
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

 О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения
Тюменской области от 22.02.2022 № 55 «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  22.02.2022
№  55  «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 № 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.

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

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



Приложение № 1 к приказу 
Департамента здравоохранения 

Тюменской области 
от ___________ № _______

Приложение № 1 к приказу 
Департамента здравоохранения 

Тюменской области 
от 22.02.2022 № 55

Персональный состав 
областной аттестационной комиссии 

Департамента здравоохранения Тюменской области  

Председатель областной аттестационной комиссии:
Немков Алексей 
Геннадьевич

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

Заместитель председателя областной аттестационной комиссии:
Захарычева Татьяна
Евгеньевна

-  заместитель   начальника  управления  лицензирования,
лекарственного  обеспечения  и  информатизации
здравоохранения,  начальник  отдела  лицензирования  и
качества  медицинской  помощи Департамента
здравоохранения Тюменской области;

Ответственный секретарь областной аттестационной комиссии: 
Горбунова Ольга 
Петровна

-  заведующий  сектором  кадровой  политики  в
здравоохранении  и  медицинского  образования  управления
лицензирования,  лекарственного  обеспечения  и
информатизации  здравоохранения Департамента
здравоохранения Тюменской области, к.м.н.;

Заместитель ответственного секретаря областной аттестационной комиссии:
Евдокимова 
Наталья Васильевна

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

Члены областной аттестационной комиссии:
Куц Татьяна 
Владимировна

-  главный  специалист  отдела  лицензирования  и  качества
медицинской  помощи  управления  лицензирования,
лекарственного  обеспечения  и  информатизации
здравоохранения  Департамента  здравоохранения
Тюменской области;

Фролова Ольга 
Игоревна

-  профессор  кафедры  респираторной  медицины с  курсом
рентгенологии ИНПР ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор (по согласованию);

Андреева Ольга 
Владимировна

-  председатель  комитета  здравоохранения  Администрации
города Тюмени, к.м.н., доцент (по согласованию);

Чесноков Евгений 
Викторович

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



Приложение № 2 к приказу 
Департамента здравоохранения

Тюменской области 
от ___________ № _______

Приложение № 2 к приказу 
Департамента здравоохранения

Тюменской области 
от 22.02.2022 № 55

Перечень Экспертных групп областной аттестационной комиссии
Департамента здравоохранения Тюменской области

1.  Экспертные  группы  областной  аттестационной  комиссии
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области,  осуществляющие
аттестацию специалистов с  высшим профессиональным образованием,
с целью присвоения квалификационной категории:

1.1. Экспертная группа терапевтического профиля

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».

1.2. Экспертная группа педиатрического профиля

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

1.3. Экспертная группа хирургического профиля

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».

1.4. Экспертная группа акушерско – гинекологического профиля

Профиль специальностей:
1. «Акушерство и гинекология».

1.5. Экспертная группа анестезиологического профиля

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

1.6. Экспертная группа Организация здравоохранения и общественное 
здоровье

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

1.7. Экспертная группа гастроэнтерологического профиля

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

1.8. Экспертная группа неврологического профиля

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

1.9. Экспертная группа психиатрического профиля по специальностям и 
по должностям

Профиль специальностей:
по специальностям:
1.    «Психиатрия - наркология»;
2.    «Психиатрия»;
3.    «Психотерапия»;



4.    «Сексология»;
5.    «Судебно - психиатрическая экспертиза»;
по должности:
1.     «Медицинский психолог»;
2.    «Психолог».

1.10. Экспертная группа урологического профиля

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

1.11. Экспертная группа эндокринологического профиля

Профиль специальностей:
1. «Эндокринология».

1.12. Экспертная группа инфекционного профиля

Профиль специальностей:
1.  «Инфекционные болезни».

1.13. Экспертная группа дермато – косметологического  профиля

Профиль специальностей:
1. «Дерматовенерология»;
2. «Косметология».

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

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

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

Профиль специальностей:

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

2.2. Экспертная группа лабораторно – диагностического профиля

Профиль специальностей:

по специальностям:                                                                                                          
1.   «Бактериология» (врачи и средний медицинский персонал);                                    
2.   «Генетика»;                                                                                                                     
3.   «Клиническая лабораторная диагностика»;          

4.   «Лабораторная диагностика»;

5.   «Лабораторная генетика»;
6.   «Лабораторное дело»;



по должностям:
1. «Биолог»;
2. «Врач - лаборант»;
3.        «Химик - эксперт медицинской организации».

2.3. Экспертная группа стоматологического профиля

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».

2.4. Экспертная группа фармацевтического профиля

Профиль специальностей:

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

2.5. Экспертная группа (ультразвуковая и функциональная диагностика)

Профиль специальностей:

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

2.6. Экспертная группа (лучевая диагностика)

Профиль специальностей:

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

2.7. Экспертная  группа  экспертно  -  диагностического  профиля  по
специальностям и по должностям (судебные эксперты: эксперт-генетик,
эксперт-химик, эксперт-биохимик, работающие в здравоохранении)

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)».



2.8. Экспертная группа (скорая медицинская помощь)

Профиль специальностей:

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

2.9. Экспертная группа реабилитационно - восстановительного профиля
по специальностям и по должностям (инструктор - методист по лечебной
физкультуре)

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».

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

Профиль специальностей:

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

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

Профиль специальностей:

1. «Диетология»;
2. «Сестринское дело» (медицинские сестры, работающие в стационаре);
3. «Сестринское дело» (бакалавриат).

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

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

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

Профиль специальностей:

1.  «Акушерское дело»;
2.  «Лечебное дело»; 
3.  «Наркология».



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

Профиль специальностей:

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

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

Профиль специальностей:

1. «Анестезиология - реаниматология»;
2. «Операционное дело».


