.8 (3852) 62-93-40;
Коростелева
начальник отдела по вопросам государственной службы и
Тамара
кадров Главного управления Алтайского края по
Михайловна
здравоохранению и фармацевтической деятельности,
секретарь, тел. 8 (3852) 62-74-66;
Вайгель Елена
директор КГБУЗ «Медицинский центр - управляющая
Артуровна
компания Алтайского медицинского кластера», тел.(3852)
55-54-70;
Вахлова Жанна
начальник отдела организации медицинской помощи
Игоревна
взрослому и детскому населению Главного управления
Алтайского
края
по
здравоохранению
и
фармацевтической деятельности, тел.(3852) 22-62-64;
Вильгельм Ирина главный врач КГБУЗ «Городская больница № 5,
Александровна
г. Барнаул»; тел.(3852) 26-84-48;
Гордеев
заместитель начальника Главного управления Алтайского
Константин
края
по здравоохранению и фармацевтической
Васильевич
деятельности, тел. (3852) 62-93-32;
Горохова Татьяна начальник сектора первичной медико-санитарной
Александровна
помощи отдела организации медицинской помощи
взрослому и детскому населению Главного управления
Алтайского
края
по
здравоохранению
и
фармацевтической деятельности, тел.(3852) 35-36-00;
Елыкомов
главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
Валерий
главный
внештатный
специалист
гематологАнатольевич
трансфузиолог, тел.(3852) 68-98-10;
Колядо
Елена доцент
кафедры
общественного
здоровья
и
Владимировна
здравоохранения ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России,
к.м.н. (по согласованию);
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Колядо
заведующий кафедрой организации здравоохранения
Владимир
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, тел. (3852) 24-64Борисович
82 (по согласованию);
Лазарев
главный
врач
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
Александр
онкологический диспансер», д.м.н., профессор, тел.
Федорович
(3852) 63-26-20;
Лещенко
главный
врач
КГБУЗ
«Диагностический
центр
Владимир
Алтайского края», к.м.н., тел. (3852) 24-38-20.
Алексеевич
Место проведения экспертной группы: Главное управление
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности,
г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 95а.
День проведения экспертной группы: последний понедельник месяца
(кроме июля, августа, января).
Ответственный за ведение протоколов: Коростелева Тамара
Михайловна, тел. 8 (3852) 62-74-66.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по аттестации специалистов с фармацевтическим
образованием
Кравец Елена
Борисовна

начальник отдела лекарственного обеспечения и
фармацевтической деятельности Главного управления
Алтайского
края
по
здравоохранению
и
фармацевтической деятельности, председатель, 8(385-2)
62-33-60;
Петухова
Ольга доцент кафедры управления и экономики фармации
Викторовна
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, к.ф.н.,
заместитель председателя, 8 (385-2) 36-61-67;
Заболотная Ольга главный
специалист
отдела
лекарственного
Тарасовна
обеспечения
и
фармацевтической
деятельности
Главного
управления
Алтайского
края
по
здравоохранению и фармацевтической деятельности,
секретарь, 8 (385-2) 62-31-25;
Гордиенко
заместитель директора АКГУП «Аптеки Алтая»,
Людмила
тел.(3852) 38-45-25, 52-40-77, моб. тел. 8-963-520-02-05
Николаевна
(по согласованию);
Карышева
заместитель главного врача по лекарственному
Надежда
обеспечению
КГБУЗ
«Первая
городская
Евгеньевна
поликлиника, г. Бийск», (8 -385 4) 32-87-94, моб. тел.8905-924-58-11, (на выездных заседаниях в г. Бийск, по
согласованию);
Леер Александр директор КГБУЗ «Алтайский центр контроля качества
Фридрихович
и сертификации лекарственных средств», 8 (385-2) 6318-43;
Лутовинова
Светлана
Николаевна
Приходько Сергей
Геннадьевич
Шарахова
Елена
Филипповна

заместитель директора МУП «Галатея», г. Камень-наОби, моб. тел. 8-923-659-49-25, (на выездных
заседаниях г. Камень-на-Оби, по согласованию);
заместитель директора АКГУП «Аптеки Рубцовска,
город Рубцовск», моб. тел. 8-906-946-01-76, (на
выездных заседаниях в г. Рубцовск, по согласованию);
заведующий кафедрой управления и экономики
фармации ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, д.ф.н.,
профессор, 8 (385-2) 36-61-67;
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Якубова
Ирина председатель правления Алтайского региональной
Анатольевна
организации «Алтайский фармацевтический Союз»,
моб. тел. 8-903-948-79-28
Место проведения экспертной группы: Главное управление
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности,
Алтайский край, 656031, пр. Красноармейский, д. 95а.
Место проведения тестирования: Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности.
День проведения экспертной группы: последний четверг каждого
месяца.
Контактный телефон: 8 (385-2) 62-31-25.
Ответственный секретарь: Заболотная Ольга Тарасовна, каб.107.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от 16 ноября 2015 №691

СОСТАВ
экспертной группы по специальности «управление сестринской
деятельностью»
Федоров Дмитрий
Владимирович

заведующий кафедрой сестринского дела ГБОУ ВПО
АГМУ
Минздрава
России,
председатель,
тел.(3852)40-21-47 (по согласованию);
Госсен Иван
декан факультета высшего сестринского образования
Егорович
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, доцент,
заместитель председателя, тел. (3852)36-61-59 (по
согласованию);
Климова Елена
доцент кафедры сестринского дела ГБОУ ВПО
Евгеньевна
АГМУ Минздрава России, секретарь, тел.(3852)3661-59 (по согласованию);
Донских Ирина
главный
специалист
сектора
стратегического
Николаевна
планирования
медицинской
помощи
отдела
организации медицинской помощи взрослому и
детскому населению Главного управления, тел.
8(3852) 62-42-95, факс 62-80-98;
Плигина Лариса
президент АРОО «Профессиональной ассоциации
Алексеевна
средних медицинских работников, тел.(3852) 43-8004 (по согласованию);
Савельев Владимир
главный внештатный специалист по управлению
Михайлович
сестринской деятельностью Главного управления,
КГБОУ СПО «Барнаульский базовый медицинский
колледж», директор, тел. 8 (3852) 33-78-59, факс:3378-59;
Чичканова Жанна
главная
медицинская
сестра
КГБУЗ
Юрьевна
«Алтайский краевой онкологический диспансер»,
моб.тел. 8-903-911-49-73.
Место проведения экспертной группы: ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава
России, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 40.
День проведения экспертной группы: последний четверг месяца, в
16:00.
Ответственный
за ведение протоколов: Госсен Иван Егорович,
тел. 8 (385-2) 36-61-59.

