
Приказы Минздрава России, регламентирующие деятельность и 

вносящие дополнения и изменения к «Положению об отделении 

Центральной аттестационной комиссии  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  в Уральском федеральном округе». 

 

I п.2.  О Порядке и сроках прохождения аттестации: Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2021г. № 1083н «О 

порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационных категорий». 
 

II п.1.  О персональном составе отделения центральной аттестационной 

комиссии:  Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 октября 2019 г. N 890 «Об утверждении состава 

Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации». 
 

II п.3. Об осуществление контроля за реализацией приказов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации:  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.11.2021г. № 1083н «О порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

аттестации для получения квалификационных категорий». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н. Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (в ред. Приказа Минздрава России от 15.06.2017 N 328н). 
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.04.2020 № 394н «Особенности прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

02.02.2021 № 41н «Об особенностях прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории в 2021 году». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.02.2022г.  № 59н «Об особенностях прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории». 
 

IV Списочный состав Координационного комитета и экспертных групп 

отделения ЦАК в УФО: 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 
октября 2019 г. № 890 «Об утверждении состава Центральной 

аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации». 



 
Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

от 28.10.2019 г. № 890 

 

 

 

 

Состав Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

90. Координационный комитет  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе 

 

Ковтун  

Ольга  

Петровна 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Кутепов 

Сергей Михайлович 

– президент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Николаенко  

Татьяна  

Максимовна 

– начальник отдела координации по вопросам 

здравоохранения в Уральском федеральном округе 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Акулов 

Сергей 

Александрович  

– председатель Совета по содействию развития 

здравоохранения при Министерстве здравоохранения 

Свердловской области (по согласованию) 

 

Бадаев 

Феликс 

Иосифович 

 

 

– председатель Медицинской палаты Свердловской 

области (по согласованию) 

 

Трофимов  

Игорь  

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская 



Михайлович 

 

областная клиническая больница № 1» (по согласованию) 

 

Угринов 

Сергей 

Александрович 

– председатель Свердловской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

 

91. Экспертная группа терапевтического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии 

в Уральском федеральном округе 

 

Смоленская 

Ольга  

Георгиевна 

– заведующая кафедрой факультетской терапии, 

эндокринологии, аллергологии и иммунологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Мазалова  

Нелли  

Семеновна 

– доцент кафедры терапии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Киселева 

Татьяна  

Петровна 

– профессор кафедры факультетской терапии, 

эндокринологии, аллергологии и иммунологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Архипов  

Михаил  

Викторович 

– заведующий кафедрой терапии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Бабич  

Наталья  

Николаевна 

– доцент кафедры кардиологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 



«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Гоголева  

Ольга  

Ивановна 

– профессор кафедры физической и реабилитационной 

медицины федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Дитятев 

Владимир  

Павлович  

– профессор кафедры терапии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Закроева  

Алла  

Геннадьевна 

– профессор кафедры профилактической, семейной и 

эстетической медицины с курсом пластической хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Лещенко  

Игорь  

Викторович 

– профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Миронова  

Татьяна  

Феофановна 

– старший научный сотрудник федерального бюджетного 

учреждение науки «Екатеринбургский медицинский - 

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (по согласованию) 

 

Николаенко 

Ольга 

Владимировна 

– доцент кафедры поликлинической, ультразвуковой и 

функциональной диагностики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 



(по согласованию) 

 

Резник  

Инна  

Ильинична 

– профессор кафедры терапии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Хромцова  

Оксана  

Михайловна 

– заведующая кафедрой факультетской терапии и 

гериатрии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

92. Экспертная группа хирургического профиля  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе  

 

Прудков  

Михаил  

Иосифович 

– заведующий кафедрой хирургии, колопроктологии и 

эндоскопии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Абдулкеримов  

Хийир  

Тагирович 

– заведующий кафедрой хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Степанова 

Елена Анатольевна 

– доцент кафедры офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Бабак  

Андрей  

Иванович  

– ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и 

эндоскопии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 



Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Берзин 

Сергей 

Александрович 

– профессор кафедры онкологии и лучевой диагностики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Борзунов 

Игорь 

Викторович 

– профессор кафедры урологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Волокитина  

Елена  

Александровна 

– заведующая кафедрой травматологии и ортопедии 

факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию 

 

Дорофеев 

Александр 

Владимирович 

– заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной онкологический 

диспансер» (по согласованию) 

 

Егоров  

Владимир  

Михайлович 

– профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Идов 

Эдуард 

Михайлович 

– заведующий центром сердца и сосудов, главный научный 

сотрудник отдела внутриутробного программирования 

заболеваний центральной научно-исследовательской 

лаборатории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 



 

Куликов  

Александр 

Вениаминович  

 

– заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Кардапольцев 

Лев 

Владимирович  

– исполняющий обязанности заведующего отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная клиническая больница №1», главный 

внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению Свердловской области  

(по согласованию) 

 

Карташова  

Ксения  

Игоревна 

– доцент хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Ковалевский  

Алексей  

Дмитриевич 

– доцент кафедры хирургии, колопроктологии и 

эндоскопии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Колотвинов 

Владимир 

Сергеевич 

– доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заместитель главного врача муниципального 

автономного учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 40», главный внештатный 

нейрохирург Уральского федерального округа  

(по согласованию) 

 

Коморник 

Евгений 

Александрович 

– ассистент кафедры профилактической, семейной и 

эстетической медицины с курсом пластической хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 



«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Коротких  

Сергей  

Александрович 

– заведующий кафедрой офтальмологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Кузьмин  

Вячеслав 

Валентинович  

– доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Машкин  

Андрей  

Михайлович 

– заведующий кафедрой хирургических болезней с курсами 

эндоскопии и рентгенологии института непрерывного 

профессионального развития  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Столин  

Алексей  

Владимирович 

– доцент кафедры хирургии, колопроктологии и 

эндоскопии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Шершевер  

Александр 

Сергеевич 

– профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

93. Экспертная группа педиатрического профиля  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе  

 

Вахлова  

Ирина  

– заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 

федерального государственного бюджетного 



Вениаминовна образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Якорнова 

Галина 

Валерьевна 

– ведущий научный сотрудник отдела интенсивной терапии 

новорожденных федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

(по согласованию) 

 

Левчук 

Лариса 

Васильевна 

– доцент кафедры факультетской педиатрии и 

пропедевтики детских болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Кузнецов 

Николай 

Николаевич 

– доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 

факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Мышинская 

Ольга  

Ивановна 

– ассистент кафедры детских болезней лечебно-

профилактического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

94. Экспертная группа акушерско-гинекологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе 

 

Обоскалова  

Татьяна  

Анатольевна  

– заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 



(председатель) (по согласованию) 

 

Ковалев  

Владислав  

Викторович 

– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки и педиатрического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Давыденко  

Наталья  

Борисовна 

– ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения  «Уральский 

научно-исследовательский институт охраны материнства 

и младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

(по согласованию) 

 

Миляева 

Наталья  

Маратовна  

– доцент кафедры акушерства и гинекологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки и педиатрического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Кукарская  

Ирина  

Ивановна 

– заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

института непрерывного профессионального развития 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Киселева  

Марина 

Кесаревна 

– доцент кафедры акушерства и гинекологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Путилова 

Наталья  

Викторовна 

 ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения  «Уральский 

научно-исследовательский институт охраны материнства 

и младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 



 

95. Экспертная группа психоневрологического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе 

 

Ретюнский  

Константин  

Юрьевич 

– профессор  кафедры психиатрии, психотерапии и 

наркологии федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

 

Надеждина 

Маргарита 

Викторовна 

– профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

(по согласованию) 

 

Богданов  

Сергей  

Иванович 

– доцент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Раева 

Татьяна 

Викторовна 

– заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Широков  

Василий  

Афанасьевич 

– профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) (по согласованию) 

 

96. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе  

 

Гришина  – заведующая кафедрой поликлинической терапии, 



Ирина 

Федоровна 

ультразвуковой и функциональной диагностики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Цвиренко  

Сергей  

Васильевич 

– заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Кочмашева  

Валентина  

Викторовна 

– профессор кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Базарный  

Владимир  

Викторович 

– профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Ворошилина 

Екатерина 

Сергеевна 

– доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Карташов   

Максим 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий отделением лучевой диагностики 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский 

областной онкологический диспансер» (по 



 

 

Савельев  

Александр 

Владимирович 

 

 

 

– 

согласованию) 

 

заведующий отделением лучевой диагностики Уральский  

научно-исследовательский институт – филиал 

федерального  государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский  

исследовательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Евстегнеева  

Наталья  

Петровна 

 

 заведующая научным лабораторно-экспериментальным 

отделом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральский научно-исследовательский 

институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Миронов 

Владимир 

Александрович 

 

– профессор кафедры госпитальной терапии и скорой 

медицинской помощи федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Тарасенко  

Людмила  

Алексеевна 

 

 

– заведующая отделением лучевой и функциональной 

диагностики многопрофильной клиники федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Федотов  

Игорь 

Григорьевич  

– доцент кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию)  

 

97. Экспертная группа по медицинской реабилитации,  

спортивной медицине и санаторно-курортному делу  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе 

 

Белкин – исполняющий обязанности заведующего кафедрой 



Андрей 

Августович 

физической и реабилитационной медицины  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Федоров  

Андрей  

Алексеевич 

– профессор кафедры физической и реабилитационной 

медицины  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Негодаева 

Елена  

Викторовна 

– доцент кафедры физической и реабилитационной 

медицины федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Альтман 

Никита 

Сергеевич 

– заведующий физиотерапевтическим отделением 

муниципального автономного учреждения «Детская 

городская клиническая больница № 9», доцент кафедры 

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Рубинов  

Максим  

Леонидович 

– заведующий курсом мануальной терапии и остеопатии 

кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

98. Экспертная группа стоматологического профиля  

отделения  Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе 

 

Ронь  

Галина  

Ивановна 

– профессор кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 



«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Григорьев 

Сергей 

Сергеевич 

– исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Козьменко  

Анастасия 

Николаевна 

– ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Иванова  

Любовь  

Александровна 

– заведующая кафедрой стоматологии института 

непрерывного профессионального развития 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Костина 

Ирина 

Николаевна 

– доцент кафедры хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Латюшина  

Лариса  

Сергеевна 

– заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Мягкова  

Наталья  

– доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии федерального государственного бюджетного 



Викторовна образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Ожгихина  

Наталья  

Дмитриевна 

– доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Стрижаков  

Владимир 

Александрович 

– доцент кафедры ортопедической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

99. Экспертная группа по специальности  

«организация здравоохранения и общественное здоровье»  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе 

 

Ножкина  

Наталья  

Владимировна 

– профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) (по согласованию) 

 

Якубович  

Олег  

Иосифович 

– заместитель директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

(по согласованию) 

 

Николаенко  

Татьяна  

Максимовна 

– начальник отдела координации по вопросам 

здравоохранения в Уральском федеральном округе 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Красноборова – заместитель директора филиала по клинико-экспертной 



Светлана  

Юрьевна 

работе и контролю качества медицинской помощи 

Уральского научно-исследовательского института 

фтизиопульмонологии - филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Москвичева 

Марина 

Геннадьевна 

– директор института дополнительного профессионального 

образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Кутепов 

Сергей  

Михайлович  

– президент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Рябинина 

Ольга  

Викторовна 

– директор Некоммерческого партнерства «Медицинская 

Палата Свердловской области» (по согласованию) 

 

100. Экспертная группа по специальностям: «патологическая анатомия», 

 «судебно-медицинская экспертиза», «гистология»  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе 

 

Гринберг  

Лев  

Моисеевич  

– исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

патологической анатомии и судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный патологоанатом Управления 

здравоохранением администрации г. Екатеринбурга 

(председатель) (по согласованию) 

 

Сазонов  

Сергей 

Владимирович 

– заведующий кафедрой гистологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) (по согласованию) 



Долгова 

Оксана  

Борисовна 

– доцент кафедры патологической анатомии и судебной 

медицины федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Казачков  

Евгений  

Леонидович 

– заведующий кафедрой патологической анатомии и 

судебной медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Бердников  

Роман  

Борисович   

– старший научный сотрудник лаборатории 

экспериментальных и диагностических методов 

исследований, заведующий патологоанатомическим 

отделением Уральского научно-исследовательского 

института фтизиопульмонологии - филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

101. Экспертная группа инфекционного профиля  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе  

 

Уфимцева  

Марина  

Анатольевна 

– заведующая кафедрой дерматовенерологии и 

безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Скорняков  

Сергей  

Николаевич 

 

 

 

 

 

– директор Уральского научно-исследовательского 

института фтизиопульмонологии-филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председатель) (по согласованию) 

 

Симонова –  ассистент кафедры дерматовенерологии и безопасности 



Наталья 

Вячеславовна 

 

жизнедеятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь)  

(по согласованию) 

 

Бочкарев  

Юрий  

Михайлович 

– доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 

жизнедеятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 
 

Косова 

Анна  

Александровна 

–  доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Кузнецов  

Павел 

Леонидович 

– доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 

иммунологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 
 

Перетолчина 

Татьяна 

Федоровна 

– заведующая кафедрой профилактической и эстетической 

медицины с курсом пластической хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

102. Экспертная группа фармацевтического профиля  

 отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе  

 

Андрианова  

Галина  

Николаевна 

– исполняющая обязанности заведующей кафедрой 

управления и экономики фармации, фармакогнозии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 



(председатель) (по согласованию) 

 

Бреднева   

Надежда  

Дмитриевна  

– заведующая кафедрой фармации института 

непрерывного профессионального развития  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)    

(по согласованию) 

 

Муратова  

Нина  

Павловна 

– старший преподаватель кафедры управления и 

экономики фармации, фармакогнозии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

Литус 

Лилия 

Кираматулловна 

– заведующая аптекой федерального  государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Петров 

Алексей 

Львович 

– доцент кафедры управления и экономики фармации, 

фармакогнозии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Петров 

Александр 

Юрьевич 

– исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

фармации и химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Фирсенко  

Наталья  

Петровна 

– доцент кафедры фармации института непрерывного 

профессионального развития  федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(по согласованию)  

 



103. Экспертная группа по специальностям  

среднего медицинского образования  

отделения Центральной аттестационной комиссии  

в Уральском федеральном округе  

 

Шардина  

Любовь  

Андреевна  

 

– профессор кафедры управления сестринской 

деятельностью федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель) (по согласованию) 

 

Левина  

Ирина  

Анатольевна 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Свердловский областной медицинский колледж», 

главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава России в 

Уральском федеральном округе (заместитель 

председателя) (по согласованию)  

 

Лустикова 

Наталья  

Юрьевна 

– главная медицинская сестра государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области 

«Уральский научно - исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» 

(ответственный секретарь) (по согласованию) 

 

 

Ануфриева  

Елена  

Владимировна 

– доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Горина  

Татьяна  

Анатольевна 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

главная медицинская сестра Уральского научно-

исследовательского института фтизиопульмонологии 

- филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Евстегнеева  

Наталья  

– заведующая научным лабораторно-

экспериментальным отделом федерального 



Петровна 

 

государственного бюджетного учреждения 

«Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Кривощекова 

Ирина  

Георгиевна 

– заведующая физиотерапевтическим отделением 

Уральского научно-исследовательского института 

фтизиопульмонологии - филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Латыпова  

Галина  

Ивановна  

– главная акушерка федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Мелях  

Сергей  

Феликсович  

– старший научный сотрудник Уральского научно-

исследовательского института фтизиопульмонологии 

- филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (по согласованию) 

 

 

 

VI Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников и квалификационные требования к специальностям: 

 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Квалификационные требования к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.06.2017 № 328н «Квалификационные требования к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

04.09.2020 № 940н «Квалификационные требования к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 



направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

№ 83н “Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием” 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.12.2012 № 1183н (ред. от 04.09.2020) «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников» 

  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

4 сентября 2020 г. № 939н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников» 
 

 

 


