
Состав главных внештатных специалистов Минздрава России в УФО по состоянию 

на 21.01.2022 г. (Приказы МЗ РФ №374 от 19.04.21, №18 от 21.01.22) 

 

№ 

п.п 

Специалист ФИО Должность, место работы 

1 Главный внештатный 

специалист аллерголог- 

иммунолог 

Бельтюков 

Евгений 

Кронидович 

заведующий областным аллергологическим центром 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница №1» 

2 Главный внештатный 

специалист по 

аналитической и судебно- 

медицинской 

токсикологии  

Мелентьев 

Александр 

Борисович 

заведующий судебно-химическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

3 Главный внештатный 

специалист по 

анестезиологии-

реаниматологии 

Левит 

Александр 

Львович 

заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница N 1» 

4 Главный внештатный 

специалист по 

информационным 

системам в 

здравоохранении 

Шафета  

Денис 

Александрович 

заместитель директора по вопросам информатизации 

и развития бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр» 

5 Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Хлынов 

Игорь 

Борисович 

доцент кафедры внутренних болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

6 Главный внештатный 

специалист гематолог 

Константинова 

Татьяна 

Семеновна 

заведующая гематологическим центром 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница N 1» 

7 Главный внештатный 

специалист гериатр  

Василенко 

Татьяна 

Михайловна 

Начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический терапевтический госпиталь 

ветеранов войн» 

8 Главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Зильберберг 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Уральский 

научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» 

9 Главный внештатный 

специалист диетолог 

Кондратьева 

Анна 

Михайловна 

врач-диетолог бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутская клиническая травматологическая 

больница» 

10 Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным болезням 

Сагалова 

Ольга 

Игоревна 

заведующая инфекционным отделением Клиники 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

11 Главный внештатный 

специалист кардиолог 

Рейтблат Олег 

Маркович 

начальник регионального сосудистого центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области "Областная 



клиническая больница N 1" 

12 Главный внештатный 

специалист аритмолог 

Шапошник 

Игорь 

Иосифович 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

13 Главный внештатный 

специалист клинический 

фармаколог 

Ортенберг 

Эдуард 

Анатольевич 

заведующий кафедрой клинической фармакологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

14 Главный внештатный 

специалист по 

клинической 

лабораторной 

диагностике 

Цвиренко 

Сергей 

Васильевич 

заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

15 Главный внештатный 

специалист по 

клинической 

микробиологии и 

антимикробной 

резистентности 

Розанова 

Софья 

Марковна 

заведующая микробиологической лабораторией 

муниципального автономного учреждения «Клинико-

диагностический центр» (г.Екатеринбург) 

16 Главный внештатный 

специалист 

колопроктолог 

Алиев 

Фуад 

Шамилевич 

заведующий кафедрой общей хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

17 Главный внештатный 

специалист комбустиолог 

Шуварин 

Дмитрий 

Владимирович 

заведующий ожоговым отделением муниципального 

автономного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 40» 

18 Главный внештатный 

специалист по лучевой и 

инструментальной 

диагностике  

Братникова 

Галина 

Ивановна 

доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и 

лучевой терапии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

19 Главный внештатный 

специалист по медицине 

катастроф 

Попов 

Виктор 

Петрович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Территориальный центр медицины катастроф» 

20 Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

профилактике 

Токарев  

Сергей 

Александрович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр медицинской 

профилактики» 

21 Главный внештатный 

специалист по 

медицинской психологии  

Беребин 

Михаил 

Алексеевич 

заведующий кафедрой клинической психологии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

22 Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

Белкин 

Андрей 

Августович 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 



реабилитации образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

23 Главный внештатный 

специалист 

по медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию 

Фролова 

Ольга 

Игоревна 

проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

24 Главный внештатный 

специалист-невролог 

Волкова 

Лариса 

Ивановна 

заведующая кафедрой нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

25 Главный внештатный 

специалист нейрохирург 

Колотвинов 

Владимир 

Сергеевич 

заместитель главного врача по нейрохирургии 

муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница 

N 40» (г. Екатеринбург) 

26 Главный внештатный 

специалист нефролог 

Столяр 

Алексей 

Геннадьевич 

 

заведующий нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница» 

27 Главный внештатный 

специалист по общей 

врачебной практике  

Закроева 

Алла 

Геннадьевна 

доцент 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  

28 Главный внештатный 

специалист онколог 

Важенин 

Андрей 

Владимирович 

главный врач  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины» 

29 Главный внештатный 

специалист остеопат 

Аптекарь 

Игорь 

Александрович 

директор автономной некоммерческой организации 

«Тюменский институт мануальной медицины» 

 
30 Главный внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Абдулкеримов 

Хийир 

Тагирович 

заведующий кафедрой оториноларингологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

31 Главный внештатный 

специалист офтальмолог 

Коротких 

Сергей 

Александрович 

проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

32 Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

Зотов 

Павел 

Борисович 

заведующий кафедрой онкологии федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 



 
33 Главный внештатный 

специалист по 

патологической анатомии 

Сычугов 

Глеб 

Вячеславович 

начальник государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинское областное 

патологоанатомическое бюро» 

34 Главный внештатный 

специалист по первой 

помощи 

Рогожина 

Людмила 

Павловна 

заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Территориальный центр 

медицины катастроф» 

35 Главный внештатный 

специалист пластический 

хирург  

Васильев 

Сергей 

Александрович 

заведующий кафедрой пластической хирургии и 

косметологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

36 Главный внештатный 

специалист по  

ВИЧ-инфекции 

Волова 

Людмила 

Юрьевна 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ямало-Ненецкий 

окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

37 Главный внештатный 

специалист профпатолог 

Рослая 

Наталья 

Алексеевна 

Руководитель отдела профпатологии и физиотерапии 

федерального бюджетного учреждения науки 

«Екатеринбургский медицинский – научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

38 Главный внештатный 

специалист психиатр 

Сердюк 

Олег 

Викторович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» 

39 Главный внештатный 

специалист психиатр- 

нарколог 

Поддубный 

Антон 

Владимирович 

главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Областная наркологическая больница» 

40 Главный внештатный 

специалист пульмонолог 

Игнатова 

Галина 

Львовна 

заведующая кафедрой терапии института 

дополнительного профессионального образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

41 Главный внештатный 

специалист-радиолог 

Важенин 

Андрей 

Владимирович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический онкологический диспансер» 

42 Главный внештатный 

специалист ревматолог 

Несмеянова 

Ольга 

Борисовна 

заведующий кафедрой общей хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

федерации 

43 Главный внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Зырянов 

Игорь 

Павлович 

заведующий отделением рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения «Тюменского 

кардиологического центра» - филиала федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт кардиологии» 

44 Главный внештатный 

специалист по 

репродуктивному 

Кукарская 

Ирина 

Ивановна 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Перинатальный центр» (г.Тюмень) 



здоровью мужчин 

45 Главный внештатный 

специалист по санаторно-

курортному лечению 

Шанаурина 

Наталья 

Валерьевна 

заместитель главного врача федерального 

бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

«Тараскуль» (г. Тюмень) 

 
46 Главный внештатный 

специалист сердечно-

сосудистый хирург 

Лукин 

Олег 

Павлович 

 

главный врач федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. 

Челябинск) 

47 Главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Остроумова 

Лидия 

Александровна 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Станция скорой медицинской помощи» 

48 Главный внештатный 

специалист по 

спортивной медицине 

Номеровская 

Татьяна 

Александровна 

главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Челябинской области врачебно-

физкультурный диспансер» 

49 Главный внештатный 

специалист стоматолог 

Харитонова 

Марина 

Павловна 

заведующая кафедрой стоматологии общей практики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

50 Главный внештатный 

специалист по судебно-

медицинской экспертизе 

Кондрашов 

Дмитрий 

Львович 

начальник государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

51 Главный внештатный 

специалист по терапии 

Василькова 

Татьяна 

Николаевна 

проректор по учебно-методической работе 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

52 Главный внештатный 

специалист токсиколог 

Чекмарев 

Андрей 

Владимирович 

заведующий Свердловским областным центром 

острых отравлений государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» 

53 Главный внештатный 

специалист торакальный 

хирург 

Фастаковский 

Василий 

Владимирович 

заведующий отделением торакальной хирургии 

муниципального автономного учреждения 

здравоохранения Ордена Знак Почета городская 

клиническая больница № 8 

54 Главный внештатный 

специалист травматолог-

ортопед 

Бурцев 

Александр 

Владимирович 

и.о. директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени академика Г.А. 

Илизарова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

55 Главный внештатный 

специалист 

трансплантолог 

Климушева 

Наталья 

Федоровна 

заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская областная 

клиническая больница N 1» 

56 Главный внештатный 

специалист 

трансфузиолог 

Попкова 

Наталья 

Геннадьевна 

заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областная станция 

переливания крови» 



 

57 Главный внештатный 

специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью 

Левина 

Ирина 

Анатольевна 

директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
58 Главный внештатный 

специалист-уролог 

Журавлев 

Владимир 

Николаевич 

заведующий кафедрой урологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

59 Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

Скорняков 

Сергей 

Николаевич 

директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г.Екатеринбург) 

60 Главный внештатный 

специалист хирург и 

эндоскопист 

Прудков 

Михаил 

Иосифович 

заведующий кафедрой хирургических болезней 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

61 Главный внештатный 

специалист по челюстно-

лицевой хирургии 

Костина 

Ирина 

Николаевна 

заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

62 Главный внештатный 

специалист эндокринолог 

Киселева 

Татьяна 

Петровна 

профессор кафедры факультетской терапии, 

эндокринологии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

63 Главный внештатный 

специалист эпидемиолог 

Марченко 

Александр 

Николаевич 

заведующий кафедрой гигиены, экологии и 

эпидемиологии федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

64 Главный внештатный 

специалист по 

гинекологии 

Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

65 Главный внештатный 

детский специалист 

анестезиолог-

реаниматолог  

Романова  

Лада 

Леонидовна 

 ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии 

и токсикологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 



 
66 Главный внештатный 

специалист по гигиене 

детей и подростков 

Липанова 

Людмила 

Леонидовна 

доцент кафедры гигиены федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

67 Главный внештатный 

специалист гинеколог 

детского и юношеского 

возраста 

Долгушина 

Валентина 

Федоровна 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2                 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

68 Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным болезням 

у детей 

Сабитов 

Алебай 

Усманович 

проректор по довузовской и последипломной 

подготовке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

69 Главный внештатный 

детский специалист 

кардиолог  

Коркина 

Татьяна 

Алексеевна 

врач-детский кардиолог консультативно-

диагностической поликлиники государственного 

бюджетного учреждения «Курганская областная 

детская клиническая больница имени Красного 

Креста» 

70 Главный внештатный 

специалист по 

медицинской генетике 

Николаева 

Елена 

Борисовна 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

71 Главный внештатный 

детский специалист по 

профилактической 

медицине  

Плотникова 

Инга 

Альбертовна 

начальник отдела восстановительного лечения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Областная 

детская клиническая больница N 1» 

72 Главный внештатный 

детский специалист 

невролог  

Дугина 

Елена 

Александровна 

главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Многопрофильный клинический медицинский центр 

«Бонум» 

73 Главный внештатный 

детский специалист 

нейрохирург 

Богословская 

Елена 

Аркадьевна 

заведующая детским нейрохирургическим 

отделением бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская 

клиническая травматологическая больница» 

74 Главный внештатный 

специалист неонатолог 

Русанов 

Сергей 

Юрьевич 

заведующий отделением неонатологии, реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

75 Главный внештатный 

детский специалист 

онколог 

Фечина 

Лариса 

Геннадьевна 

заместитель главного врача по онкологии и 

гематологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Областная детская клиническая больница № 1» 

76 Главный внештатный 

детский специалист 

офтальмолог 

Степанова 

Елена 

Анатольевна 

доцент кафедры глазных болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 



Федерации 

77 Главный внештатный 

детский специалист по 

паллиативной 

медицинской помощи 

Сапего  

Елена  

Юрьевна 

начальник отдела паллиативной медицинской 

помощи детям государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Областная детская клиническая больница» 

78 Главный внештатный 

специалист педиатр 

Ковтун 

Ольга 

Петровна 

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

79 Главный внештатный 

детский специалист по 

профилактической 

медицине 

Плотникова 

Инга 

Альбертовна 

начальник отдела восстановительного лечения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Областная 

детская клиническая больница N 1» 

80 Главный внештатный 

детский специалист 

психиатр 

Малинина 

Елена 

Викторовна 

заведующая кафедрой детской психиатрии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

81 Главный внештатный 

детский специалист 

ревматолог 

 

Ушакова 

Светлана 

Анатольевна 

доцент кафедры педиатрии факультета повышения 

квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

82 Главный внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Ворожцова 

Людмила 

Ивановна 

главный врач филиала №4 автономной 

некоммерческой организации «Объединение 

«Стоматология» 

83 Главный внештатный 

детский специалист 

фтизиатр 

Камаева 

Наталья 

Геннадьевна 

старший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г.Екатеринбург) 

84 Главный внештатный 

детский специалист 

хирург 

Цап 

Наталья 

Александровна 

заведующая кафедрой детской хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 
85 Главный внештатный 

детский специалист по 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях  

Ануфриева 

Елена 

Владимировна 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

86 Главный внештатный 

детский специалист 

эндокринолог  

Кияев 

Алексей 

Васильевич 

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                                                                                              

87 Главный внештатный 

детский специалист по 

ВИЧ-инфекции 

Подымова 

Анжелика 

Сергеевна 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

88 Главный внештатный 

специалист по 

медицинской статистике 

Нямцу 

Александр 

Михайлович 

заместитель директора государственного 

автономного учреждения Тюменской области 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр» 

89 Главный внештатный 

специалист по 

репродуктивному 

здоровью женщин 

Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

заведующая отделением ВРТ федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

90 Главный внештатный 

специалист по 

акушерству 

Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

заведующая отделением ВРТ федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Уральский научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

91 Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

микробиологии 

Кочнева 

Наталья 

Александровна 

начальник отдела лабораторной диагностики 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Областная 

детская клиническая больница» 

 


