
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

 О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения
Тюменской области от 27.01.2021г. № 22 «О создании областной

(территориальной) аттестационной комиссии Департамента
здравоохранения Тюменской области по аттестации специалистов,

работающих в системе здравоохранения, с высшим и средним
профессиональным образованием, для получения квалификационных

категорий»

В связи с кадровыми изменениями,
п р и к а з ы в а ю:

В  приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 27.01.2021г.
№  22  «О  создании  областной  (территориальной)  аттестационной  комиссии
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области  по  аттестации  специалистов,
работающих в системе здравоохранения, с высшим и средним профессиональным
образованием,  для  получения  квалификационных  категорий»  внести  следующие
изменения:

1. Приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.

2. Приложение № 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.

3. Приложение № 4 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.

4. Приложение № 5 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.

Директор  Департамента                      <SED-SIGN>                                   Н.В. Логинова



Приложение № 1 к приказу 
от ___________ № _______

Департамента здравоохранения Тюменской области 

Состав Координационного комитета
областной аттестационной комиссии Департамента здравоохранения

Тюменской области  
Председатель  Координационного  комитета  –  председатель  областной
аттестационной комиссии:
Немков Алексей 
Геннадьевич

-  заместитель  директора  Департамента,  начальник
управления  лицензирования,  лекарственного
обеспечения  и  информатизации  здравоохранения
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н.;

Заместители  председателя  Координационного  комитета  -  заместители
председателя областной аттестационной комиссии:
Захарычева Татьяна 
Евгеньевна

-  начальник  отдела  лицензирования  и  качества
медицинской  помощи  Департамента  здравоохранения
Тюменской области;

Куц Татьяна 
Владимировна

-  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
качества  медицинской  помощи  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Ответственный секретарь  Координационного   комитета  -  ответственный
секретарь областной аттестационной комиссии: 
Горбунова Ольга 
Петровна

-  заведующий  сектором  кадровой  политики  в
здравоохранении  и  медицинского  образования
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Заместитель  ответственного  секретаря  Координационного   комитета  -
заместитель  ответственного  секретаря  областной  аттестационной
комиссии:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Члены Координационного комитета:
Левкина Елена 
Германовна 

-  руководитель  территориального  органа
Росздравнадзора  по  Тюменской  области,  Ханты  -
Мансийскому  автономному  округу  -  Югре  и  Ямало  -
Ненецкому автономному округу;

Фролова Ольга 
Игоревна

- главный внештатный специалист по медицинскому и
фармацевтическому  образованию  Департамента
здравоохранения  Тюменской  области,  д.м.н.,
профессор;

Андреева Ольга 
Владимировна

-  председатель  комитета  Администрации  города
Тюмени, к.м.н., доцент;

Чесноков Евгений 
Викторович

- вице - президент Национальной медицинской палаты,
председатель  Правления  Ассоциации  «Тюменское
региональное  медицинское  общество»,  д.м.н.,
профессор;

Лапик Светлана 
Валентиновна 

-  декан  ФВСО ФГБОУ ВО Тюменский  ГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор;

Брынза Наталья 
Семеновна

-  главный  внештатный  специалист  по  вопросам
общественного  здоровья  и  здравоохранения
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,



заведующий  кафедрой  общественного  здоровья  и
здравоохранения  института НПР ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент;

Макарова Марина 
Михайловна 

-  директор  ГАПОУ  ТО  «Тюменский  медицинский
колледж»;

Раева Татьяна 
Викторовна

-  декан  лечебного  факультета ФГБОУ  ВО  Тюменский
ГМУ Минздрава России, д.м.н.;

Гринь Анатолий 
Федорович

- ветеран здравоохранения Тюменской области, эксперт
в сфере организации здравоохранения;

Кудряшов Валерий 
Павлович 

-  председатель  Тюменской  областной  организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ, к.м.н.;

Куликова Раиса 
Михайловна

- председатель правления ТРОО «Тюменская областная
профессиональная сестринская ассоциация»; 

Щукин Валерий 
Александрович

-  генеральный  директор  -  главный  врач  ООО
«Медицинский  центр  «Медис»,  президент  НП
«Ассоциация частной медицины Тюмени».



Приложение № 2 к приказу 
от ___________ № _______

Департамента здравоохранения Тюменской области 

I.  Экспертные группы областной аттестационной комиссии Департамента
здравоохранения Тюменской области, осуществляющие аттестацию
специалистов с высшим профессиональным образованием, с целью

присвоения квалификационной категории.

Экспертная группа терапевтического профиля
Председатель экспертной группы:
Фролова Ольга 
Игоревна

-  главный внештатный специалист  по медицинскому и
фармацевтическому  образованию  Департамента
здравоохранения  Тюменской  области,  д.м.н.,
профессор;

Заместители председателя:
Оконечникова 
Наталья Сергеевна

-  главный  внештатный  специалист  терапевт
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Андреева Ольга 
Владимировна

-  председатель  комитета  Администрации  города
Тюмени, к.м.н., доцент;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист   Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»; 

Члены экспертной группы:
Ортенберг Эдуард 
Анатольевич

-  главный  внештатный  специалист  клинический
фармаколог Департамента здравоохранения Тюменской
области, д.м.н., профессор;

Суплотова Людмила 
Александровна

-  главный  внештатный  специалист  эндокринолог
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
д.м.н., профессор;

Патрикеева Ирина 
Михайловна

-  главный  внештатный  специалист  ревматолог
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
доцент;

Пушников Александр 
Алексеевич

-  исполнительный  директор  ассоциации  терапевтов
Тюменской области, к.м.н., доцент;

Пирогова Наталья 
Давыдовна

-  главный  внештатный  специалист  фтизиатр
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Болотнова Татьяна 
Викторовна 

-  главный  внештатный  специалист  общей  врачебной
практики  (семейный  врач),  главный  гериатр
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
заведующий  кафедрой  внутренних  болезней,
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ
ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава  России,  д.м.н.,
профессор;

Криночкина Инна 
Рафаиловна

-  главный  внештатный  специалист  пульмонолог
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н., доцент;



Борисова Надежда 
Дмитриевна

- ассистент кафедры терапии с курсами эндокринологии,
функциональной  и  ультразвуковой  диагностики
института НПР ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России;

Саража Ольга  
Владимировна  

- главный внештатный специалист по ВИЧ - инфекции у
взрослых  и  детей  Департамента  здравоохранения
Тюменской области;

Рейтблат Олег 
Маркович

-  главный  внештатный  специалист кардиолог
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Целлер Людмила 
Петровна

-  главный  внештатный  специалист  по  организации
первичной  медико-санитарной помощи, к.м.н.

Профиль специальностей:
1.    «Аллергология и иммунология»;
2.    «Гематология»;
3.    «Гериатрия»;
4.    «Гигиеническое воспитание»;
5.    «Кардиология»;
6.    «Клиническая фармакология»;
7.    «Лечебное дело»;
8.    «Нефрология»;
9.    «Общая врачебная практика (семейная медицина)»;
10.   «Профпатология»;
11.   «Пульмонология»;
12.   «Ревматология»;
13.   «Терапия»;
14.   «Фтизиатрия».

Экспертная группа педиатрического профиля

Председатель экспертной группы: 
Ушакова Светлана 
Анатольевна 

-  главный  внештатный  специалист  педиатр
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
д.м.н., доцент; 

Заместитель председателя:
Дедюкина Елена 
Сергеевна

-  начальник  отдела  развития  медицинской  помощи
детям  и  службы  родовспоможения  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»;

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»; 

Члены экспертной группы:
Казакевич Надежда 
Владимировна

-  главный  специалист  отдела  развития  медицинской
помощи  детям  и  службы  родовспоможения
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н.;

Горохова Наталья 
Евгеньевна

-  руководитель  педиатрической  службы  ГБУЗ  ТО
«Областная клиническая больница № 1», к.м.н.;



Санникова Наталья 
Александровна

-  заведующий отделением восстановительного лечения
детской  поликлиники,  врач  -  педиатр  ГАУЗ  ТО
«Городская поликлиника № 4», к.м.н.;

Петрушина Антонина 
Дмитриевна 

-  заведующий  кафедрой  педиатрии  института  НПР
ФГБОУ ВО Тюменский  ГМУ Минздрава  России,  д.м.н.,
профессор;

Саража Ольга 
Владимировна
  

- главный внештатный специалист по ВИЧ - инфекции у
взрослых  и  детей  Департамента  здравоохранения
Тюменской области;

Лысенко Дмитрий 
Георгиевич

-  главный  внештатный  специалист  неонатолог,
заведующий  центром  -  врач  -  анестезиолог  -
реаниматолог дистанционного консультативного центра
с  выездной  анестезиолого  -   реанимационной
неонатальной  бригадой  ГБУЗ  ТО  «Перинатальный
центр»;

Храмова Елена 
Борисовна

- главный внештатный детский специалист эндокринолог
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
д.м.н., доцент;

Рычкова Ольга 
Александровна

-  главный  внештатный  специалист  аллерголог  -
иммунолог  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области,  заведующий  кафедрой  детских  болезней
лечебного  факультета  с  курсом  иммунологии  и
аллергологии  ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава
России, д.м.н., доцент;

Старостина Ольга 
Владимировна

-  заместитель  главного  врача  по  детству  ГАУЗ  ТО
«Городская поликлиника № 5»;

Антонова Галина 
Александровна

-  врач  -  педиатр  ГКУЗ  «Ямало  -  Ненецкий  окружной
специализированный дом ребенка», к.м.н.

Профиль специальностей:
1.        «Аллергология и иммунология» (детская);
2.        «Детская  кардиология»;
3.        «Детская эндокринология»;
4.        «Неонатология»;
5.        «Педиатрия».

Экспертная группа хирургического профиля

Председатель экспертной группы:
Зайцев Евгений 
Юрьевич

- главный внештатный специалист хирург Департамента
здравоохранения Тюменской области, д.м.н., доцент;

Заместитель председателя:
Гиберт Борис 
Корнеевич

- начальник хирургической службы ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 1», д.м.н., профессор;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»;

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»; 

Члены экспертной группы:



Павлова Валерия 
Игоревна

-  главный  внештатный  онколог  Департамента
здравоохранения Тюменской области, к.м.н.;

Фарйон
Алексей Олегович

- главный внештатный специалист травматолог-ортопед
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н;

Симоненко Григорий
Викторович

-  главный  внештатный  специалист  офтальмолог
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Володеев Алексей 
Валерьевич

-  главный  внештатный  специалист  оториноларинголог
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Кобелев Максим 
Владимирович

- главный внештатный специалист торакальный хирург
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н.;

Стогний Никита 
Юрьевич

-  главный  внештатный  специалист  сердечно  -
сосудистый  хирург  Департамента  здравоохранения
Тюменской области, к.м.н.;

Воробьев Дмитрий 
Петрович

-  главный  внештатный  специалист  нейрохирург
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н.;

Ястремский Андрей 
Петрович

-  доцент  кафедры,  заведующий  курсом  кафедры
ортопедической и хирургической стоматологии с курсом
ЛОР-болезней  ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава
России, к.м.н., доцент;

Аксельров Михаил 
Александрович

-  главный  внештатный  детский  специалист  хирург
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
д.м.н.;

Бородин Николай 
Алексеевич 

-  профессор  кафедры хирургических  болезней ФГБОУ
ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент;

Низамов Фатых 
Хаялович

- профессор кафедры  хирургических болезней  ФГБОУ
ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава  России,  д.м.н.,
профессор;

Гаврилей Александр 
Вячеславович

-  главный  врач  ГБУЗ  ТО  «Областная  станция
переливания  крови»,  главный  внештатный  специалист
трансфузиолог;

Борщев Сергей 
Владимирович

-  главный  внештатный  специалист  эндоскопист
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н.;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД».

Профиль специальностей:
1.    «Детская онкология»;
2.    «Детская хирургия»;
3.    «Колопроктология»;
4.    «Нейрохирургия»;
5.    «Онкология»;
6.    «Оториноларингология»;
7.    «Офтальмология»;
8.    «Пластическая хирургия»;
9.    «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»;
10.   «Сердечно - сосудистая хирургия»;
11.   «Сурдология - оториноларингология»;
12.   «Торакальная хирургия»;



13.   «Травматология и ортопедия»;
14.   «Хирургия»;
15.   «Эндоскопия».

Экспертная группа акушерско – гинекологического профиля

Председатель экспертной группы: 
Кукарская Ирина 
Ивановна

-  главный  внештатный  специалист  по  акушерству  и
гинекологии Департамента здравоохранения Тюменской
области,  д.м.н., доцент;

Заместитель председателя:
Беева Елена 
Анатольевна

-  заместитель  главного  врача  по  качеству ГБУЗ  ТО
«Перинатальный центр»;

Секретарь экспертной группы:
Легалова Татьяна 
Владимировна 

-  заместитель  главного  врача  по  медицинской  части
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», к.м.н.;

Заместитель секретаря:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»;

Члены экспертной группы:
Дедюкина Елена 
Сергеевна 

-  начальник  отдела  развития  медицинской  помощи
детям  и  службы  родовспоможения  Департамента
здравоохранения Тюменской области; 

Полякова Валентина 
Анатольевна  

-  заведующий кафедрой  акушерства  и  гинекологии
ФГБОУ ВО Тюменский  ГМУ Минздрава  России,  д.м.н.,
профессор;

Наумов Михаил 
Михайлович  

- руководитель амбулаторно - диагностической службы,
врач - онколог ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Медицинский город», к.м.н.;

Швечкова Марина 
Владимировна

- руководитель анестезиолого - реанимационной службы
-  врач  -  анестезиолог  -  реаниматолог,  заведующий
центром  с  выездной  анестезиолого-реанимационной
акушерской  бригадой  для  оказания  экстренной  и
неотложной  медицинской  помощи  ГБУЗ  ТО
«Перинатальный центр», к.м.н.;

Гаврилей Александр 
Вячеславович

-  главный  врач  ГБУЗ  ТО  «Областная  станция
переливания крови»;

Максюкова Елена 
Николаевна

- главный врач  ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2»;

Маргарян Артур 
Ванушович

-  врач - акушер - гинеколог ГБУЗ ТО «Родильный дом
№2»,  доцент  кафедры  анатомии  человека,
топографической  анатомии  и  оперативной  хирургии
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н.;

Саража Ольга 
Владимировна

- главный внештатный специалист по ВИЧ - инфекции у
взрослых  и  детей  Департамента  здравоохранения
Тюменской области.

Профиль специальностей:
1. «Акушерство и гинекология».



Экспертная группа анестезиологического профиля
Председатель экспертной группы: 
Шень Наталья 
Петровна 

- главный внештатный специалист по анестезиологии -
реаниматологии  Департамента  здравоохранения
Тюменской области, д.м.н., доцент;

Заместитель председателя:
Швечкова Марина 
Владимировна

- руководитель анестезиолого - реанимационной службы
-  врач  -  анестезиолог  -  реаниматолог,  заведующий
центром  с  выездной  анестезиолого-реанимационной
акушерской  бригадой  для  оказания  экстренной  и
неотложной  медицинской  помощи  ГБУЗ  ТО
«Перинатальный центр», к.м.н.;

Секретарь экспертной группы:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Заместитель секретаря:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»;

Члены экспертной группы:
Пыленко Станислав 
Анатольевич

-  врач  анестезиолог  -  реаниматолог  ГБУЗ  ТО
«Областная клиническая больница № 1»,  председатель
региональной  общественной  организации
«Профессиональное  объединение  анестезиологов-
реаниматологов Тюменской области», к.м.н.; 

Панов Игорь 
Дмитриевич

-  главный  внештатный  специалист  -  токсиколог
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
руководитель анестезиолого - реанимационной службы -
врач  -  анестезиолог  -  реаниматолог  ГБУЗ  ТО
«Областная клиническая больница № 2»;

Гаврилей Александр 
Вячеславович

-  главный  внештатный  специалист  трансфузиолог,
главный  врач  ГБУЗ  ТО  «Областная  станция
переливания крови»;

Логвиненко Владимир 
Владимирович

-  доцент  кафедры  акушерства,  гинекологии  и
реаниматологии  с  курсом  клинико  -  лабораторной
диагностики  института НПР ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава  России,  врач  анестезиолог  -  реаниматолог
ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая  больница  №  2»,
к.м.н.; 

Цирятьева Светлана 
Борисовна

-  профессор  кафедры  акушерства,  гинекологии  и
реаниматологии  с  курсом  клинико-лабораторной
диагностики  института НПР ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава  России,  врач  анестезиолог  -  реаниматолог
ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая  больница  №  1»,
д.м.н.;

Пыленко  Людмила 
Николаевна 

- заведующий отделением анестезиологии и реанимации
№  1  стационара,  врач  анестезиолог  -  реаниматолог
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»;

Хайкин Владимир 
Анатольевич

-  заведующий  отделением,  врач  анестезиолог  -
реаниматолог  отделения анестезиологии и реанимации
№  1  взрослого  стационара ГБУЗ  ТО  «Областная
клиническая больница № 2»;



Минин Артём 
Сергеевич

-  врач  анестезиолог  -  реаниматолог  бригады
специализированной  медицинской  помощи  постоянной
готовности  Территориального  центра  медицины
катастроф  ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 1»;

Финкель Александр 
Владимирович

-  врач  анестезиолог  -  реаниматолог  отделения
анестезиологии и реанимации № 1 ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 1», к.м.н., доцент;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

Мухачева Светлана 
Юрьевна

-  доцент  кафедры  акушерства,  гинекологии  и
реаниматологии  с  курсом  клинико-лабораторной
диагностики  ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава
России,  врач  анестезиолог  -  реаниматолог  ГБУЗ  ТО
«Областная клиническая больница № 2», к.м.н. 

Профиль специальностей:
1.     «Анестезиология - реаниматология»;
2.     «Токсикология»;
3.     «Трансфузиология».

Экспертная группа  Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

Председатель экспертной группы: 
Брынза Наталья 
Семеновна

-  главный  внештатный  специалист  по  вопросам
общественного  здоровья  и  здравоохранения
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
заведующий  кафедрой  общественного  здоровья  и
здравоохранения института НПР ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент;

Заместитель председателя:
Княжева Наталья 
Николаевна

-  доцент  кафедры  общественного  здоровья  и
здравоохранения  института НПР ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России, к.м.н.;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Заместитель секретаря:
Самойлова  Лариса
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Левкина Елена 
Германовна

-  руководитель  территориального  органа
Росздравнадзора  по  Тюменской  области,  Ханты  -
Мансийскому  автономному  округу  -  Югре  и  Ямало  -
Ненецкому автономному округу;

Грибоедова Валерия 
Викторовна

-  начальник  управления  организации  ОМС
Территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования Тюменской области, к.м.н.;

Фролова Ольга 
Игоревна

-  главный внештатный специалист  по медицинскому и
фармацевтическому  образованию  Департамента



здравоохранения  Тюменской  области,  д.м.н.,
профессор;

Кудряков Андрей 
Юрьевич

-  председатель  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество», к.м.н.;

Чесноков Евгений 
Викторович

- вице - президент Национальной медицинской палаты,
председатель  Правления  Ассоциации  «Тюменское
региональное  медицинское  общество»,  д.м.н.,
профессор;

Новикова Татьяна 
Сергеевна

-  заместитель  директора Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Андреева Ольга 
Владимировна

-  председатель  комитета  Администрации  города
Тюмени, к.м.н., доцент;

Решетникова Юлия 
Сергеевна

-  доцент  кафедры  общественного  здоровья  и
здравоохранения  института НПР ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России, к.м.н.;

Щукин Валерий 
Александрович

-  генеральный  директор  -  главный  врач  ООО
«Медицинский  центр  «Медис»,  президент  НП
«Ассоциация частной медицины Тюмени».

Профиль специальностей:
1.       «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Экспертная группа гастроэнтерологического профиля

Председатель экспертной группы: 
Томилина Наталья 
Владимировна

-  главный  внештатный  специалист  гастроэнтеролог
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Заместитель председателя:
Соколов Сергей 
Александрович

-  врач  -  гастроэнтеролог  ГАУЗ ТО «Многопрофильный
консультативно - диагностический центр», к.м.н.;

Секретарь экспертной группы:
Гуляева Ксения 
Вячеславовна      

-  заведующая  лечебным  отделением,  врач  -
гастроэнтеролог  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный
консультативно - диагностический центр»;

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Куц Татьяна 
Владимировна

-  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
качества  медицинской  помощи  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Наумов Михаил 
Михайлович  

- руководитель амбулаторно - диагностической службы,
врач - онколог ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Медицинский город», к.м.н.;

Шарапова Людмила 
Павловна

- заведующий консультативной поликлиникой № 1 ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница № 1», к.м.н.;

Дороднева Елена 
Феликсовна 

-  главный  внештатный  специалист  диетолог
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
д.м.н., профессор;

Кожевникова Любовь 
Александровна

-  доцент  кафедры  детских  болезней  лечебного
факультета  с  курсом  иммунологии  и  аллергологии
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, к.м.н.;



Чесноков Евгений 
Викторович

- вице - президент Национальной медицинской палаты,
председатель  Правления  Ассоциации  «Тюменское
региональное  медицинское  общество»,  д.м.н.,
профессор;

Борисова Надежда 
Дмитриевна

- ассистент кафедры терапии с курсами эндокринологии,
функциональной  и  ультразвуковой  диагностики
института НПР ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

Павлова Наталия 
Николаевна

-  врач  -  гастроэнтеролог  ГАУЗ ТО «Многопрофильный
консультативно - диагностический центр», к.м.н., доцент;

Федосеева Наталья 
Николаевна

-  врач  -  гастроэнтеролог  ГБУЗ  ТО  «Областная
клиническая больница № 1», к.м.н.

Профиль специальностей:
1.    «Гастроэнтерология»;
2.    «Диетология» (врачи).

Экспертная группа неврологического профиля

Председатель экспертной группы: 
Барсукова Людмила 
Леонидовна

- главный внештатный специалист невролог, специалист
по  медицинской  реабилитации Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Заместитель председателя:
Лебедева Джинна 
Ивановна

-  главный  врач  ГАУЗ  ТО  «Областной  лечебно  -
реабилитационный центр»,  к.м.н., доцент;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Заместитель секретаря комиссии:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Быченко Светлана 
Михайловна

-  заведующий  стационарным  отделением, врач  -
невролог, врач - рефлексотерапевт ГАУЗ ТО «Областной
лечебно-реабилитационный центр», к.м.н.;

Сиверцева Стелла 
Анатольевна

-  руководитель Центра рассеянного склероза АО МСЧ
«Нефтяник», д.м.н.;

Левитина Елена 
Владиславовна 

-  главный  внештатный  детский  специалист  -  невролог
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
д.м.н., профессор;

Воронина Людмила 
Николаевна

-  врач  -  невролог  ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая
больница № 1»;

Кичерова Оксана 
Альбертовна

-  заведующий кафедрой  неврологии  и  нейрохирургии
института НПР  ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России, д.м.н.;

Рейхерт Людмила 
Ивановна

-  председатель  РОО  «Профессиональная  ассоциация
неврологов Тюменской области», д.м.н., профессор;



Аптекарь Игорь 
Александрович

- председатель НП «Региональное объединение врачей
мануальной медицины и остеопатии», к.м.н.;

Марченко Людмила 
Анатольевна 

-  учитель  -  дефектолог,  логопед  сурдологопедического
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 1»;

Куц Татьяна 
Владимировна

-  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
качества  медицинской  помощи  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

Журавлев Михаил 
Николаевич

-  руководитель  неврологической  службы  ГБУЗ  ТО
«Областная клиническая больница № 2», к.м.н., доцент.

Профиль специальностей:
1.  «Мануальная терапия»;
2.  «Неврология»;
3.  «Остеопатия»;
4.  «Рефлексотерапия».

Экспертная группа психиатрического профиля 
по специальностям и по должностям

Председатель экспертной группы: 
Раева Татьяна 
Викторовна

- заведующий кафедрой  психиатрии  и  наркологии
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н.;

Заместитель председателя:
Фомушкина Марина 
Геннадьевна 

-  главный  внештатный  специалист  детский  психиатр
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Заместитель секретаря комиссии:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Куц Татьяна 
Владимировна

- главный специалист отдела лицензирования и качества
медицинской  помощи  Департамента  здравоохранения
Тюменской области;

Михайловская 
Наталья 
Владимировна 

-  главный внештатный детский нарколог  Департамента
здравоохранения Тюменской области, к.м.н.;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

Казанцев Иван 
Иванович 

-  главный внештатный специалист психиатр -  нарколог
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Родяшин Евгений 
Владимирович 

-  главный  внештатный  специалист  психиатр
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Лебедев Алексей 
Владимирович

-  руководитель судебно  -  психиатрической  службы
ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая  психиатрическая
больница»;

Гаврилина Татьяна 
Владимировна

-  главный  внештатный  специалист  по  медицинской
психологии  Департамента  здравоохранения  Тюменской



области;
Белогурова Татьяна 
Федоровна

- директор ООО «Научно - практический центр семейной
психотерапии  и  возрастной  психологии»,  врач  -
психотерапевт, врач - психиатр, к.м.н.;

Абрамова Елена 
Юрьевна

- психолог ГБУЗ ТО «Перинатальный центр».

Профиль специальностей:
по специальностям:
1.    «Психиатрия - наркология»;
2.    «Психиатрия»;
3.    «Психотерапия»;
4.    «Сексология»;
5.    «Судебно - психиатрическая экспертиза»;
по должности:
1.     «Медицинский психолог»;
2.     «Психолог».

Экспертная группа урологического профиля 
Председатель экспертной группы: 
Новоселов Владимир 
Геннадьевич

- главный внештатный специалист уролог  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Заместитель председателя:
Бердичевский Борис 
Аркадьевич

-  профессор  кафедры  онкологии  с  курсом  урологии
ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава  России,  д.м.н.,
профессор;

Секретарь экспертной группы:
Павлова Ирина 
Валерьевна

-  врач  -  уролог  урологического  отделения АО  МСЧ
«Нефтяник», к.м.н.;

Заместитель секретаря:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Члены экспертной группы:
Молоков Юрий 
Матвеевич

-  председатель  ассоциации  урологов  Тюменской
области,  директор  лечебно  -  диагностического  центра
«Мужская консультация», к.м.н.;

Царик Сергей 
Леонидович

-  заместитель  главного  врача  по  хирургии  ГБУЗ  ТО
«Областная  клиническая  больница  №  2»,  доцент
кафедры хирургических болезней с курсами эндоскопии
и офтальмологии института НПР ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России, к.м.н.;

Аксельров Михаил 
Александрович 

-  главный  внештатный  детский  специалист  хирург
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
заведующий  детским  хирургическим  отделением  №  1
ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая  больница  №  2»,
заведующий  кафедрой  детской  хирургии  ФГБОУ  ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России,  д.м.н.;

Хилькевич Станислав
Викторович

-  заведующий  урологическим  отделением  ГБУЗ  ТО
«Областная клиническая больница № 2»;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»;



Семенова Елена 
Юрьевна

-  заведующая  гинекологическим  отделением ГБУЗ  ТО
«Родильный дом № 3»;

Гостюхин Иван 
Петрович

-  врач  -  уролог  отделения  специализированной
медицинской помощи ГАУЗ ТО «Городская поликлиника
№ 8»;

Лыков Александр 
Валерьевич

-  руководитель  областного  урологического  центра  АО
МСЧ «Нефтяник», к.м.н.

Профиль специальностей:
1.    «Урология»;
2.    «Детская урология - андрология».

Экспертная группа эндокринологического профиля

Председатель экспертной группы: 
Суплотова Людмила 
Александровна

-  главный  внештатный  специалист  эндокринолог
департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
д.м.н., профессор;

Заместитель председателя:
Нелаева Алсу 
Асатовна 

-  заведующий филиалом - врач - эндокринолог ГАУЗ ТО
«Многопрофильный  консультативно  -  диагностический
центр», д.м.н., профессор;

Секретарь экспертной группы:
Фомина Светлана 
Викторовна

-  врач  -  эндокринолог  ООО  «Медицинская  клиника
«Акцент», к.м.н.;

Заместитель секретаря:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Члены экспертной группы:
Сметанина Светлана 
Андреевна

- профессор кафедры детских болезней педиатрического
факультета  ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава
России, к.м.н.;

Шайтарова Анна 
Владимировна  

- доцент кафедры педиатрии института НПР ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, к.м.н.;

Хасанова Юлия 
Валерьевна

-  доцент  кафедры  госпитальной  терапии  с  курсом
эндокринологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент;

Александрова Елена 
Александровна 

- заведующий эндокринологическим отделением - врач -
эндокринолог  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный
консультативно - диагностический центр»,  к.м.н.;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

Некрасова Мария 
Рафаэлевна

-  заведующая терапевтическим отделением № 2  ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница № 1», д.м.н.;

Бельчикова Лариса 
Николаевна 

-  заведующая  эндокринологическим  отделением  ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница № 1», к.м.н.;

Романова Наталья 
Валерьяновна 

-  заведующая  эндокринологическим  отделением  ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница № 2», к.м.н.

Профиль специальностей:
1. «Эндокринология».



Экспертная группа инфекционного профиля

Председатель экспертной группы: 
Степанова Ксения 
Борисовна

-  главный  внештатный  специалист  по  инфекционным
болезням   Департамента  здравоохранения  Тюменской
области, к.м.н.;

Заместитель председателя:
Ханипова Людмила 
Вячеславовна

-  главный  внештатный  специалист  по  инфекционным
болезням  у  детей  Департамента  здравоохранения
Тюменской области, к.м.н., доцент;

Ответственный секретарь экспертной группы:
Огошкова Наталья 
Владимировна

-  доцент  кафедры  инфекционных  болезней  с  курсами
детских инфекций, дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, к.м.н.;

Заместитель секретаря:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Члены экспертной группы:
Князева Елена 
Федоровна

- врач - инфекционист, главный врач ООО МК «Детский
доктор + семья», к.м.н.;

Орлов Михаил 
Дмитриевич

-  профессор  кафедры  инфекционных  болезней  с
курсами  детских  инфекций,  дерматовенерологии  и
косметологии  ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава
России, д.м.н., профессор;

Лысенко Надежда 
Ивановна

- врач - инфекционист ГАУЗ ТО «Городская поликлиника
№ 5»;

Шарапова Людмила 
Павловна

- заведующий консультативной поликлиникой № 1 ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница № 1», к.м.н.;

Светкина Ольга 
Валерьевна

-  заведующий  поликлиническим  отделением ГАУЗ  ТО
«Областной кожно - венерологический диспансер»;

Саража Ольга 
Владимировна
  

- главный внештатный специалист по ВИЧ - инфекции у
взрослых  и  детей  Департамента  здравоохранения
Тюменской области.

Профиль специальностей:
1.  «Инфекционные болезни».

Экспертная группа дермато – косметологического профиля 

Председатель экспертной группы: 
Жвавый Павел 
Николаевич

-  главный  внештатный  специалист  по
дерматовенерологии  Департамента  здравоохранения
Тюменской области, к.м.н.;

Заместитель председателя:
Сливкина Татьяна 
Викторовна 

- заместитель главного врача ГАУЗ ТО «Областной кожно
- венерологический диспансер»;

Секретарь экспертной группы:
Медведева Олеся 
Владимировна 

- главный врач ООО «Биосвисс», клиника эстетической
медицины, врач - косметолог, к.м.н.;

Заместитель секретаря:



Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Члены экспертной группы:
Мартынова Галина 
Александровна

- главный специалист отдела лицензирования и качества
медицинской  помощи  Департамента  здравоохранения
Тюменской области;

Светкина Ольга 
Валерьевна

-  заведующий  поликлиническим  отделением ГАУЗ  ТО
«Областной кожно - венерологический диспансер»;

Гольцова Елена 
Николаевна 

-  главный  внештатный  специалист  по  косметологии
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,
к.м.н., доцент;

Матусевич Сергей 
Львович

- профессор кафедры инфекционных болезней с курсами
детских инфекций, дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава  России,  д.м.н.,
доцент;

Молоков Юрий 
Матвеевич

-  председатель  ассоциации  урологов  Тюменской
области,  директор  лечебно  –  диагностического  центра
«Мужская консультация», к.м.н.;

Манцурова Снежана 
Анатольевна 

-  заведующий дерматовенерологическим стационарным
отделением ГАУЗ  ТО  «Областной  кожно  -
венерологический диспансер»;

Петрова Светлана 
Владимировна

-  заведующая  эпидемиологическим  отделом  ГБУЗ  ТО
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

Дроздова Наталья 
Владимировна

- врач  -  акушер -  гинеколог  ГБУЗ ТО «Перинатальный
центр».

Профиль специальностей:

1. «Дерматовенерология»;
2. «Косметология».



Приложение № 3 к приказу 
от ___________ № _______

Департамента здравоохранения Тюменской области 

II. Экспертные группы областной аттестационной комиссии Департамента
здравоохранения Тюменской области, осуществляющие аттестацию

специалистов со средним и высшим профессиональным образованием,
с целью присвоения квалификационной категории.

 Экспертная группа (Управление и организация сестринского дела,
медицинская статистика и гигиеническое воспитание)

Председатель экспертной группы: 
Швецова Наталья 
Семеновна

-  главный  внештатный  специалист  по  управлению
сестринской  деятельностью  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Заместитель председателя:
Лапик Светлана 
Валентиновна

- декан факультета высшего сестринского образования
ФГБОУ ВО Тюменский  ГМУ Минздрава  России,  д.м.н.,
профессор;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»;

Заместитель секретаря:
Веселина Любовь 
Павловна  

-  главная  медицинская  сестра  ГБУЗ  ТО «Областная
больница № 3»;

Члены экспертной группы:

Ковалева Галина 
Вениаминовна

-  член  Общественного  совета  при  Департаменте
здравоохранения Тюменской области;

Куликова Раиса 
Михайловна 

- председатель правления ТРОО «Тюменская областная
профессиональная сестринская ассоциация»;

Забарко Ольга 
Сергеевна

- главная медицинская сестра ООО «Доктор Арбитайло»
г. Тюмень;

Нямцу Александр 
Михайлович 

-  заместитель  директора ГАУ  ТО  «Медицинский
информационно - аналитический центр»;

Завьялова Венера 
Нурзадаевна

- начальник управления медицинской статистики ГАУ ТО
«Медицинский информационно - аналитический центр»;

Гиберт Эльвира 
Анатольевна

-  главная  медицинская  сестра  ГБУЗ  ТО  «Центр
профилактики и борьбы со СПИД».

Профиль специальностей:
1.   «Гигиеническое воспитание» (помощник врача по гигиеническому воспитанию);
2.   «Управление сестринской деятельностью»;
3.   «Медицинская статистика»;
4.   «Организация сестринского дела».

Экспертная группа лабораторно – диагностического профиля
 по специальностям и по должностям (биологи, врачи – лаборанты, химики-

эксперты медицинской организации, работающие в здравоохранении)

Председатель экспертной группы: 



Сорокина Наталья 
Алексеевна

-  главный  внештатный  специалист  по  клинической
лабораторной  диагностике  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Заместитель председателя:
Суплотов Сергей 
Николаевич

-  председатель  Тюменского  областного  отделения
Общероссийской общественной организации «Научно -
практическое  общество  специалистов  лабораторной
медицины»,  профессор кафедры акушерства,
гинекологии  и  реаниматологии  с  курсом  клинико  -
лабораторной  диагностики  института  НПР ФГБОУ  ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор;

Секретарь экспертной группы:
Солобоева Марина 
Юрьевна

-  биолог  клинико -  диагностической лаборатории ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница № 1»;

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна 

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Щербакова Елена 
Анатольевна

- заведующая клинико - диагностической лабораторией,
врач  клинической  лабораторной  диагностики  ГБУЗ  ТО
«Областная станция переливания крови»;

Хохлявина Роза 
Матыгулловна

-  главный  внештатный  специалист  по  клинической
микробиологии  и  антимикробной  резистентности,
заведующий лабораторией клинической микробиологии,
врач  -  бактериолог  ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая
больница № 1»;

Леонович Светлана 
Владимировна

-  заведующий  лабораторией  -  врач  клинической
лабораторной  диагностики  клинико  -  диагностической
лаборатории  клиники  Тюменского  кардиологического
научного  центра  -  филиала  ФГБНУ  «Томского  НИМЦ
РАН»;

Курлович Николай 
Алексеевич

-  главный  врач,  врач  клинической  лабораторной
диагностики ООО «Юни Мед», к.м.н.;

Иванова Галина 
Николаевна 

- заведующая отделением - врач - бактериолог клинико -
диагностического  отделения  ГБУЗ  ТО  «Областная
клиническая инфекционная больница», к.м.н.;

Лобанова Ольга 
Александровна

-  заведующий  бактериологической  лабораторией,
биолог  ГБУЗ  ТО  «Областной  клинический
фтизиопульмонологический центр»;

Хмелёва Елена 
Федоровна

-  заведующий отделением - врач  - лаборант  отделения
лабораторной  диагностики ГБУЗ  ТО  «Перинатальный
центр».

Профиль специальностей:
по специальностям:
1.   «Бактериология» (врачи и средний медицинский персонал);
2.   «Генетика»;
3.   «Клиническая лабораторная диагностика»;
4.   «Лабораторная диагностика»;
5.   «Лабораторная генетика»;
по должностям:
1.   «Биолог»;



2.   «Врач - лаборант»;
3.   «Химик - эксперт медицинской организации».

Экспертная группа стоматологического профиля

Председатель экспертной группы: 
Палкина Светлана 
Константиновна

-  главный  внештатный  стоматолог  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Заместитель председателя:
Иванов Иван 
Васильевич 

-  главный  внештатный  детский  специалист  стоматолог
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Секретарь экспертной группы:
Полякова Елена 
Евгеньевна 

- врач - стоматолог детский, заместитель  главного врача
по  медицинской  части ООО  «Стоматологическая
поликлиника № 3»,  к.м.н.;

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна 

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Иванова Любовь 
Александровна 

-  президент Тюменской стоматологической ассоциации,
генеральный  директор ООО  «Стоматологическая
поликлиника № 3»,  к.м.н.;

Евтух Григорий 
Николаевич 

-  главный  внештатный  специалист  по  челюстно  -
лицевой  хирургии  Департамента  здравоохранения
Тюменской области;

Сафронова Ольга 
Борисовна

- главный врач, врач - стоматолог - терапевт ООО «Мега
- Дент»;

Абрамова Елена 
Витальевна

-  главный  внештатный  специалист  по  гигиене  детей  и
подростков  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области, к.м.н.;

Гетьман Алексей 
Дмитриевич

-  заведующий онкологическим отделением ООО «Нео -
Клиник»,  к.м.н.;

Воробьева Елена 
Владимировна

- заместитель директора по медицинской части, врач -
ортодонт ООО «Стом - Мед»;

Гуляева Тамара 
Аркадьевна

- главный врач ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая
поликлиника»;

Калюжная Елена 
Борисовна

-  заведующая  ортопедическим  отделением,  врач  -
стоматолог  -  ортопед  ГАУЗ  ТО «Областная
стоматологическая поликлиника»;

Егорова Марина 
Сергеевна

-  врач - эпидемиолог ГБУЗ ТО «Центр профилактики и
борьбы со СПИД»;

Брагин Александр 
Витальевич

-  заведующий  кафедрой  ортопедической  и
хирургической  стоматологии  с  курсом  ЛОР -  болезней
ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава  России,  д.м.н.,
профессор.

Профиль специальностей:
1.   «Ортодонтия»;
2.   «Стоматология»;
3.   «Стоматология детская»;
4.   «Стоматология общей практики»;
5.   «Стоматология ортопедическая» (врачи - ортопеды и зубные техники);
6.   «Стоматология терапевтическая»;



7.   «Стоматология хирургическая»;
8.   «Стоматология профилактическая»;
9.   «Челюстно - лицевая хирургия».

Экспертная группа фармацевтического профиля
Председатель экспертной группы:
Бреднева Надежда 
Дмитриевна

-  заведующий  кафедрой  фармации  института  НПР
ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава  России,  д.ф.н.,
профессор;

Заместитель председателя:
Фирсенко Наталья 
Петровна

- доцент  кафедры фармации  института НПР ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, к.ф.н., доцент;

Секретарь экспертной группы: 
Угрюмова Татьяна 
Анатольевна 

- доцент  кафедры фармации  института НПР ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, к.ф.н., доцент;

Заместитель секретаря:
Щербич Светлана 
Анатольевна

- коммерческий директор ООО «Фармсоюз»;

Члены экспертной группы:
Макарова Татьяна 
Михайловна

- член  Правления, исполнительный директор Тюменского
отделения  общественной  организации  «Российская
фармацевтическая ассоциация»; 

Чикаренко Елена 
Игоревна

-  начальник  отдела  организации  лекарственного
обеспечения населения Департамента здравоохранения
Тюменской области, к.ф.н., доцент;

Кныш Ольга 
Ивановна

-  заведующий  кафедрой  фармацевтических  дисциплин
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,   д.ф.н.,
профессор;

Филатова Ольга 
Дмитриевна

-  заместитель  генерального  директора  АО  АТД
«Панацея»;

Худобородова 
Татьяна Николаевна 

- начальник отдела контроля качества  АО «Фармация»;

Гердт Ирина 
Игоревна

-  заместитель  генерального  директора  по  контролю  за
фармацевтической деятельностью АО «Фармация»;

Гусева Ольга 
Леонидовна

- заведующий аптекой ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница № 2»;

Киреева Татьяна  
Викториновна

-  председатель  цикловой  методической  комиссии
преподавателей  по  специальности  «Фармация»  ГАПОУ
ТО «Тюменский медицинский колледж».

Профиль специальностей:
1.   «Управление и экономика фармации»;
2.   «Фармацевтическая технология»;
3.   «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»;
4.   «Фармация».

 Экспертная группа (ультразвуковая и функциональная диагностика)
Председатель экспертной группы: 
Федорова Эльвира 
Эрвиновна

-  заведующий  отделением  ультразвуковой  и
функциональной  диагностики  стационара  АО  МСЧ
«Нефтяник»,  доцент кафедры терапии  с  курсом
эндокринологии,  функциональной  и  ультразвуковой



диагностики  института НПР ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России, к.м.н.;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

-  врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Тодосийчук Виктор 
Викторович

-  ведущий научный сотрудник,  заведующий отделением
функциональной  диагностики  Тюменского
кардиологического  научного  центра  -  филиала  ФГБНУ
«Томского НИМЦ РАН», д.м.н.; 

Шабанова Лариса 
Васильевна

-  заведующий  отделением  ультразвуковой  и
функциональной диагностики № 1 ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 1»;

Широкова Наталья 
Степановна

-  врач функциональной  диагностики  отделения
ультразвуковой и функциональной диагностики взрослого
стационара ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 2»;

Новоселов Алексей 
Геннадьевич 

-  врач  ультразвуковой  диагностики  ГБУЗ  ТО
«Перинатальный центр»;

Нохрин Дмитрий 
Дмитриевич

-  заведующий  отделением  ультразвуковой  и
функциональной  диагностики  ГАУЗ  ТО
«Многопрофильный  клинический  медицинский  центр
«Медицинский город»;

Никольский Юрий 
Витальевич

-  заведующий  отделением  ультразвуковой  и
функциональной диагностики № 3 ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 1»;

Калинина Наталья 
Владимировна

-  медицинская  сестра  кабинета функциональной
диагностики ООО «Доктор Арбитайло»;

Ниязова Гульфия 
Анваровна

- старшая медицинская сестра отделения ультразвуковой
и  функциональной  диагностики  взрослого  стационара
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2».

Профиль специальностей:
1.   «Функциональная диагностика» (врачи и средние медицинские работники);
2.   «Ультразвуковая диагностика».

Экспертная группа (лучевая диагностика)
Председатель экспертной группы: 
Малышева Татьяна 
Юрьевна 

-  главный  внештатный  специалист  по  лучевой  и
инструментальной  диагностике  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Заместитель председателя:
Павлова Наталья 
Юрьевна

-  врач  -  рентгенолог  отделения  лучевой  диагностики
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»;

Секретарь экспертной группы:
Дробинина Татьяна 
Васильевна

-  старший  рентгенолаборант  отделения  лучевой
диагностики  ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 1»;



Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Алехин Эдуард 
Николаевич

-  главный  внештатный  специалист  радиолог
Департамента здравоохранения Тюменской области;

Мельников Николай 
Николаевич

- заведующий отделением - врач - рентгенолог отделения
лучевой диагностики ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница № 2», к.м.н.;

Логвиненко Анна 
Вениаминовна

- заведующий радиологическим отделением № 2, врач -
радиотерапевт ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Медицинский город»;

Барашин Дмитрий 
Анатольевич

-  врач  -  радиолог  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный
клинический медицинский центр «Медицинский город»;

Гаврилей  Светлана
Константиновна 

- врач - рентгенолог ООО «Поликлиника консультативно -
диагностическая имени Е.М.Нигинского»;

Фомушкин Владимир 
Анатольевич

-  председатель  Тюменской  городской  организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ;

Данилова Ирина 
Анатольевна

 -  методист  отдела дополнительного профессионального
образования  ГАПОУ  ТО  «Тюменский  медицинский
колледж»;

Абайдулина Оксана 
Александровна

-  медицинский  статистик  отдела  по  контролю  качества
медицинской  помощи  организационно  -  методической
службы ГБУЗ  ТО  «Областной  клинический
фтизиопульмонологический центр».

Профиль специальностей:
1.    «Радиология»;
2.    «Радиотерапия»;
3.    «Рентгенология» (врачи и средние медицинские работники).

 Экспертная группа экспертно - диагностического профиля 
по специальностям и по должностям (судебные эксперты: эксперт-генетик,

эксперт-химик, эксперт-биохимик, работающие в здравоохранении)
Председатель экспертной группы: 
Калашников 
Александр 
Александрович

-  главный  внештатный  специалист  по  судебно  -
медицинской экспертизе  Департамента здравоохранения
Тюменской области;

Заместитель председателя:
Иванова Елена 
Николаевна

-  главный  внештатный  специалист  по  патологической
анатомии  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области;

Секретарь экспертной группы:
Михайлова Наталья 
Николаевна

-  заведующая  судебно  -  биологическим  отделением
ГБУЗ  ТО  «Областное  бюро  судебно  -  медицинской
экспертизы», к.м.н.;

Заместитель секретаря:
Власова Ольга 
Николаевна

- старший лаборант ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно -
медицинской экспертизы»;

Члены экспертной группы:
Миронов Антон 
Александрович

-  врач  -  судебно  -  медицинский  эксперт  отделения
судебно  -  медицинской  экспертизы  потерпевших,



обвиняемых  и  других  лиц  ГБУЗ  ТО  «Областное  бюро
судебно-медицинской экспертизы»;

Сергеева Ирина 
Николаевна 

-  заведующая  отделением  общей  патологии
патологоанатомического  бюро  ГАУЗ  ТО
«Многопрофильный  клинический  медицинский  центр
«Медицинский город»;

Бозин Эдуард 
Валерьевич

-  заведующий  отделом  районных  (межрайонных)
отделений  ГБУЗ  ТО  «Областное  бюро  судебно  -
медицинской экспертизы»;

Паздерина Светлана 
Анатольевна

-  и.о. главной медицинской сестры ГБУЗ ТО «Областное
бюро судебно - медицинской экспертизы»;

Яркова Людмила 
Валентиновна

-  старший  судебный  эксперт  (эксперт-химик)  судебно-
химического  отделения  ГБУЗ  ТО  «Областное  бюро
судебно - медицинской экспертизы»; 

Золотухин Владимир 
Михайлович

-  заведующий  отделением  прижизненных
морфологических  методов  исследования,  врач  -
патологоанатом  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный
клинический медицинский центр «Медицинский город».

Профиль специальностей:
по специальностям:
1.     «Судебно - медицинская экспертиза» (врачи и средние медицинские работники);
2.     «Патологическая анатомия»;
3.     «Гистология»;
по должностям:
1.      «Судебный эксперт (эксперт-генетик)»;
2.      «Судебный эксперт (эксперт-химик)»;
3.      «Судебный эксперт (эксперт-биохимик)».

Экспертная группа (скорая медицинская помощь)

Председатель экспертной группы: 
Остроумова Лидия 
Александровна

- главный внештатный специалист по скорой медицинской
помощи   Департамента  здравоохранения  Тюменской
области, к.м.н.;

Заместитель председателя:
Ярков Игорь 
Владимирович 

-  заместитель  главного  врача  общеучрежденческого
медицинского  персонала  ГБУЗ  ТО  «Станция  скорой
медицинской помощи»;

Секретарь экспертной группы:
Давыдова Лариса 
Сергеевна

-  старший  фельдшер  неотложной  помощи  ГАУЗ  ТО
«Городская поликлиника № 1»;

Заместитель секретаря:

Рубцова Светлана 
Петровна

-  старший  фельдшер  скорой  медицинской  помощи
подстанции № 1 медицинской службы ГБУЗ ТО «Станция
скорой медицинской помощи»;

Члены экспертной группы:
Наумов Евгений 
Михайлович 

-  главный  внештатный  специалист  по  медицине
катастроф, специалист по первой помощи  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Нестеров Олег 
Федорович

-  ассистент  кафедры  кардиологии  и  кардиохирургии  с
курсом  скорой  медицинской  помощи  института  НПР



ФГБОУ  ВО  Тюменский  ГМУ  Минздрава  России,
заведующий сектором обучения персонала  медицинской
службы  - врач  скорой  медицинской  помощи  ГБУЗ  ТО
«Станция скорой медицинской помощи»;

Зинченко Дмитрий 
Анатольевич

- начальник отдела дополнительного профессионального
образования  ГАПОУ  ТО  «Тюменский  медицинский
колледж»;

Егорова Марина 
Сергеевна

-  врач  -  эпидемиолог ГБУЗ ТО «Центр  профилактики  и
борьбы со СПИД»;

Бушмакина Марина 
Андреевна

- врач скорой медицинской помощи отдела по контролю
качества медицинской помощи ГБУЗ ТО «Станция скорой
медицинской помощи»;

Сидоров Евгений 
Викторович

-  начальник управления административной деятельности
и  обучения персонала  -   врач  -  методист ГБУЗ  ТО
«Станция скорой медицинской помощи».

Профиль специальностей:

1.    «Скорая медицинская помощь»;
2.    «Скорая и неотложная помощь».

 Экспертная группа реабилитационно - восстановительного профиля
по специальностям и по должностям (инструктор - методист по лечебной

физкультуре)

Председатель экспертной группы: 

Ревнивых Ирина 
Юрьевна

-  главный  внештатный  специалист  по  паллиативной
помощи  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области, к.м.н., доцент;

Заместитель председателя:
Змановская Вера 
Анатольевна 

-  главный  внештатный  детский  специалист  по
медицинской  реабилитации  Департамента
здравоохранения Тюменской области, к.м.н.;

Секретарь экспертной группы:
Керова Светлана 
Владимировна

-  медицинская  сестра Гастроэнтерологического  центра
отделения  гастроэнтерологии  ГАУЗ  ТО
«Многопрофильный  консультативно  -  диагностический
центр».

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Темпель Лариса 
Анатольевна

-  главный  внештатный  специалист  по  спортивной
медицине  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области;

Ганжа Елена 
Владимировна 

-  врач  -  физиотерапевт,  заведующий  физио-
терапевтическим отделением АО МСЧ «Нефтяник»;

Комольцева Елена 
Александровна

-  врач  по лечебной физкультуре,  врач  -  физиотерапевт
ГАУЗ  ТО  «Детский  лечебно  -  реабилитационный  центр
«Надежда»;

Шумасова Фиалида 
Кафиевна

-  заместитель  главного  врача  -  врач  -  физиотерапевт
лечебно  -  диагностического  отделения  АО  «Центр
восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»;



Бунькова Светлана 
Анатольевна 

-  заместитель  главного  врача,  врач  по  лечебной
физкультуре  ГАУЗ  ТО  «Детский  лечебно  -
реабилитационный центр «Надежда»;

Фомушкин Владимир 
Анатольевич

-  председатель  Тюменской  городской  организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ;

Барсукова Людмила 
Леонидовна

- главный внештатный специалист невролог,  специалист
по  медицинской  реабилитации  Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Куклина Татьяна 
Алексеевна

-  старшая  медицинская  сестра отделения  медицинской
реабилитации  ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая
больница № 2».

Профиль специальностей:
по специальностям:
1.   «Лечебная физкультура и спортивная медицина»  (врачи по лечебной 
физкультуре, врачи по спортивной медицине);
2.   «Физиотерапия» (врачи и средние медицинские работники);
3.   «Лечебная физкультура»;
4.   «Медицинский массаж»;
5.   «Реабилитационное сестринское дело»;
по должности:
1.   «Инструктор - методист по лечебной физкультуре».

Экспертная группа по специальностям: «Сестринское дело» (амбулаторно -
поликлиническая служба), «Сестринское дело в косметологии»,

«Сестринское дело» (бакалавриат)

Председатель экспертной группы: 
Моисеева  Оксана 
Леонидовна

-  главная  медицинская  сестра  ГАУЗ  ТО  «Городская
поликлиника № 5»;

Заместитель председателя:
Григорьева Яна 
Анриановна

-  заместитель  директора  АНО  ДПО  «Учебно  -
методический  информационный центр»;

Секретарь экспертной группы:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Заместитель секретаря:
Матвеева Наталья 
Михайловна

- заведующий отделом системы менеджмента качества -
врач  -  методист  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный
клинический медицинский центр «Медицинский город»;

Члены экспертной группы:
Забарко Ольга 
Сергеевна 

- главная медицинская сестра ООО «Доктор Арбитайло»
г. Тюмень;

Димитрова Любовь 
Александровна

-  старшая  медицинская  сестра ГАУЗ  ТО «Городская
поликлиника № 6»;

Бурлакова Алена 
Николаевна

-  главная  медицинская  сестра  ГАУЗ  ТО  «Областной
кожно - венерологический диспансер»;

Полякова Елена 
Анатольевна

-  главная  медицинская  сестра  ФКУЗ  «Медико  -
санитарная  часть  Министерства  внутренних  дел  по
Тюменской области»;



Шарыпова Татьяна 
Геннадьевна 

- главная медицинская сестра ООО «Стоматологическая
клиника «Мега - Дент»;

Сергеева Тамара 
Сергеевна 

-  старшая  медицинская  сестра  консультативной
поликлиники  №  1  ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая
больница № 1»;

Губина Эльвира 
Борисовна 

-  врач  -  методист  сектора  медицинской  статистики
общебольничного  медицинского  персонала  ГБУЗ  ТО
«Родильный дом № 2»;

Грищенко Марина 
Васильевна

-  старший  фельдшер ГБУЗ  ТО  «Областная  больница
№ 19».

Профиль специальностей:
1. «Сестринское дело» (медицинские сестры, работающие в амбулаторно - 
поликлинической службе);
2. «Сестринское дело в косметологии»;
3. «Сестринское дело» (бакалавриат).

Экспертная группа по специальностям: «Диетология», «Сестринское дело»
(медицинские сестры, работающие в стационаре), «Сестринское дело»

(бакалавриат)

Председатель экспертной группы: 
Куликова Раиса 
Михайловна

- председатель правления ТРОО «Тюменская областная
профессиональная сестринская ассоциация»;

Заместитель председателя:
Цибулина Светлана 
Борисовна

- главная медицинская сестра ГАУЗ ТО «Детский лечебно
- реабилитационный центр «Надежда»;

Секретарь экспертной группы:
Шевченко Оксана 
Сергеевна

-  главная  медицинская  сестра  ГАУЗ  ТО  «Областной
лечебно - реабилитационный центр»;

Заместитель секретаря:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

- врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Члены экспертной группы:
Тарасова Елена 
Витальевна 

- главная  медицинская  сестра ГАУЗ  ТО
«Многопрофильный  клинический  медицинский  центр
«Медицинский город»;

Гиберт Эльвира 
Анатольевна

-  главная  медицинская  сестра  ГБУЗ  ТО  «Центр
профилактики и борьбы со СПИД»;

Хоновец Галина 
Юрьевна

-  главная  медицинская  сестра  ГБУЗ  ТО  «Областная
инфекционная клиническая больница»;

Таркова Вера 
Вадимовна  

-  главная  медицинская  сестра  ГАУЗ  ТО «Городская
поликлиника № 17»;

Дорошенко 
Анастасия 
Анатольевна

-  главная  медицинская  сестра  Тюменского
кардиологического  научного  центра  -  филиала  ФГБНУ
«Томского НИМЦ РАН»;

Натчук Любовь 
Алексеевна

- главная медицинская сестра  ГБУЗ ТО «Госпиталь для
ветеранов войн»;

Хайрулина Евгения 
Артуровна

-  старшая  медицинская  сестра  взрослого  стационара
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2».



Профиль специальностей:
1. «Диетология»;
2. «Сестринское дело» (медицинские сестры, работающие в стационарах);
3. «Сестринское дело» (бакалавриат).



Приложение № 4 к приказу 
от ___________ № _______

Департамента здравоохранения Тюменской области 

III.  Экспертные группы областной аттестационной комиссии Департамента
здравоохранения Тюменской области, осуществляющие аттестацию

специалистов со средним профессиональным образованием, с целью
присвоения квалификационной категории.

Экспертная группа по специальностям: «Акушерское дело», 
«Лечебное дело», «Наркология»

Председатель экспертной группы: 
Новоселова Надежда 
Валентиновна 

- главная медицинская сестра  ГБУЗ ТО «Родильный дом 
№ 3»;

Заместитель председателя:
Девятова Алина 
Анатольевна 

-  врач  -  методист  организационно  -  методического
кабинета  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный  клинический
медицинский центр «Медицинский город»;

Секретарь экспертной группы:
Гырдымова Светлана 
Николаевна 

-  старшая  акушерка  ГАУЗ  ТО  «Городская  поликлиника
№ 12»;

Заместитель секретаря:
Евдокимова Наталья 
Васильевна

-  врач - методист Регионального учебно - методического
центра  ГАУ  ТО  «Медицинский  информационно  -
аналитический центр»; 

Члены экспертной группы:
Бологова Вера 
Николаевна

-  старшая  акушерка  ГБУЗ  ТО  «Областная  больница
№ 19»;

Ященко Алена 
Сергеевна

-  главная  медицинская  сестра  ГБУЗ  ТО  «Областной
наркологический диспансер»;

Луценко Светлана 
Григорьевна 

-  фельдшер  Кулаковской  амбулатории  Поликлиники
филиала ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»;

Маргина Любовь 
Евгеньевна

-  старшая  акушерка  отделения  планирования  семьи  и
репродукции ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»;

Башмаков Сергей 
Иванович

-  фельдшер медицинского  пункта вокзала на ст.Тюмень
ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Тюмень»;

Парфенова Наталья 
Геннадьевна

-  старший  фельдшер  терапевтического  отделения  №  1
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5»;

Хлыстунова 
Александра 
Васильевна

- заведующий Новотуринским ФАП - фельдшер ГБУЗ ТО
«Областная больница № 19»;

Гиберт Эльвира 
Анатольевна

-  главная  медицинская  сестра  ГБУЗ  ТО  «Центр
профилактики и борьбы со СПИД».

Профиль специальностей:
1.  «Акушерское дело»;
2.  «Лечебное дело»; 
3.  «Наркология».



 Экспертная группа по специальностям: «Общая практика», «Сестринское
дело в педиатрии»

Председатель экспертной группы: 
Побережная Елена 
Юрьевна 

-  старшая  медицинская  сестра  отделения  организации
медицинской  помощи  детям  в  образовательных
учреждениях ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17»;

Заместитель председателя:
Колсанова Татьяна 
Васильевна

-  старшая  медицинская  сестра ГБУЗ  ТО  «Областная
инфекционная клиническая больница»;

Секретарь экспертной группы:
Мишеничева Наталья 
Викторовна 

-  старшая медицинская сестра детского инфекционного
отделения  ГБУЗ  ТО  «Областная  инфекционная
клиническая больница»;

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Теплоухова Елена 
Витальевна

-  главная  медицинская  сестра  ГБУЗ  ТО  «Тюменский
специализированный дом ребенка»;

Олексиенко Наталья 
Александровна 

-  старшая  медицинская  сестра  приемного  отделения
детского  стационара ГБУЗ ТО «Областная  клиническая
больница № 2»;

Деревянко Оксана 
Александровна

-  старшая  медицинская  сестра  отделения
новорожденных ГБУЗ ТО «Родильный дом  № 2»;

Резлер Оксана 
Георгиевна

-  старшая  медицинская  сестра  кардиохирургического
отделения  №  2  ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая
больница № 1»;

Бескровных Ирина 
Леонидовна

- старшая медицинская сестра  детской консультативной
поликлиники ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 1»;

Муратова Наталья 
Анатольевна

- старшая медицинская сестра отделения профилактики
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13»;

Егорова Марина 
Сергеевна

-  врач -  эпидемиолог ГБУЗ ТО «Центр профилактики и
борьбы со СПИД».

Профиль специальностей:
1. «Общая практика»;
2. «Сестринское дело в педиатрии».

 Экспертная группа по специальностям: «Анестезиология –
реаниматология», «Операционное дело»

Председатель экспертной группы: 
Гордиевская Любовь 
Александровна

- исполнительный директор ТРОО «Тюменская областная
профессиональная сестринская ассоциация»;

Заместитель председателя:
Мисевич Татьяна 
Николаевна 

-  старшая  медицинская  сестра  терапевтического
стационара ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 1»;



Секретарь экспертной группы:
Захарова Елена 
Владимировна

- главная медицинская сестра ГБУЗ ТО «Перинатальный
центр»;

Заместитель секретаря:
Самойлова Лариса 
Валерьевна

-  специалист  Ассоциации  «Тюменское  региональное
медицинское общество»;

Члены экспертной группы:
Дианов Владимир 
Иванович

- врач - анестезиолог - реаниматолог АРО № 5 ГБУЗ ТО
«Областная клиническая больница № 1»;

Елфимова Ирина 
Борисовна

- главная медицинская сестра ООО «Дом здоровья»; 

Егорова Марина 
Сергеевна

-  врач -  эпидемиолог ГБУЗ ТО «Центр профилактики и
борьбы со СПИД»;

Брежнева Ирина 
Максимовна

- главная медицинская сестра  ГБУЗ ТО «Родильный дом
№ 2»;

Батыршин Артур 
Рафисович

-  главный медицинский брат  ФГБУ «Федеральный центр
нейрохирургии»  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации (г. Тюмень);

Маркова Татьяна 
Ивановна

- главная медицинская сестра  АО МСЧ «Нефтяник»;

Трофимова Людмила 
Фридриховна

- старшая операционная медицинская сестра планового
операционного блока ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница № 2»; 

Тимофеева Марина 
Владимировна

-  медицинская  сестра  -  анестезист  отделения
анестезиологии - реанимации № 2  ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 2»;

Лихачёва Наталья 
Андреевна

-  старшая  операционная  медицинская  сестра  ГБУЗ ТО
«Областная клиническая больница № 1».

Профиль специальностей:
1. «Анестезиология - реаниматология»;
2. «Операционное дело».


