


Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от « 16 » июня 2017 г. № 329 

 

Составы аккредитационных комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование 

(специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура) 

 

 

 

 1. Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов в Алтайском крае: 

 

Беднаржевская Татьяна 

Витальевна 

– член общественной организации «Медицинская 

палата Алтайского края», заместитель главного 

врача по экспертизе временной нетрудоспособности 

краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница»  

(председатель) (по согласованию); 

Анашкин Михаил 

Иванович 

– главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника, г. Бийск», член 

общественной организации «Медицинская палата 

Алтайского края» (по согласованию); 

Анисимова Инна 

Владимировна 

– главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 9, г. Барнаул», член 

общественной организации «Медицинская палата 

Алтайского края» (по согласованию); 

Антонов Борис Юрьевич – врач-эпидемиолог краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Алтайская краевая клиническая детская больница», 

член общественной организации «Медицинская 

палата Алтайского края» (по согласованию);  

Апраксина Елена 

Юрьевна 

– заведующий учебной частью кафедры стоматологии 

детского возраста, доцент федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Арехина Екатерина 

Леонидовна 

– член общественной организации «Медицинская 

палата Алтайского края», заместитель главного 

врача по медицинской части краевого 

государственного бюджетного учреждения 
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клиническая больница № 11» (по согласованию); 

Фомичева Лариса 

Валерьевна 

– заведующая терапевтическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Городская поликлиника                      

№ 2» (по согласованию); 

Хлебная Галина 

Валентиновна 

– заместитель главного врача по лечебной работе 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Городская клиническая 

больница № 5» (по согласованию); 

Шабанов Александр 

Алексеевич 

– заведующий отделением, стоматолог-ортопед 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Стоматологическая 

поликлиника № 2» (по согласованию); 

Шевцова Надежда 

Николаевна 

– заместитель главного врача по поликлинике 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Городская клиническая 

больница № 4» (по согласованию); 

Юдина Галина 

Николаевна 

– заведующая терапевтическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Городская клиническая 

больница № 11» (по согласованию). 

 

45. Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов в Самарской области: 

 

Бородулин Сергей 

Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Сергиевская центральная районная больница», 

вице-президент общественной организации 

«Самарская областная ассоциация врачей» 

(председатель) (по согласованию); 
Анохина Татьяна 

Викторовна 
– доцент кафедры гигиены медико-профилактического 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И.Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Артемова Наталья 

Эдуардовна 

– доцент кафедры факультетской терапии и 

эндокринологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации                             

(по согласованию); 

Афанасенко Виктор 

Петрович 

– врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская клиническая больница № 1 

имени Н.И. Пирогова», член общественной 

организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» (по согласованию); 

Афанасьева Надежда 

Юрьевна 

– начальник отдела надзора за питанием Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области (по согласованию); 

Безрядина Гелена 

Владимировна 

– заместитель главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская клиническая больница № 8» 

(по согласованию); 

Беспалова Елена 

Вениаминовна 

– заведующая отделения, врач общей практики 

(семейный врач)  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская консультативно-

диагностическая поликлиника № 14»                               

(по согласованию); 

Блинов Сергей 

Валерьевич 

– главный врач негосударственного учреждения 

Здравоохранения Дорожная поликилиника открытое 

акционерное общество «Российские железные 

дороги», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Самарской 

области» (по согласованию); 

Бударина Инна Юрьевна – заместитель гланого врача по оказанию медицинской 

и профилактической помощи детскому населению 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская поликлиника № 10 Советского района» 

(по согласованию); 

 

 

Булдина Ольга 

Николаевна 

– врач-акушер-гинеколог закрытого акционерного 

общества «Медицинская компания ИДК»                            

(по согласованию); 

Бухарева Ольга 

Николаевна 

– главный внештатный специалист по детской 

кардиологии министерства здравоохранения 

Самарской области, заведующая организационно-
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методическим кабинетом Самарского областного 

клинического кардиологического диспансера,       

врач-кардиолог детский (по согласованию); 

Вандышева Татьяна 

Владимировна 

– заведующий отделением инфекций наружных 

покровов и антропозоонозов (зоонозов) 

федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области» (по согласованию); 

Вершина Ольга 

Владимировна 

– заместитель главного врача по детству 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская поликлиника № 3» (по согласованию); 

Вольгов Лев 

Александрович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог 

главного корпуса Самарской областной клинической 

больницы им. В.Д. Середавина (по согласованию); 

Вялова Татьяна 

Николаевна 

– заместитель главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская клиническая поликлиника 

№15» (по согласованию); 

Галахова Ольга 

Олеговна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская детская клиническая больница 

№ 1 имени Н.Н.Ивановой», член общественной 

организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» (по согласованию); 

Гаршина Светлана 

Юрьевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская детская больница № 1», 

член общественной организации «Самарская 

областная ассоциация врачей» (по согласованию); 

Генералова Марина 

Михайловна 

– заведующая консультативной поликлиникой, врач 

общей практики (семейный врач)  государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарская областная клиническая больница          

им. В.Д. Середавина» (по согласованию); 

Генералова Марина 

Михайловна 

– заведующая консультативной поликлиникой 

главного корпуса Самарская областная клиническая 

больница им.В.Д.Середавина, врач общей практики 

(семейный врач)  (по согласованию); 

Гречкина Наталья 

Александровна 

– заведующая педиатрическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская больница №6» (по согласованию); 

Григошкин Сергей 

Сергеевич 

– заместитель главного врача по лечебной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарский 

областной центр медицинской профилактики»                 

(по согласованию); 

Гришина Елена 

Евгеньевна 

– заведующая офтальмологическим отделением,      

врач-офтальмолог Самарской областной 

клинической больницы им. В.Д. Середавина                      

(по согласованию); 
Гурьянов Александр 

Михайлович 
– доцент кафедры скорой неотложной и анестезиолого-

реанимационной помощи федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Гуснян Виктор 

Валеревич 

– врач-акушер-гинеколог закрытого акционерного 

общества «Медицинская компания ИДК»                        

(по согласованию); 

Дегтярева Ирина 

Павловна 

– заведующая отделением педиатрии 

негосударственного учреждения здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции 

Самара открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» (по согласованию); 

Демиденко Лариса 

Федоровна 

– заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская 

клиническая больница № 8» (по согласованию); 
Дерюгина Людмила 

Александровна 
– профессор кафедры хирургии детского возраста 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И.Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Дорохова Вера Ивановна – заместитель главного врача по детству 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская поликлиника № 4 Кировского района»             

(по согласованию); 
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Дубинина Ольга 

Евгеньевна 

– заведующая педиатрическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская больница №6» (по согласованию); 

Дубровина Татьяна 

Николаевна 

– заведующая стоматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

стоматологическая поликлиника № 2 

Промышленного района», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Самарской области» (по согласованию); 

Езерская Татьяна 

Николаевна 

– заведующий отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной наркологический диспансер» 

(по согласованию); 
Елизарова Светлана 

Юрьевна 
– доцент кафедры факультетской педиатрии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Елин Владимир 

Алексеевич 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Нео-Дент», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Самарской области» (по согласованию); 

Емелин Андрей 

Александрович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Сызранская стоматологическая поликлиника», член 

общественной организации «Стоматологическая 

Ассоциация Самарской области» (по согласованию); 

Жарков Михаил 

Николаевич 

– заведующий отделением переливания крови,        

врач-трансфузиолог Самарской областной 

клинической больницы им. В.Д. Середавина            

(по согласованию); 

 

 

 

 

Золотарева Анна 

Ивановна 

– заведующая кабинетом медицинской статистики 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная клиническая 

офтальмологическая больница имени                            

Т.И. Ерошевского» (по согласованию); 
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Иванов Сергей Львович – заведующий отоларингологическим отделением, 

врач-оториноларинголог Самарской областной 

клинической больницы им. В.Д.Середавина            

(по согласованию); 

Иванцов Олег 

Александрович 

– генеральный директор открытого акционерного 

общества «Стоматология ЦСКБ», член правления 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Самарской области» (по согласованию); 

Идричану Антон 

Федорович 

– заведующий отделением гигиены труда, врач по 

гигиене труда федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Самарской области»                               

(по согласованию); 

Казаченко Светлана 

Борисовна 

– заведующий стоматологическим отделением  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская поликлиника №15», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Самарской области» (по согласованию); 

Кандаева Наталья 

Викторовна 

– врач-эндокринолог закрытого акционерного 

общества «Медицинская компания ИДК»                          

(по согласованию); 
Киреев Сергей  

Иванович 
– профессор кафедры травматологии и ортопедии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Комаров Прохор 

Евгеньевич 

– заведующий отделением хронического гемодиализа, 

врач-трансфузиолог Самарской областной 

клинической больницы им. В.Д.Середавина            

(по согласованию); 

Комарова Юлия 

Николаевна 

– профессор кафедры ортопедической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Коновалова Вера 

Валерьевна 

– главный врач, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Милеведент» (по согласованию); 

Копылов Андрей 

Валерьевич 

– заведующий консультативным отделением № 1,  

врач-онколог Самарского областного 
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онкологического диспансера (по согласованию); 

Короткова Наталья 

Николаевна 

– заведующая консультативной поликлиники 

педиатрического корпуса Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д.Середавина, врач-

педиатр (по согласованию); 

Косачев Игорь Олегович – главный врач, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Киостом» (по согласованию); 

Костромитина Елена 

Владимировна 

– врач-ревматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская больница № 4»                                

(по согласованию); 
Красникова Наталия 

Валентиновна 
– доцент кафедры поликлинической терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

Круглов Владимир 

Николаевич 

– заведующий отделением, врач-кардиолог 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер»              

(по согласованию); 

Крятов Александр 

Андреевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Красноярская центральная районная больница»             

(по согласованию); 

Курочкин Алексей 

Геннадьевич 

– врач стоматолог-ортопед государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина»                  

(по согласованию); 
Лобанова Ольга 

Сергеевна 
– доцент кафедры госпитальной терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

 
Луцевич Игорь 

Николаевич 
– заведующий кафедрой гигиены медико-

профилактического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени 
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В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Малахов Игорь 

Александрович 

– заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии № 2 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская областная клиническая больница им. 

В.Д. Середавина» (по согласованию); 

Мамаева Елена 

Владимировна 

– профессор кафедры детской стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Мокеев Андрей 

Геннадьевич 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Медгард» (по согласованию); 

Мухина Надежда 

Михайловна 

– ассистент кафедры стоматологии хирургической и 

челюстно-лицевой хирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени 

В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Некорыстнова Елена 

Ивановна 

– главный врач, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Елена плюс» (по согласованию); 

Никифорова Марина 

Львовна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская детская больница № 2» (по согласованию); 

Павлов Андрей 

Анатольевич 

– врач-стоматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская консультативно-диагностическая 

поликлиника 14», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Самарской 

области» (по согласованию); 

Паренко Татьяна 

Петровна 

– врач-акушер-гинеколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер», член общественной 

организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» (по согласованию); 
Паршин Алексей 

Владимирович 
– ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 
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университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Петрова Анна Петровна – ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И.Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Пикалов Сергей 

Михайлович 

– заведующий урологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д.Середавина» (по согласованию); 

Плахотнюк Александр 

Кондратьевич 

– врач общей практики (семейный врач)  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская консультативно-диагностическая 

поликлиника № 14» (по согласованию); 

Плеханов Роман 

Юрьевич 

– врач-стоматолог-терапевт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина»                      

(по согласованию); 

Плешаков Сергей 

Иванович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Кинельская центральная больница города и района» 

(по согласованию); 

Пономарев Виталий 

Анатольевич 

– руководитель управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям Министерства 

здравоохранения Самарской области                                    

(по согласованию); 

Поспелов Андрей 

Николаевич 

– доцент кафедры ортопедической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И.Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Постников Михаил 

Александрович 

– врач-ортодонт общества с ограниченной 

ответственностью «Центр комплексной 

стоматологии», член общественной организации 

«Стоматологическая Ассоциация Самарской 
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области» (по согласованию); 

Поташникова Елена 

Владимировна 

– заведующая поликлиникой государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская больница 

№ 6» (по согласованию); 

Прохоренко Николай 

Федорович 

– член правления общественной организации 

«Самарская областная ассоциация врачей»                                        

(по согласованию); 

Прошина Ольга 

Александровна 

– заведующая отделом экспертизы качества 

медицинской помощи, врач-методист Самарского 

областного онкологического диспансера                              

(по согласованию); 

Пугачев Святослав 

Анатольевич 

– заведующая стоматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д.Середавина», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Самарской области» (по согласованию); 

Рединова Татьяна 

Львовна 

– профессор, заведующая кафедрой терапевтической 

стоматологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Романенко Инесса 

Геннадьевна 

– профессор, заведующая кафедрой стоматологии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени                   

В.И. Вернадского» (по согласованию); 

Сайфуллова Гульнара 

Рифгатовна 

– заведующая стоматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская поликлиника №1» (по согласованию); 

Свиридов Роман 

Константинович 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «ЛегеАртис» (по согласованию); 

 

 

Селянова Татьяна 

Васильевна 

– заведующий отделением охраны здоровья и 

окружающей среды, врач по коммунальной гигиене 

федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
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Самарской области» (по согласованию); 

Сергеева Ирина 

Александровна 

– главный врач закрытого акционерного общества 

«Медицинская компания ИДК» (по согласованию); 

Сигачева Лариса 

Анатольевна 

– заведующий стоматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

стоматологическая поликлиника №4 Октябрьского 

района», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Самарской 

области» (по согласованию); 

Скрипник Инна 

Владимировна 

– заведующая отделом, врач-методист 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер»                       

(по согласованию); 

Слесарев Олег 

Валентинович 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Медлайн Компани», член 

общественной организации «Стоматологическая 

Ассоциация Самарской области» (по согласованию); 

Смоленкова Ирина 

Ивановна 

– врач-офтальмолог высшей категории 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная клиническая 

офтальмологическая больница им.Т.И.Ерошевского» 

(по согласованию); 

Соколова Татьяна 

Сергеевна 

– клинический фармаколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская больница 

№ 6» (по согласованию); 

Сомов Алексей 

Николаевич 

– заведующий организационно-методическим 

отделом, врач-методист Самарского областного 

клинического онкологического диспансера             

(по согласованию); 

Стрепнев Борис 

Борисович 

– заведующий пульмонологическим отделением 

педиатрического корпуса Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д.Середавина, врач-

пульмонолог (по согласованию); 

Тамбовцева Ольга 

Васильевна 

– заведующая сурдологическим отделением,          

врач-сурдолог-оториноларинголог консультативной 

поликлиники главного корпуса Самарской областной 

клинической больницы им. В.Д.Середавина            

(по согласованию); 

Темкин Михаил 

Леонидович 

– главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Центр качественных технологий-
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дент», член правления общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация самарской 

области», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Самарской 

области» (по согласованию); 

Титова Юлия Фотиевна – заведующая терапевтическим отделением 

негосударственного учреждения здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции 

Самара открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» (по согласованию); 

Трунин Алексей 

Александрович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская стоматологическая поликлиника» 

(по согласованию); 

Уварова Елена 

Геннадьевна 

– заведующая педиатрическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская больница №10» (по согласованию); 

Урнова Светлана 

Владимировна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская больница № 10» (по согласованию); 
Утц Ирина 

Александровна 
– заведующая кафедрой детских болезней лечебного 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И.Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Федосеев Михаил 

Георгиевич 

– главный врач, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Стоматологическая клиника 

доктора Федосеева» (по согласованию); 

Федосеева Лидия 

Сергеевна 

– заведующая учреждением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская 

клиническая поликлиника №15 Промышленного 

района» (по согласованию); 

Филькина Юлия 

Николаевна 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская больница № 10»                             

(по согласованию); 

Хабибуллин Марат 

Габдулфартович 

– врач-педиатр закрытого акционерного общества 

«Медицинская компания ИДК» (по согласованию); 
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Хмелевских Олег 

Вениаминович 

– заведующий хирургическим отделением, врач-

хирург государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская клиническая поликлиника №15»                        

(по согласованию); 

Ховрин Александр 

Анатольевич 

– заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная клиническая 

больница имени В.Д. Середавина»                                      

(по согласованию); 

Храмова Ирина 

Валерьевна 

– заведующая стоматологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская стоматологическая поликлиника № 1», 

член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Самарской 

области» (по согласованию); 

Хрячкова Нина 

Владимировна 

– заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская поликлиника № 9 

Октябрьского района» (по согласованию); 
Царев Олег 

Александрович 

– профессор кафедры госпитальной хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

Царев Сергей 

Анатольевич 

– заведующий отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной наркологический диспансер» 

(по согласованию); 

Читаев Александр 

Геннадьевич 

– заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии №1 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская областная клиническая больница                     

им. В.Д. Середавина» (по согласованию); 

 

 

Шадрина 

Ирина 

Лариевна 

– заместитель главного врача по родовспоможению и 

детству государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская больница № 7» (по согласованию); 
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Шанскова Лариса 

Валерьевна 

– врач-педиатр приемного отделения педиатрического 

корпуса Самарская областная клиническая больница 

им. В.Д. Середавина (по согласованию); 

Шерстнёва Светлана 

Аркадьевна 

– начальник отдела надзора по гигиене труда и 

радиационной безопасности Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека                

по Самарской области (по согласованию); 

Шешунова Светлана 

Вячеславовна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Новокуйбышевская центральная городская 

больница» (по согласованию); 

Шпаковская Елена 

Петровна 

– главный внештатный специалист по гигиене детей и 

подростков, заведующая отделом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной центр медицинской 

профилактики» (по согласованию); 

Шухорова Юлия 

Андреевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» (по согласованию); 

Юрина Юлия Олеговна – доцент кафедры токсикологии и клинической 

фармакологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации Федерального 

медико-биологического агенства России»                         

(по согласованию); 

Ярочкина Надежда 

Викторовна 

– Директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

46. Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов в Саратовской области: 

 


