
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от 02.07.2021 №_350_____

СОСТАВ
Координационного комитета

Попов
Дмитрий 
Владимирович

министр здравоохранения Алтайского края, 
председатель;

Лещенко Владимир 
Алексеевич 

заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края, заместитель председателя;

Калашникова Ирина 
Анатольевна

главный специалист отдела по вопросам 
государственной службы и кадров Министерства 
здравоохранения Алтайского края, секретарь, 
телефон: 8 (3852) 62-86-51;

Бахарева
Ирина Владимировна

консультант отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Министерства 
здравоохранения Алтайского края;

Белоцкая
Наталья Ивановна

заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края;

Бомбизо
Владислав 
Аркадьевич

врач-хирург КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница скорой медицинской помощи»;

Бондаренко 
Ольга
Михайловна

директор КГБПОУ «Барнаульский базовый 
медицинский колледж»;

Вахлова
Жанна Игоревна

начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Министерства 
здравоохранения Алтайского края;

Волошина 
Елена Анатольевна

директор КГБПОУ «Каменский медицинский 
колледж»

Грядунова Людмила 
Владимировна

заместитель директора КГБУЗ «Алтайский краевой 
медицинский информационно-аналитический 
центр»;

Ковалёв
Олег Анатольевич

главный врач КГБУЗ «Краевая стоматологическая 
поликлиника»;

Колядо
Елена Владимировна

заместитель главного врача по контролю качества и 
безопасности медицинской деятельности              
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Барнаул 
(по согласованию);
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Коростелева
Тамара Михайловна

начальник отдела по вопросам государственной 
службы и кадров Министерства здравоохранения 
Алтайского края;

Кругликов Тимофей 
Яковлевич

директор КГБПОУ «Родинский медицинский 
колледж»;

Лазарев Виталий 
Сергеевич

начальник отдела лицензирования Министерства 
здравоохранения Алтайского края;

Насонов
Сергей Викторович

заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края;

Пономарев Владимир
Михайлович

директор КГБПОУ «Рубцовский медицинский 
колледж»;

Романченко 
Юрий
Анатольевич

президент АРОО «Профессиональная ассоциация 
средних медицинских работников» (по 
согласованию), главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью, главный 
фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи,                      
г. Барнаул» (по согласованию);

Смирнова Ирина 
Анатольевна

председатель Алтайской краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения (по 
согласованию);

Федченко Маргарита 
Леонидовна

начальник отдела организации медицинской 
помощи детскому населению и родовспоможения 
Министерства здравоохранения Алтайского края;

Шелер Валерий 
Дмитриевич

директор КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж»;

Шойхет
Яков Нахманович

заведующий кафедрой факультетской хирургии 
им. проф. И.И. Неймарка и госпитальной хирургии 
с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор (по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от 02.07.2021 № 350____________

СОСТАВ
Экспертной группы терапевтического профиля

Бахарева
Ирина 
Владимировна

консультант отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения 
Алтайского края, главный специалист терапевт-
пульмонолог, председатель, телефон: 8 (3852) 62-65-74;

Осипова
Ирина 
Владимировна

заведующая кафедрой факультетской терапии и 
профессиональных болезней ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, главный внештатный специалист 
по профилактике неинфекционных заболеваний, 
заместитель председателя, телефон: 8 (3852) 20-12-79 
(по согласованию);

Сопотова
Ирина 
Владимировна

врач-кардиолог КГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 11, г. Барнаул», секретарь, телефон: 8 
(3852) 56-68-87;

Батрак
Татьяна 
Анатольевна

начальник отдела по работе с обращениями граждан 
и контролю качества Министерства здравоохранения 
Алтайского края, телефон: 8 (3852) 62-36-88;

Беднаржевская
Татьяна Витальевна

заместитель главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», телефон: 8 (3852) 68-98-14;

Дическул
Маргарита 
Леонидовна

заведующий отделением функциональной 
диагностики  и ультразвуковой диагностики КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница скорой медицинской 
помощи», телефон: 8 (3852) 24-56-10;

Ефремушкина
Анна 
Александровна

главный внештатный специалист кардиолог 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
профессор кафедры терапии и общей врачебной 
практики с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, телефон: 8 (3852) 68-96-73;

Кандрина
Елена 
Александровна

заместитель главного врача по медицинской части 
КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, 
г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 40-17-45;

Толстихина 
Татьяна 
Анатольевна

заместитель главного врача по клинической 
фармакологии КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница скорой медицинской помощи», телефон:     
8 (3852) 24-59-95;

Федянин Сергей 
Александрович

главный внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заведующий неврологическим отделением острых 
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острых нарушений мозгового кровообращения 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», телефон: 8 
(3852) 68-97-41;

Хабаров
Алексей 
Станиславович

профессор кафедры дерматологии, косметологии и 
иммунологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
телефон: 8 (3852) 68-95-42 (по согласованию);

Шульгина 
Людмила 
Эдуардовна

заведующая отделением функциональной 
диагностики КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», телефон: 8 (3852) 68-98-65, 68-98-66;

Эйрих
Андрей 
Рудольфович

главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике, заведующий экспресс-
лабораторией КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», телефон: 8 (3852) 68-99-89.

Место проведения Экспертной группы: Министерство 
здравоохранения Алтайского края, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Красноармейский, д. 95а, конференц-зал.

День проведения Экспертной группы: первая среда месяца, в 14:30 
часов.

Ответственный секретарь: Сопотова Ирина Владимировна, адрес 
электронной почты: sopotova@gb11-brn.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от 02.07.2021 №350 _____________

СОСТАВ
Экспертной группы по психиатрии и наркологии

Вдовина
Марина 
Геннадьевна

главный внештатный специалист психиатр Министерства 
здравоохранения Алтайского края, заместитель главного 
врача по внебольничной помощи КГБУЗ «Алтайская 
краевая клиническая психиатрическая больница имени 
Эрдмана Юрия Карловича», председатель, телефон:          
8 (3852) 24-67-61;

Иванов
Андрей 
Анатольевич

главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой 
наркологический диспансер», к.м.н., заместитель 
председателя, телефон: 8 (3852) 63-39-42, 63-94-23;

Муранова
Татьяна 
Юрьевна

заместитель главного врача по медицинской части  
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер», 
секретарь, телефон: 8 (3852) 63-39-57, 63-94-23;

Амеличкина
Майя 
Александровна

заместитель главного врача по организационно-методической 
работе КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», 
телефон: 8 (3852) 24-69-12;

Ведяшкин
Виктор 
Николаевич

заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ 
«Алтайский краевой психоневрологический диспансер 
для детей», к.м.н. телефон: 8 (3852) 68-41-50;

Владыкина
Людмила 
Николаевна

главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей», телефон:           
8 (3852) 68-58-62, 68-51-18;

Макашов
Сергей 
Николаевич

заведующий дневным стационаром № 4 КГБУЗ «Алтайская 
краевая клиническая психиатрическая больница имени 
Эрдмана Юрия Карловича», к.м.н. телефон: 8 (3852) 24-88-38;

Нарожнов
Владимир 
Дмитриевич

главный врач КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 
Карловича»,  к.м.н. телефон: 8 (3852)31-32-21;

Пеккер
Ирина 
Борисовна

заведующая кабинетом социально-психологической 
помощи КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 
Карловича», телефон: 8 (3852) 24-84-94;

Шереметьева
Ирина
Игоревна

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии, д.м.н., профессор, и.о ректора 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, телефон: 8 (3852) 
68-41-50 (по согласованию);
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Алешкевич 
Елена
Васильевна

заведующий отделением амбулаторных судебно-
психиатрических экспертиз КГБУЗ «Алтайская краевая 
клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана 
Юрия Карловича», телефон: 8 (3852) 24-88-33

Место заседания Экспертной группы по адресу: КГБУЗ «Алтайский 
краевой наркологический диспансер», г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 23.

День заседания Экспертной группы: второй четверг месяца.
Ответственный секретарь: Муранова Татьяна Юрьевна, контактный 

телефон: 8(3852) 63-39-57, aknd@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от 02.07.2021 № _350___________

СОСТАВ
Экспертной группы по лучевой диагностике

Колмогоров
Владимир 
Геннадьевич

главный внештатный рентгенолог Министерства 
здравоохранения Алтайского края; заведующий 
отделением лучевой диагностики КГБУЗ 
«Диагностический центр Алтайского края», доцент 
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
АГМУ, к. м.н. врач-рентгенолог высшей 
квалификационной категории, председатель, телефон:   
8 (3852) 24-33-79;

Корзникова
Елена 
Александровна

врач ультразвуковой диагностики высшей 
квалификационной категории КГБУЗ 
«Диагностический центр Алтайского края»; к.м.н., 
заместитель председателя, телефон: 8 (3852) 56-93-21; 

Морковина 
Виктория 
Александровна

заведующий рентгенологическим отделением 
врач-рентгенолог высшей квалификационной 
категории КГБУЗ «Городская больница № 8, 
г. Барнаул»; секретарь, телефон: 8 (3852) 77-17-80;

Брюханов
Александр 
Валерьевич

заместитель главного врача по медицинской части 
КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», 
Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., 
профессор, врач-рентгенолог высшей 
квалификационной категории, телефон: 8 (3852) 
24-38-20;

Воронцова 
Наталья 
Геннадьевна

заведующий отделением лучевой диагностики, врач-
рентгенолог высшей квалификационной категории   
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», телефон:     
8 (3852) 68-97-46;

Евдокимов
Сергей 
Николаевич

заведующий рентгенологическим отделением, врач-
рентгенолог высшей квалификационной категории         
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 
диспансер», Заслуженный врач Российской 
Федерации телефон: 8 (3852) 50-73-00;

Коновалов
Владимир 
Константинович

профессор кафедры онкологии, лучевой терапии, 
лучевой диагностики с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, д.м.н., врач-рентгенолог 
высшей квалификационной категории телефон: 8 
(3852) 35-07-94 (по согласованию);

Половинкин
Алексей 
Анатольевич

заведующий отделом радиоизотопной и 
ультразвуковой диагностики КГБУЗ «Алтайский 
краевой онкологический диспансер», врач 
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ультразвуковой диагностики высшей 
квалификационной категории, телефон: 50-73-12;

Рожанский 
Андрей 
Николаевич

врач ультразвуковой диагностики высшей 
квалификационной категории КГБУЗ «Диагностический 
центр Алтайского края», телефон: 8 (3852) 24-37-31;

Роменский
Владимир 
Владимирович

заведующий отделением лучевой диагностики, врач-
рентгенолог высшей квалификационной категории             
КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный 
диспансер», телефон: 8 (3852) 61-10-74.

Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Диагностический 
центр Алтайского края», Алтайский край, г. Барнаул, просп. Комсомольский, 
д. 75а, 7 этаж, кафедра онкологии, лучевой терапии, лучевой диагностики с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России.

Дата заседания Экспертной группы: третий вторник месяца в 14.00 
часов.

Ответственный секретарь: Морковина Виктория Александровна, 
контактный телефон: 8 (3852) 77-17-80, rentgengb8@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от 02.07.2021_ № 350_________

СОСТАВ
Экспертной группы по медицинской реабилитации, физиотерапии, 

курортологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине

Лукашина
Татьяна 
Викторовна

главный внештатный специалист по спортивной 
медицине, главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой 
врачебно-физкультурный диспансер», председатель, 
телефон: 8 (3852) 46-47-17;

Тюлюпа
Владимир 
Григорьевич

главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации Министерства здравоохранения 
Алтайского края, заведующий отделением 
восстановительного лечения КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», заместитель председателя, 
телефон: 8 (3852) 68-96-21;

Севагина
Нина 
Александровна

главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации детей Министерства здравоохранения 
Алтайского края, заведующий отделением 
медицинской реабилитации КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны материнства и 
детства», секретарь, телефон: 8 (3852) 55-99-01;

Барбаева
Светлана 
Николаевна

заведующий физиотерапевтическим отделением 
КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский 
санаторий», телефон:  8 9132270596;

Бойко
Елена 
Александровна

доцент кафедры поликлинической терапии и 
медицинской реабилитологии с курсом ДПО ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России, заведующий 
отделением по спортивной медицине № 1           
КГБУЗ «Алтайский краевой врачебно-физкультурный 
диспансер», телефон: 8 (3852) 46-76-93;

Воранкова
Елена 
Ивановна

врач по лечебной физкультуре КГБУЗ «Алтайский 
врачебно-физкультурный диспансер», высшая 
квалификационная категория, телефон: 8 (3852) 46-76-
93; elena.vorankova@yandex.ru

Клоц
Вера
Михайловна

врач по спортивной медицине КГБУЗ «Алтайский 
врачебно-физкультурный диспансер», высшая 
квалификационная категория, телефон: 8 (3852) 46-76-93;

Кулишова
Тамара 
Викторовна

профессор кафедры поликлинической терапии и 
медицинской реабилитологии с курсом ДПО ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России, д.м.н., телефон:             
8 (3852) 40-48-02 (по согласованию);
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Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Городская больница 
№ 4, г. Барнаул», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 166 а.

День проведения Экспертной группы: третий четверг месяца, в 14.00 
часов.

Ответственный секретарь: Севагина Нина Александровна, контактный 
телефон: 8 (3852) 55-99-01, nsevagina@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от 02.07.2021 
№ 350_______________

СОСТАВ
Экспертной группы социально значимым заболеваниям (инфекционные 

болезни, фтизиатрия, дерматовенерология, бактериология, эпидемиология)

Шевченко
Валерий 
Владимирович

главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням, главный внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения Алтайского, главный врач               
КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», 
председатель, телефон: 8 (3852) 33-45-32;

Переладова
Ирина 
Владимировна

главный внештатный эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Алтайского края, заведующая 
отделением профилактики инфекционных болезней 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», секретарь, 
телефон: 8 (3852) 68-96-46, 68-96-70;

Анисимова
Елена 
Александровна

главный внештатный фтизиатр Министерства 
здравоохранения Алтайского края, заведующая взрослым 
поликлиническим отделением КГБУЗ «Алтайский 
краевой противотуберкулезный диспансер», телефон:       
8 (3852) 61-59-25;

Бобровский
Евгений 
Александрович

доцент кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, декан медико-
профилактического факультета, телефон: 8 (3852) 68-89-54 
(по согласованию);

Казанцев
Игорь 
Алексеевич

заместитель главного врача по лечебной работе        
КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер», 
телефон: 8 (3852) 55-45-80;

Каманина
Ирина 
Алексеевна

главный внештатный детский специалист фтизиатр 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заместитель главного врача по детству КГБУЗ «Алтайский 
краевой противотуберкулезный диспансер», телефон:            
8 (3852) 61-09-56;

Ковалева
Юлия 
Сергеевна

главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Министерства здравоохранения 
Алтайского края, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, косметологии и иммунологии 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, доцент, телефон:  
8 (3852) 55-45-78;

Кундель
Наталья 
Валерьевна

врач-бактериолог отдела профилактики инфекционных 
болезней КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 
телефон: 8 (3852) 68-96-46;
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Прокопьев
Василий 
Валерьевич

доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и 
вирусологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
телефон: 8 (3852) 56-69-24 (по согласованию);

Солодилова
Ольга 
Алексеевна

главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заведующий централизованно - бактериологической 
лабораторией КГБУЗ «Алтайский краевой 
противотуберкулезный диспансер», телефон: 8 (3852)    
61-67-62.

Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», отдел профилактики инфекционных болезней, 7 этаж, каб. № 6, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, д. 1.

День проведения Экспертной группы: вторая среда месяца.
Ответственный секретарь: Переладова Ирина Владимировна, 

контактный телефон: 8 (3852) 68-96-46, pereladovairina@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021 №350 _____________

СОСТАВ
Экспертной группы по педиатрии

Федченко
Маргарита 
Леонидовна

начальник отдела организации медицинской помощи 
детскому населению и родовспоможения 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
председатель, телефон: 8 (3852) 62-93-13;

Чугунова
Татьяна 
Николаевна

заместитель главного врача по экспертизе КГБУЗ 
«Алтайский краевой клинический центр охраны 
материнства и детства», заместитель председателя 8 
(3852) 56-99-26

Ковова
Людмила 
Григорьевна

главный внештатный специалист по гигиене детей и 
подростков Министерства здравоохранения 
Алтайского края, врач-терапевт подростковый КГБУЗ 
«Алтайский краевой клинический центр охраны 
материнства и детства», секретарь, телефон: 8 (3852) 
56-98-15;

Выходцева
Галина
Ивановна

профессор, заведующая кафедрой педиатрии с курсом 
ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, телефон: 
8 (3852) 56-99-13 (по согласованию);

Григоревская
Ольга 
Александровна

главный внештатный детский специалист кардиолог, 
детский специалист ревматолог Министерства 
здравоохранения Алтайского края, заведующая 
кардиоревматологическим отделением КГБУЗ 
«Алтайский краевой клинический центр охраны 
материнства и детства», телефон: 8 (3852) 56-98-97;

Голенко 
Анна 
Анатольевна

главный внештатный детский специалист невролог 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заведующая психоневрологическим отделением, врач-
невролог КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
центр охраны материнства и детства», телефон: 8 (3852) 
56-99-15;

Зуйков
Олег 
Александрович

заведующий отделением экспертизы по 
педиатрической помощи КГБУЗ «Алтайский краевой 
клинический центр охраны материнства и детства»

Колесникова
Ольга Ивановна

профессор кафедры педиатрии с курсом ДПО ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России, телефон: 8 (3852)      
56-99-13 (по согласованию);

Лобанов
Юрий Федорович

профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 
детских болезней ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 
России, телефон: 8 (3852) 56-68-95 (по согласованию);
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Миллер
Виталий 
Эдмундович

заведующий детским консультативно-
диагностическим центром КГБУЗ «Алтайский краевой 
клинический центр охраны материнства и детства»;
 8 (3852) 56-99-25;

Миллер
Юлия 
Владимировна

заместитель главного врача по педиатрической  
помощи КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
центр охраны материнства и детства», телефон: 8 
(3852) 56-99-52;

Мироненко
Ирина Игоревна

ассистент кафедры педиатрии с курсом ДПО ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России, телефон: 8 (3852) 56-
99-13;

Новикова 
Людмила 
Михайловна

заведующая нефрологическим отделением для детей 
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр 
охраны материнства и детства», телефон: 8 (3852)    
56-98-96; 

Потапова 
Ирина
Сергеевна 

главный врач КГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 9, г.Барнаул», телефон: 8 (3852) 72-07-14;

Румянцев
Александр 
Александрович

заведующий отделением детской онкогематологии 
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны 
материнства и детства», телефон: 8 (3852) 56-99-32;

Селиверстова
Ольга 
Михайловна

логопед КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 5, 
г. Барнаул», телефон: 8 (385-2) 56-67-68;

Сероклинов
Валерий 
Николаевич

доцент кафедры педиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, телефон: 8 (3852) 56-99-13 
(по согласованию);

Строзенко
Людмила 
Анатольевна

профессор кафедры пропедевтики детских болезней 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, телефон:         
8(3852)56-68-61(по согласованию);

Филиппова
Галина 
Михайловна

заведующая детским инфекционным отделением КГБУЗ 
«Городская больница № 11, г. Барнаул», телефон: 8 
(3852) 40-18-16.

Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Алтайский краевой 
клинический центр охраны материнства и детства», Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гущина, д. 179, зал заседаний.

День проведения Экспертной группы: второй четверг месяца.
Ответственный секретарь: Ковова Людмила Григорьевна, контактный 

телефон: 8 (3852) 56-98-15, akkdb-omo@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021_№ 350_________

СОСТАВ
Экспертной группы хирургического профиля

Бомбизо
Владислав 
Аркадьевич

главный внештатный специалист хирург, врач-хирург 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой 
медицинской помощи», председатель, телефон: 8 (3852) 
24-48-16;

Ганков
Виктор 
Анатольевич

профессор кафедры общей хирургии, оперативной 
хирургии, топографической анатомии ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, доцент, заведующий 
хирургическим отделением КГБУЗ «Городская больница 
№ 12, г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 40-19-84 (по 
согласованию);

Устинов
Дмитрий 
Николаевич

заместитель главного врача по медицинской части, врач-
хирург КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой 
медицинской помощи», секретарь, телефон: 8 (3852)   
66-95-23;

Ананьев
Дмитрий 
Александрович

главный внештатный специалист сердечно-сосудистой 
хирург, заведующий кардиохирургическим отделением              
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», телефон: 8 
(3852) 68-94-45;

Вихлянов 
Игорь 
Владиславович

главный внештатный специалист онколог, главный врач 
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 
диспансер», д.м.н., телефон: 8 (3852) 56-60-99;

Гурьянов
Андрей 
Александрович

профессор кафедры факультетской хирургии им. проф. 
И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, доцент, врач-
хирург ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Барнаула»; телефон: 8 (3852) 38-08-25 (по 
согласованию);

Кунгуров
Андрей 
Александрович

Лубянский
Владимир 
Григорьевич

заведующий отделением экстренной консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница», телефон:       8 (3852) 
68-98-04;

профессор кафедры факультетской хирургии им. проф. 
И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с курсом    
ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
председатель краевого общества хирургов, телефон:       
8 (3852) 68-96-74 (по согласованию);

Неймарк
Александр 
Израилевич

главный внештатный специалист уролог Министерства 
здравоохранения Алтайского края, заведующий кафедрой 
специализированной хирургии по урологии, травматологии 
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и офтальмологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
профессор, телефон: 8 (3852) 40-47-41;

Насонов
Владислав
Владимирович

заведующий эндоскопическим отделением     КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница», телефон:         8 (3852) 
68-96-26;

Сафонов
Евгений 
Васильевич

заместитель главного врача по хирургической работе 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», заместитель 
председателя, телефон: 8 (3852) 68-98-13;

Тен 
Юрий 
Васильевич

главный внештатный детский специалист хирург 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, заместитель главного врача 
по хирургии КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
центр охраны материнства и детства», телефон: 8 (3852) 
55-99-24; 

Черненко
Владимир 
Викторович

заведующий отделением гнойной хирургии КГБУЗ 
«Городская больница № 8, г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 77-
66-95;

Цеймах
Евгений 
Александрович

заведующий кафедрой общей хирургии, оперативной 
хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, телефон: 8 (3852) 36-46-01;

Шаляпин 
Дмитрий
Игоревич

главный внештатный специалист колопроктолог 
Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующий 
отделением колопроктологии КГБУЗ «Городская        
больница № 4, г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 40-37-62.

Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница скорой медицинской помощи», Алтайский край, г. Барнаул,    
просп. Комсомольский, д. 73, 3 корпус, 5 этаж, кабинет организационно-
методического отдела.

День заседания Экспертной группы: третий четверг месяца.
Ответственный секретарь: Устинов Дмитрий Николаевич, контактный 

телефон: 8 (3852) 66-95-23, ustinoff.dmitr@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№350 ________

СОСТАВ
Экспертной группы по торакальной и сосудистой хирургии

Шойхет
Яков Нахманович

заведующий кафедрой факультетской хирургии 
им. проф. И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор, председатель, телефон: 8 (3852) 
64-84-38;

Хорев
Николай 
Германович

профессор факультетской хирургии им. проф. 
И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с курсом 
ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, д.м.н.,  
заместитель председателя, телефон: 8 (3852) 66-52-74 
(по согласованию).

Капитулин
Станислав Юрьевич

доцент кафедры факультетской хирургии им. проф. 
И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с курсом 
ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
секретарь, телефон:   8 (3852) 26-82-33;

Ананьев
Дмитрий 
Александрович

главный внештатный сердечно-сосудистый хирург 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заведующий кардиохирургическим отделением 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», телефон:   
8 (3852) 68-94-45;

Арзамасцев 
Денис 
Дмитриевич

заведующий отделением рентгеноваскулярных 
методов диагностики КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», к.м.н.;

Беллер Александр 
Викторович

заведующий отделением сосудистой хирургии          
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»            
г. Барнаула, к.м.н. (по согласованию);

Боровиков
Эдуард Валерьевич

заведующий отделением сосудистой хирургии 
КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», 
телефон: 8 (3852) 68-41-99;

Ермолин 
Павел 
Александрович

врач-сердечно-сосудистый хирург КГБУЗ 
«Алтайский краевой кардиологический диспансер», 
к.м.н.;

Левин
Арнольд Вольфович

ведущий научный сотрудник ФГБУ «Новосибирский 
научно-исследовательский институт туберкулеза», 
профессор (по согласованию);

Петриков
Алексей Сергеевич

профессор кафедры факультетской хирургии 
им. проф. И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
доцент (по согласованию);
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Седов
Вячеслав 
Константинович

главный внештатный специалист торакальной хирург 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заведующий отделением КГБУЗ «Городская больница 
№ 5, г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 68-46-31;

Место заседания Экспертной группы: кафедра факультетской хирургии 
им. проф. И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с курсом ДПО ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский 
тр-т, д. 75.

День проведения Экспертной группы: второй вторник месяца, в 15.00 
часов.

Ответственный секретарь: Капитулин Станислав Юрьевич, 
stass0331429@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021 № 350_________

СОСТАВ
Экспертной группы по травматологии и нейрохирургии

Коломиец
Андрей 
Александрович

главный врач КГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 11, г. Барнаул», профессор кафедры 
специализированной хирургии по урологии, 
травматологии и офтальмологии ФГБОУ ВО АГМУ, 
председатель, телефон: 8 (3852) 40-04-05;

Долженко
Дмитрий Андреевич

главный внештатный специалист нейрохирург 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
заведующий отделением КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», заместитель председателя, 
телефон: 8 (3852) 68-96-88;

Бондаренко
Анатолий 
Васильевич

главный внештатный специалист травматолог-
ортопед Министерства здравоохранения Алтайского 
края, заведующий отделением КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи», секретарь, телефон: 8 (3852) 24-68-33;

Голоденко
Андрей Иванович

заведующий отделением травматологии и ортопедии 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»;

Деев
Игорь Тимофеевич

заведующий травматологическим отделением № 1 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой 
медицинской помощи», телефон: 8 (3852) 24-16-36;

Кожевников
Евгений 
Владимирович

врач-травматолог-ортопед КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи», телефон: 8 (3852) 24-57-09;

Кузнецов Сергей 
Юрьевич

к.м.н., врач травматолог-ортопед, ординатор 
травматологического отделения № 1 КГБУЗ «Краевая 
больница скорой медицинской помощи»; 

Меньшиков Андрей 
Александрович

врач-травматолог-ортопед КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», к.м.н.;

Плотников
Иван Алексеевич

врач-травматолог-ортопед КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи», телефон: 8 (3852) 24-45-04;

Распопова
Евгения Алексеевна

профессор кафедры специализированной хирургии 
по урологии, травматологии и офтальмологии 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (по 
согласованию);

Тулупов
Владимир 
Анатольевич

главный внештатный специалист по челюстно-
лицевой хирургии Министерства здравоохранения 
Алтайского края, заведующий отделением КГБУЗ 
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«Городская больница № 5, г. Барнаул», телефон:       
8 (3852) 68-84-16.

Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница скорой медицинской помощи», Алтайский край, г. Барнаул,    
просп. Комсомольский, д. 73, 5 этаж, кафедра специализированной хирургии 
по урологии, травматологии и офтальмологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 
России.

День проведения Экспертной группы: третий четверг месяца, в 15.00 
часов.

Ответственный секретарь: Бондаренко Анатолий Васильевич, 
контактные телефоны: 8 (3852) 24-68-33, 26-21-60, barnaul-maxa@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021 №350 _____________

СОСТАВ
Экспертной группы по анестезиологии - реаниматологии и скорой 

медицинской помощи

Неймарк
Михаил 
Израилевич

главный внештатный специалист по анестезиологии- 
реаниматологии Министерства здравоохранения 
Алтайского края, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и клинической 
фармакологии с курсом ДПО ФГБОУ ВПО АГМУ 
Минздрава России, профессор, председатель, телефон: 
8 (3852) 20-12-70;

Проскурин
Сергей 
Николаевич

главный внештатный специалист по анестезиологии- 
реаниматологии Министерства здравоохранения 
Алтайского края, заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации КГБУЗ «Городская 
больница № 4, г. Барнаул», заместитель председателя, 
телефон: 8 (3852) 40-38-08;

Гусельникова
Ирина
Анатольевна

заместитель главного врача по ККМП и КЭР 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, 
г. Барнаул», секретарь, телефон: 8 (3852) 68-12-52
ms.guselnikova.i@mail.ru;

Давыдов
Владимир 
Валентинович

доктор медицинских наук, профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО АГМУ, 
телефон: 8 (3852) 20-12-70;

Завьялов
Алексей 
Егорович

главный внештатный детский специалист анестезиолог-
реаниматолог Министерства здравоохранения 
Алтайского края, заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны материнства и 
детства», телефон: 8 (3852) 56-98-98;

Коростелев
Евгений
Юрьевич

заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», 
телефон: 8 (3852) 26-84-11;

Мартыненко
Владимир 
Аркадьевич

заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», телефон:        
8 (3852) 68-98-63;

Посекунов
Андрей 
Евгеньевич

главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Алтайского края, главный врач КГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи, г. Барнаул», телефон:     
8 (3852) 68-06-03;

Райкин доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
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Илья 
Давыдович

клинической фармакологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, доцент, телефон: 8 (3852) 
38-08-98 (по согласованию)

Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи», г. Барнаул, ул. Ядринцева, 94, актовый зал 
административного корпуса, 4 этаж.

День проведения Экспертной группы: второй четверг месяца.
Ответственный секретарь: Гусельникова Ирина Анатольевна, телефон: 

8 (3852) 68-12-52, ms.guselnikova.i@mail.ru



23

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№ 
350________________

СОСТАВ
Экспертной группы по офтальмологии и оториноларингологии

Лебедев
Владимир Ильич

главный внештатный специалист по офтальмологии 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
главный внештатный детский специалист по 
офтальмологии Сибирского Федерального округа, 
заведующий отделением КГБУЗ «Алтайская краевая 
офтальмологическая больница», председатель, 
телефон: 8 (3852) 59-05-43;

Зулинская
Мария Евгеньевна

главный внештатный специалист оториноларинголог 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
к.м.н., заведующая краевым детским 
оториноларингологическим отделением КГБУЗ 
«Городская больница № 8, г. Барнаул», заместитель 
председателя, телефон: 8 (3852) 40-04-56;

Чечулина
Светлана 
Васильевна

и.о. заместителя главного врача по организационно-
методической работе, врач офтальмолог, врач-
статистик КГБУЗ «Алтайская краевая 
офтальмологическая больница», 
ответственный секретарь, телефон: 8 (3852) 59-33-11;

Деханд
Елена Петровна

главный врач КГБУЗ «Алтайская краевая 
офтальмологическая больница», врач офтальмолог, 
телефон: 8 (3852) 59-09-36;

Дранкович 
Юлия 
Владимировна

главный внештатный детский специалист 
оториноларинголог Министерства здравоохранения 
Алтайского края, врач оториноларинголог-сурдолог 
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр 
охраны материнства и детства», 
телефон: 8 (3852) 55-99-02. 

Дружкова
Лариса 
Константиновна

заведующий офтальмологическим отделением    
КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая 
больница», телефон: 8 (3852) 59-05-44;

Кудрин
Константин 
Юрьевич

главный внештатный специалист по офтальмологии   
г. Барнаул Министерства здравоохранения Алтайского 
края, врач-офтальмолог КГБУЗ «Городская больница 
№ 8, г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 77-66-65;

Макогон
Александр 
Сергеевич

председатель Алтайской краевой ассоциации врачей 
офтальмологов, к.м.н., доцент курса глазных 
болезней, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе КГБУЗ 
«Алтайская краевая офтальмологическая больница», 
врач - офтальмолог, телефон: 8 (3852) 59-11-14 (по 
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согласованию);

Смирнова
Ольга 
Вениаминовна

заведующий офтальмологическим отделением, врач-
офтальмолог КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», к.м.н., телефон: 8 (3852) 68-97-56;

Хрусталева
Елена Викторовна

профессор кафедры хирургической стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии, 
к.м.н., Председатель научно – практического общества 
оториноларингологов Алтайского края, 
телефон: 8 (3852) 68-98-27 (по согласованию).

Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Алтайская краевая 
офтальмологическая больница», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская,    
д. 8, каб. 25.

День проведения Экспертной группы: второй четверг месяца.
Ответственный секретарь: Чечулина Светлана Васильевна, контактный 

телефон: 8 (3852) 59-33-11, е-mail: chechulina2@barnaulkob.ru

mailto:chechulina2@barnaulkob.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№350 _________________

СОСТАВ
Экспертной группы по стоматологии (с высшим и средним образованием)

Ковалев
Олег Анатольевич

главный врач КГБУЗ «Краевая стоматологическая 
поликлиника», главный внештатный специалист 
стоматолог Министерства здравоохранения 
Алтайского края, председатель, телефон: 8 (3852) 62-
40-61, 62-40-59;

Дегтярева
Елена 
Константиновна

заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе КГБУЗ «Краевая стоматологическая 
поликлиника», заместитель председателя, телефон:     
8 (3852) 62-40-76;

Акентьева 
Ксения Сергеевна

медицинская сестра КГБУЗ «Краевая 
стоматологическая поликлиника», секретарь,
телефон: 8(3852) 62-37-80, akenteva_2022@mail.ru;

Анашкин
Михаил Иванович

главный врач КГБУЗ «Бийская стоматологическая 
поликлиника», телефон: 8 (3854) 32-84-88;

Гребенкин
Евгений 
Анатольевич

главный врач КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, 
г. Рубцовск», телефон: 8 (3855) 79-81-69;

Желонкина
Елена Михайловна

главный внештатный детский специалист стоматолог 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
главный врач КГБУЗ «Детская стоматологическая 
поликлиника № 1, г. Барнаул», телефон: 8 (3852)      
61-72-52;

Козлова
Вера Павловна

главный врач КГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 1, г. Барнаул», телефон: 8 (3852)       
61-94-47;

Колесникова
Наталья 
Владимировна

заведующий терапевтическим отделением          
КГБУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника», 
телефон: 8 (3852) 62-41-08;

Орешака
Олег Васильевич

заведующий кафедрой ортопедической стоматологии, 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, профессор, 
телефон: 8 (3852) 24-14-72 (по согласованию);

Сарап
Лариса 
Рудольфовна

заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
доцент, телефон: 8 (3852) 36-83-09 (по согласованию);

Токмакова
Светлана Ивановна

заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, профессор, 
телефон: 8 (3852) 47-79-89 (по согласованию);

mailto:akenteva_2022@mail.ru
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Щербакова
Оксана 
Вениаминовна

главный врач КГБУЗ «Детская стоматологическая 
поликлиника № 2, г. Барнаул», телефон: 8 (3852)       
44-21-99, 44-22-03.

Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Краевая 
стоматологическая поликлиника», Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Деповская, д. 13 а.

День проведения Экспертной группы: второй четверг месяца, в 10.00 
часов.

Ответственный секретарь: Акентьева Ксения Сергеевна, контактный 
телефон: 8 (3852) 62-37-80, akenteva_2022@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№ 350_____________

СОСТАВ
Экспертной группы по судебной медицине и патологической анатомии

Шадымов
Алексей 
Борисович

профессор кафедры судебной медицины им. профессора 
В.Н. Крюкова и патологической анатомии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, начальник 
КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы», председатель, телефон: 8 (3852) 36-75-11, 
50-08-36, адрес электронной почты: 
shadymov@sudmed22.ru;

Климачев
Владимир 
Васильевич

профессор кафедры судебной медицины им. профессора 
В.Н. Крюкова и патологической анатомии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, заведующий 
отделением патологической анатомии КГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул», 
заместитель председателя, телефон: 8 (3852) 40-15-44, 
адрес электронной почты: patan@gb11-brn.ru;

Баскаков
Вячеслав 
Григорьевич

заведующий организационно-методическим отделом 
КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы», секретарь, телефон: 8 
(3852) 50-07-93, адрес электронной почты: 
orgmetod@sudmed22.ru;

Колесников 
Алексей 
Олегович

заведующий отделом сложных комиссионных 
экспертиз – врач судебной медицинской экспертизы 
КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы», доцент кафедры судебной 
медицины им. профессора В.Н. Крюкова и 
патологической анатомии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, телефон: 8 (3852) 36-75-04, 
адрес электронной почты: ose@sudmed22.ru;

Климова 
Ольга 
Федосеевна

заведующий отделом судебно - медицинской 
экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц 
КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы», телефон: 8 (3852) 36-92-44,  
адрес электронной почты: ambulatory@sudmed22.ru.

Лепилов
Александр 
Васильевич

заведующий кафедрой судебной медицины им. проф. 
В.Н. Крюкова и патологической анатомии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, профессор, 
телефон: 8 (3852) 40-84-39 (по согласованию);

Мяделец 
Михаил 
Николаевич

врач-патологоанатом патологоанатомического 
отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 11, г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 40-15-44, адрес 
электронной почты: patan@gb11-drn.ru;
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Орлова
Людмила 
Николаевна

врач судебной медицинской экспертизы 
биологического отделения КГБУЗ «Алтайское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы», телефон:     
8 (3852) 61-01-72;

Петри
Андрей Карлович

заведующий патологоанатомическим отделением 
КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», 
телефон: 8 (3852) 26-84-10

Место заседания Экспертной группы: КГБУЗ «Алтайское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 
д. 58 а.

День проведения Экспертной группы: вторая пятница месяца.
Ответственный секретарь: Баскаков Вячеслав Григорьевич, контактный 

телефон: 8 (3852) 36-75-11, адрес электронной почты: orgmetod@sudmed22.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021 №350 ___________

СОСТАВ
Экспертной группы по акушерству и гинекологии

Буркова 
Татьяна 
Викторовна

заместитель главного врача по акушерско-
гинекологической помощи КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический перинатальный центр», к.м.н., 
председатель, телефон: 8 (3852) 56-93-13, адрес 
электронной почты: viderkertanya@mail.ru; 

Ремнева
Ольга Васильевна

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор, телефон: 8 (3852) 566-946, адрес 
электронной почты: rolmed@yandex.ru; заместитель 
председателя (по согласованию)

Скороходова 
Татьяна Андреевна

заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул», 
секретарь;

Ананьина 
Людмила 
Петровна

и.о. главного врача КГБУЗ «Родильный дом №2,                 
г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 38-08-38;

Белинина 
Антонина 
Анатольевна

заместитель главного врача по контролю качества и 
безопасности медицинской деятельности КГБУЗ 
«Алтайский краевой клинический перинатальный 
центр», тел. 56-93-81;

Важенина 
Маргарита 
Николаевна

заведующая гинекологическим отделением        
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», телефон:      
8 (3852) 68-97-32;

Гольцова
Наталья Петровна

заведующий отделением экспертизы по акушерско-
гинекологической помощи КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны материнства и 
детства», к.м.н., телефон: 8 (3852) 54-23-40;

Девнозашвили 
Зураб Васильевич

заведующий лабораторией клинической эмбриологии 
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр», «Центр охраны здоровья 
семьи и репродукции», телефон: 8 (3852) 56-93-88;

Колядо Ольга 
Викторовна

заместитель главного врача по поликлинической 
работе КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр»;

Молчанова 
Ирина 
Владимировна

главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой 
клинический перинатальный центр», к.м.н главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог 

mailto:viderkertanya@mail.ru
mailto:rolmed@yandex.ru
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Министерства здравоохранения Алтайского края 
заместитель председателя, телефон: 8 (3852) 56-93-11. 
адрес электронной почты: molcanova2008@yandex.ru;

Николаева 
Марина 
Геннадьевна

профессор кафедры акушерства и гинекологии с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
д.м.н.;

Пажетнова
Наталья 
Николаевна

заместитель главного врача по акушерству и 
гинекологии КГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 11, г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 40-15-13;

Строганова 
Елена Васильевна

заместитель главного врача по медицинской части      
КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул», к.м.н.;

Яворская 
Светлана 
Дмитриевна

президент краевой общественной организации 
«Ассоциация акушеров-гинекологов» Алтайского 
края, д.м.н., профессор кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, председатель, телефон: 8 (3852) 56-69-46, 
адрес электронной почты: L2001@bk.ru (по 
согласованию)

Место заседания Экспертной группы: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Фомина,154 КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный 
центр».

День проведения Экспертной группы: вторая среда месяца, 14.00
Ответственный секретарь: Скороходова Татьяна Андреевна, 8(3852) 

38-07-89, sta_rd76@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021 №350 ________

СОСТАВ
Экспертной группы по организации здравоохранения и общественного 

здоровья

Лещенко 
Владимир 
Алексеевич

заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края, телефон: 8 (3852) 62-93-40;

Белоцкая
Наталья Ивановна

заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края, заместитель председателя, телефон: 8 (3852)     
62-47-35;

Коростелева
Тамара 
Михайловна

начальник отдела по вопросам государственной службы 
и кадров Министерства здравоохранения Алтайского 
края, секретарь, телефон: 8 (3852) 62-74-66;

Вахлова
Жанна Игоревна

начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения 
Алтайского края, телефон: 8 (3852) 62-36-10;

Вильгельм
Ирина 
Александровна

главный врач КГБУЗ «Городская больница № 5, 
г. Барнаул», телефон: 8 (3852) 26-84-48;

Грядунова 
Людмила 
Владимировна

заместитель директора КГБУЗ «Алтайский краевой 
медицинский информационно-аналитический центр», 
телефон: 8 (3852) 62-21-35;

Насонов
Сергей 
Викторович

заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края, председатель, телефон: 8 (3852) 62-32-18;

Ковалев
Олег Анатольевич

главный врач КГБУЗ «Краевая стоматологическая 
поликлиника», телефон: 8 (3852) 62-40-59;

Колядо
Елена 
Владимировна

заместитель главного врача по контролю качества и 
безопасности медицинской деятельности ФГБУ 
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования» Министерства здравоохранения 
Алтайского края, (по согласованию);

Федченко 
Маргарита
Леонидовна

начальник отдела организации медицинской помощи 
детскому населению и родовспоможения 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
председатель, телефон: 8 (3852) 62-93-13;

Рудакова
Диана Михайловна

главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», телефон: 8 (3852) 68-98-10.
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Место заседания Экспертной группы: Министерство здравоохранения 
Алтайского края, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, 
д. 95а.

День проведения Экспертной группы: последний понедельник месяца 
(в случае совпадения с выходным днем, дата проведения согласуется).

Ответственный секретарь: Коростелева Тамара Михайловна, 
контактный телефон: 8 (3852) 62-74-66, ktm@zdravalt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№350 __________

СОСТАВ
Экспертной группы по аттестации специалистов с высшим и средним 

фармацевтическим образованием

Попова 
Светлана 
Юрьевна

заместитель начальника отдела лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
временно исполняющий обязанности председателя, 
специалист с высшей категорией, телефон: 8 (3852) 
62-39-13;

Петухова
Ольга 
Викторовна

доцент кафедры фармации ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, заместитель председателя, 
телефон: 8 (3852) 56-68-93;

Заболотная
Ольга 
Тарасовна

главный специалист отдела лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения Алтайского края, 
секретарь, телефон: 8 (3852) 62-31-25;

Вдовенко
Елена 
Владимировна

директор АНО Дополнительного профессионального 
образования «Институт медицины и фармации», 
телефон: 8 (3852) 50-45-91;

Дворникова
Любовь 
Габдулбариевна

исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
фармации ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
доцент, к.ф.н., телефон: 8 (3852) 56-68-92;

Добромыслова
Наталья 
Геннадьевна

директор аптеки г. Новоалтайска АКГУП «Аптека 
Алтая,», телефон: 8 (38532) 47-1-53;

Евсеенко
Галина 
Ивановна

председатель правления Алтайской региональной 
организации «Алтайский фармацевтический Союз», 
телефон: 8 (3852) 40-37-49 (по согласованию);

Иванова
Татьяна 
Николаевна

заведующая отделением по специальности фармация, 
преподаватель по специальности фармация      
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж», телефон: 8 (3852) 33-02-71;

Калита 
Ольга
Валерьевна

исполняющий обязанности директора АКГУП «Аптеки 
Алтая», телефон: 8 (3852) 50-02-75;

Лампатов
Вячеслав 
Витальевич

президент Алтайской региональной организации 
«Алтайский фармацевтический Союз» (по 
согласованию);

Лутовинова заместитель директора МУП «Галатея», г. Камень-на-
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Светлана 
Николаевна

Оби, телефон: 8 (38584) 25-5-36, (на выездных 
заседаниях г. Камень-на-Оби, по согласованию);

Панова
Лариса 
Васильевна

директор Рубцовского филиала АКГУП «Аптеки 
Алтая», телефон: 8 (38557) 77-05-8, (на выездных 
заседаниях в г. Рубцовске, по согласованию);

Рассказова
Ирина 
Викторовна

директор АКГУП «Павловская фармация», телефон:   
8 (38588) 22-5-11;

Турчанинов
Александр 
Александрович

начальник испытательной лаборатории АКГУП «Аптеки 
Алтая», телефон: 8 (3852) 50-02-42.

Место проведения заседания Экспертной группы: Министерство 
здравоохранения Алтайского края, Алтайский край, г. Барнаул,              
просп. Красноармейский, д. 95а, конференц - зал.

Место проведения тестирования: Министерство здравоохранения 
Алтайского края, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, 
д. 95а, конференц - зал.

День проведения Экспертной группы: последняя пятница каждого 
месяца в 14.15 час.

Ответственный секретарь: Заболотная Ольга Тарасовна, Министерство 
здравоохранения Алтайского края, Алтайский край, г. Барнаул,              
просп. Красноармейский, д. 95а, каб.107, контактный телефон: 8 (3852)      
62-31-25, otz@zdravalt.ru



35

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№350 ___________

СОСТАВ
Экспертной группы по управлению сестринской деятельностью

Федоров
Дмитрий 
Владимирович

заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, председатель, телефон:            
8 (3852) 40-21-47 (по согласованию);

Госсен
Иван Егорович

доцент кафедры фармакологии ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, заместитель председателя (по 
согласованию);

Климова
Елена Евгеньевна

доцент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, секретарь, телефон: 8 (3852) 40-21-
47 (по согласованию);

Воротникова
Нина Ивановна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны материнства и 
детства», телефон: 8 (3852) 55-99-11;

Лещенко 
Владимир 
Алексеевич

заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края; 

Романченко Юрий 
Анатольевич

главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью, главный фельдшер   
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. 
Барнаул», телефон: 8 (3852) 68-18-58; 681852 (кабинет)

Фролова
Юлия 
Александровна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», телефон: 8 (3852) 55-99-11

Место заседания Экспертной группы: ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 
России, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев 126.

День проведения Экспертной группы: последний четверг месяца.
Ответственный секретарь: Климова Елена Евгеньевна, контактный 

телефон: 8 (3852) 40-21-47, KafedraSD2016@yandex.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№350 _____________

СОСТАВ
 Экспертной группы по специальностям 

«Организация сестринского дела», «Сестринское дело» 

Барнаульская территориальная зона

Мелешко Марина 
Геннадьевна

заместитель директора по учебной работе 
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж», председатель;

Альшанская Марина 
Анатольевна

заведующий отделением КГБПОУ «Барнаульский 
базовый медицинский колледж», заместитель 
председателя;

Миллер Любовь 
Михайловна

заведующий методическим отделом КГБУЗ 
«Городская клиническая больница №11, 
г. Барнаул», заместитель председателя;

Боткина Тамара 
Георгиевна

старшая медицинская сестра ожогового 
отделения КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница скорой медицинской помощи», 
заместитель председателя;

Марченко Ольга 
Владимировна

заведующий отделением КГБПОУ «Барнаульский 
базовый медицинский колледж», секретарь; 8-
3852-34-29-02, olgamarchenko1974@mail.ru

Саларева Елена
Николаевна

заведующий отделением «Сестринское дело» 
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж», секретарь; Тел 8-3852-34-07-93
salarewa@gmail.com

Адодина Светлана 
Юрьевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Диагностический 
центр Алтайского края»;

Волобуева Любовь 
Владимировна

заведующий отделением «Сестринское дело» 
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж»;

Головкова Елена 
Константиновна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
больница №10, г. Барнаул»;

Евдокимова Ирина 
Артуровна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Алтайский 
краевой кардиологический диспансер»;

Колмакова Елена 
Алексеевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический перинатальный центр»;

Крюкова Наталья 
Николаевна

медицинская сестра хирургическая КГБУЗ «Городская 
поликлиника №3, г. Барнаул»;

mailto:olgamarchenko1974@mail.ru
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Тряпицына Елена 
Николаевна

заведующая учебно-методическим кабинетом, 
врач-методист КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница»

Шешина Марина 
Николаевна

старшая медицинская сестра неврологического 
отделения нарушения мозгового кровообращения 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Барнаульский базовый 
медицинский колледж», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова,19.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 

Каменская территориальная зона

Басалаева Юлия
Митрофановна

преподаватель профессионального модуля          
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», 
председатель; 

Волынкина Лидия 
Михайловна

заместитель главного врача по лечебной работе 
КГБУЗ «Каменская центральная районная 
больница»;

Досычева Елена
Николаевна

старшая медицинская сестра эндоскопического 
отделения КГБУЗ «Каменская центральная 
районная больница»;

Невестенко Людмила 
Михайловна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Каменская 
центральная районная больница»;

Смоля Нина
Николаевна

старшая медицинская сестра терапевтического 
отделения КГБУЗ «Каменская центральная 
районная больница»: 8-960-961-49-04, 
nsmol.2019@yandex.ru 

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Каменский 
медицинский колледж», Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 
Пушкина, 22.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Горозина Мария Сергеевна, контактный 
телефон: 8-923-712-74-94, Ponkova99@yandex.ru

Бийская территориальная зона

Кубарева Людмила 
Васильевна

заместитель директора по учебной работе 
КГБПОУ «Бийский медицинский колледж», 
председатель;

Блохина Зоя 
Атлухановна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №2, г. Бийск»;

Подузова Галина
Юрьевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Онкологический 
диспансер, г. Бийск»;

Потехина Наталья 
Владимировна

преподаватель основ сестринского дела      
КГБПОУ «Бийский медицинский колледж»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Козак Татьяна Витальевна, контактный 
телефон: 8-961-988-20-12, ktv@mail.biyskmedspo.ru

mailto:nsmol.2019@yandex.ru
mailto:ktv@mail.biyskmedspo.ru
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Рубцовская территориальная зона

Царева Татьяна 
Васильевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
больница №3, г. Рубцовск», председатель; 

Кокорина Раиса 
Владимировна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Психиатрическая 
больница, г. Рубцовск»;

Небога Татьяна 
Николаевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
больница №1, г. Рубцовск»;

Сабитова Вера
Михайловна

преподаватель профессионального модуля 
КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж»;

Семерьянова
Галина Геннадьевна

старшая медицинская сестра отделения 
пульмонологии КГБУЗ «Городская больница №2, 
г. Рубцовск»;

Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Городская больница №2, г. 
Рубцовск», Центр компетенций, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. 
Коммунистический, 35. 
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Кравцова Виктория Викторовна, контактный 
телефон: 8-385-57-9-15-07, vika_kravtsova_78@mail.ru 

Родинская территориальная зона
Решетенко Любовь 
Васильевна 

главная медицинская сестра КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино», председатель;

Макарьева Ольга 
Евгеньевна

заведующий терапевтическим отделением      
КГБУЗ «Центральная районная больница, 
с. Родино»;

Шнайдер Елена 
Павловна

преподаватель профессионального модуля 
КГБПОУ «Родинский медицинский колледж»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Родинский 
медицинский колледж», с. Родино. ул. Советская, 2 
День проведения Экспертной группы: согласно графику.
Ответственный секретарь: Шнайдер Елена Павловна,  
schneider09_@mail.ru, 8-960-959-93-06

mailto:schneider09_@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№350 _____________

СОСТАВ
 Экспертной группы по специальностям

«Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика», 
«Анестезиология и реаниматология», «Медико-социальная 

помощь», «Сестринское дело в косметологии», «Медицинская 
статистика», «Гигиеническое воспитание»

Барнаульская территориальная зона

Барыбина Ольга 
Алексеевна

заведующий практикой КГБПОУ «Барнаульский 
базовый медицинский колледж», председатель;

Воротникова Нина 
Ивановна

Лопатина Татьяна
Леонидовна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Алтайская 
краевая клиническая детская больница», 
заместитель председателя;

преподаватель профессионального модуля     
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж», секретарь: 8-913-369-24-15, 
pablo7405@mail.ru;

Егошина Светлана 
Юрьевна

Кузнецова Галина 
Петровна

Мохова Елена
Владимировна

Полотнянко Надежда
Александровна 

Теленина Маргарита
Михайловна

главная медицинская сестра ООО КДЦ «Детское 
здоровье» г. Барнаул»;

главная медицинская сестра КГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница №7, г. Барнаул»;

главная медицинская сестра КГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №9, г. Барнаул»;

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
поликлиника №10, г. Барнаул»;

старшая медицинская сестра КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны материнства и 
детства».

Каменская территориальная зона

Алифартова Марина
Владимировна

Бугрова Светлана
Ивановна

Мазненко Светлана
Анатольевна

педагог-организатор, преподаватель профессионального 
модуля КГБПОУ «Каменский медицинский 
колледж», председатель;

старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации КГБУЗ «Каменская 
центральная районная больница»;

старшая медицинская сестра детской поликлиники 
КГБУЗ «Каменская центральная районная 
больница», 8-960-949-54-41 

mailto:pablo7405@mail.ru
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maznenkosvetlana@yandex.ru;

Селиверстова Елена
Александровна

Иванова Олеся 
Александровна

старшая медицинская сестра детского отделения 
КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»;

медицинская сестра детского отделения 
КГБУЗ «Каменская центральная районная 
больница»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Каменский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Горозина Мария Сергеевна, контактный телефон: 
8-923-712-74-94, Ponkova99@yandex.ru.

Бийская территориальная зона
Булгакова Светлана
Анатольевна

заведующий отделением дополнительного 
профессионального образования и постдипломной 
подготовки КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», председатель;

Рудакова Ольга 
Михайловна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Бийская 
центральная районная больница»;

Чурилина Юлия 
Викторовна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
детская больница, г. Бийск»; 

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Козак Татьяна Витальевна, контактный телефон: 
8-961-988-20-12, ktv@mail.biyskmedspo.ru. 

Рубцовская территориальная зона

Мамонтова Галина
Иннокентьевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
больница №2, г. Рубцовск», председатель;

Биличенко Елена 
Юрьевна

старшая медицинская сестра КГБУЗ «Детская 
городская больница, г. Рубцовск»;

Гладышева Любовь 
Сергеевна

главная медсестра КГБУЗ «Онкологический 
диспансер, г. Рубцовск»;

Егорова Татьяна 
Николаевна

старшая медицинская сестра отделения 
гемодиализа  КГБУЗ «Городская больница №2, г. 
Рубцовск»;

Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Городская больница №2, г. 
Рубцовск», Центр компетенций, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. 
Коммунистический, 35. 
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Кравцова Виктория Викторовна, контактный 
телефон: 8-385-57-9-15-07, vika_kravtsova_78@mail.ru. 

Родинская территориальная зона

Зеленкова Светлана 
Владимировна

преподаватель профессионального модуля     
КГБПОУ «Родинский медицинский колледж», 
председатель;

mailto:maznenkosvetlana@yandex.ru
mailto:ktv@mail.biyskmedspo.ru
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Заика Елена 
Григорьевна

участковая медицинская сестра по педиатрии    
КГБУЗ «Центральная районная больница, 
с. Родино»;

Рычка Ирина
Юрьевна

заведующий детским отделением КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино».

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Родинский медицинский 
колледж», с. Родино. ул. Советская, 2 
День проведения Экспертной группы: согласно графику.
Ответственный секретарь: Шнайдер Елена Павловна,  schneider09_@mail.ru, 
8-960-959-93-06

mailto:schneider09_@mail.ru


42

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021 №350 _____________

СОСТАВ
Экспертной группы по специальностям

«Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь», 
«Наркология»

Барнаульская территориальная зона

Шмакова Надежда 
Сергеевна

заместитель директора по ПП и НМО КГБПОУ 
«Барнаульский базовый медицинский колледж», 
председатель;

Романченко Юрий
Анатольевич

президент АРОО «Профессиональная ассоциация 
средних медицинских работников» (по 
согласованию), главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью, 
главный фельдшер скорой медицинской помощи 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. 
Барнаул», заместитель председателя;

Гуслякова Татьяна 
Александровна

Никель Лидия 
Артуровна

заведующий отделением КГБПОУ «Барнаульский 
базовый медицинский колледж», секретарь; zav-
ld@bbmc.ru

фельдшер КГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи, г. Барнаул»;

Бутакова Ирина 
Александровна

старший фельдшер подстанции Западная          
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи,                    
г. Барнаул»;

Киндякова Ольга 
Викторовна

Лазовая Ирина 
Анатольевна

преподаватель КГБПОУ «Барнаульский базовый 
медицинский колледж»;

старший фельдшер подстанции Новоалтайская 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи,        
г. Барнаул»;

Миронова Татьяна 
Владимировна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
больница №4, г. Барнаул».

Зоммер Людмила 
Ярославовна

Каменская территориальная зона

заместитель директора по практической работе 
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», 
председатель;

Маркина Любовь 
Кирилловна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Алтайская 
краевая психиатрическая больница №2»;
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Перминова Людмила 
Филипповна  

Сатункина Марина
Федоровна

старшая медицинская сестра поликлиники 
КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»;

старший фельдшер отделения скорой помощи 
КГБУЗ «Каменская центральная районная 
больница»: 8-923-725-75-10, satunkina 02 @mail.ru.

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Каменский 
медицинский колледж», Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 
22.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Горозина Мария Сергеевна, контактный 
телефон: 8-923-712-74-94, Ponkova99@yandex.ru.

Бийская территориальная зона

Болгова Наталья 
Леонидовна

старший фельдшер КГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи, г. Бийск», председатель;

Белкина Любовь 
Васильевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
детская больница, г. Бийск»

Семенова Елена 
Михайловна

Дрозд Лариса 
Александровна

фельдшер здравпункта КГБУЗ «Первая городская 
поликлиника, г. Бийск»;

преподаватель профессионального модуля    
КГБПОУ «Бийский медицинский колледж»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Козак Татьяна Витальевна, контактный 
телефон: 8-961-988-20-12, ktv@mail.biyskmedspo.ru. 

Рубцовская территориальная зона

Кравцова Виктория 
Викторовна

руководитель центра компетенций КГБУЗ «Городская 
больница №2, г. Рубцовск», председатель;

Семенова Нина
Владимировна

Трушлякова Юлия 
Александровна

Хилько Дмитрий
Иванович

преподаватель профессионального модуля     
КГБПОУ «Рубцовский медицинской колледж»;

главный фельдшер КГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи, г. Рубцовск»:;

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 
с. Новоалександровка;

Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Городская больница №2, 
г. Рубцовск», Центр компетенций, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. 
Коммунистический, 35. 
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Кравцова Виктория Викторовна, контактный 
телефон: 8-385-57-9-15-07, vika_kravtsova_78@mail.ru. 

Родинская территориальная зона

Пидрейко Елена
Алексеевна

Дедова Светлана

заместитель директора по практическому 
обучению КГБПОУ «Родинский медицинский 
колледж», председатель;
старший фельдшер скорой медицинской помощи 

mailto:ktv@mail.biyskmedspo.ru
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Владимировна

Саламахин Николай 
Александрович

Скрипак Анастасия 
Михайловна

КГБУЗ «Центральная районная больница, 
с. Родино»;

врач-анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино»;

заведующий поликлиникой, врач-психиатр 
КГБУЗ «Центральная районная больница, с. Родино».

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Родинский 
медицинский колледж», с. Родино. ул. Советская, 2 
День проведения Экспертной группы: согласно графику.
Ответственный секретарь: Шнайдер Елена Павловна,  
schneider09_@mail.ru, 8-960-959-93-06

mailto:schneider09_@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021№350 _____________

СОСТАВ
 Экспертной группы по специальности «Акушерское дело», 

«Операционное дело»

Барнаульская территориальная зона

Чекрий Татьяна 
Борисовна

заместитель руководителя центра дополнительного 
профессионального образования КГБПОУ «Барнаульский 
базовый медицинский колледж», преподаватель 
акушерства и гинекологии, председатель;

Терехова Людмила 
Николаевна

главная акушерка КГБУЗ «Родильный дом №1,     
г. Барнаул», заместитель председателя;

Чечева Эльнара 
Мансуровна

Добролюбова 
Тамара
Федоровна

методист методического отдела ЦДПО КГБПОУ 
«Барнаульский базовый медицинский колледж», 
секретарь: 8-913-369-25-77, elnarach@mail.ru ;

главная медицинская сестра поликлиники           
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»;

Назимко Галина 
Михайловна

главная акушерка КГБУЗ «Алтайский краевой 
клинический перинатальный центр»;

Пашинина Светлана 
Александровна

Пирогова Светлана 
Васильевна

Соколова Нина
Геннадьевна

акушерка КГБУЗ «Городская клиническая больница 
№11, г. Барнаул»;

главная медицинская сестра КГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №7, г. Барнаул»;

старший методист методического отдела ЦДПО 
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж»;

Цынк Ирина 
Ивановна

главная акушерка КГБУЗ «Родильный дом №2,      
г. Барнаул».

Петрищева Надежда 
Вениаминовна

Каменская территориальная зона

преподаватель акушерства и гинекологии,          
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», 
председатель;

Кеблицкая 
Валентина 
Анатольевна

Конова Татьяна 
Сергеевна

старшая медицинская сестра гинекологического 
отделения КГБУЗ «Каменская центральная районная 
больница»;

старшая акушерка акушерского отделения 
КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»;

mailto:elnarach@mail.ru
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Старикова Анна 
Андреевна

старшая операционная сестра хирургического отделения 
КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»;

Щербакова Елена
Владимировна   

старшая акушерка женской консультации 
КГБУЗ «Каменская центральная районная больница»: 
8-923-793-61-00, Elena75sch @mail.ru.

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Каменский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Горозина Мария Сергеевна, контактный телефон: 
8-923-712-74-94, Ponkova99@yandex.ru.

Бийская территориальная зона

Карпов Михаил 
Иванович

преподаватель акушерства и гинекологии, 
КГБПОУ «Бийский медицинский колледж», 
председатель;

Дьяченко Любовь 
Васильевна  

акушерка роддома КГБУЗ «Центральная городская 
больница, г. Бийск»;

Мажуга Наталья 
Геннадьевна

Шитикова Лариса 
Николаевна

Сотарева Ирина
Ивановна

главная акушерка роддома КГБУЗ «Центральная 
городская больница, г. Бийск»;

заведующий женской консультацией КГБУЗ «Городская 
больница №4, г. Бийск»;

старшая операционная медицинская сестра         
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Козак Татьяна Витальевна, контактный телефон: 
8-961-988-20-12, ktv@mail.biyskmedspo.ru. 

Рубцовская территориальная зона

Горохова Ольга 
Витальевна

Кравцова Наталья 
Николаевна

Пустынникова 
Ирина
Викторовна

Чаплеева Мария
Федоровна

старшая медицинская сестра операционного блока 
КГБУЗ «Городская больница №1, г. Рубцовск», 
председатель;

преподаватель профессиональных модулей           
КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж»;

старшая акушерка акушерско-физиологического 
отделения КГБУЗ «Городская больница № 3,                            
г. Рубцовск»;

старшая акушерка женской консультации 
КГБУЗ «Городская больница №3, г. Рубцовск», 
председатель;

Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Городская больница №2, г. 
Рубцовск», Центр компетенций, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. 
Коммунистический, 35. 
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Кравцова Виктория Викторовна, контактный 
телефон: 8-385-57-9-15-07, vika_kravtsova_78@mail.ru. 

Родинская территориальная зона

mailto:Ponkova99@yandex.ru
mailto:ktv@mail.biyskmedspo.ru
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Елисеенко Оксана 
Сергеевна

Конушкина 
Людмила 
Геннадьевна  

Карлаш Марина 
Владимировна

Иванов Дмитрий 
Игоревич

преподаватель акушерства и гинекологии 
КГБПОУ «Родинский медицинский колледж», 
председатель;

старшая медицинская сестра анестезиолого-
реанимационного отделения КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино». 

акушерка поликлиники КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино»;

врач-анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Родинский медицинский 
колледж», с. Родино. ул. Советская, 2 
День проведения Экспертной группы: согласно графику.
Ответственный секретарь: Шнайдер Елена Павловна,  schneider09_@mail.ru, 
8-960-959-93-06

mailto:schneider09_@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского края
от02.07.2021 № 350_____________

СОСТАВ
Экспертной группы по специальностям

«Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело»,                               
«Бактериология», «Гистология», «Судебно-медицинская экспертиза», 

«Дезинфекционное дело»

Барнаульская территориальная зона 

Елисеева Нина 
Викторовна

преподаватель медицинской паразитологии 
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж», председатель;

Бессекирных Ольга 
Валентиновна

ДЦАК; КДЛ, медицинский лабораторный техник

Носова Оксана 
Викторовна

специалист по учебно-методической работе ОАО 
ЦДПО КГБПОУ «Барнаульский базовый 
медицинский колледж», секретарь;8-3852-34-23-84 
ok@bbmc.ru

Асташкина Евгения 
Михайловна

медицинский технолог КГБУЗ «Городская больница    
№8, г. Барнаул»;

Казанцева Лариса 
Сергеевна

Минакова Татьяна 
Геннадьевна

главная медицинская сестра КГБУЗ «Алтайское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»;

фельдшер-лаборант клинико-диагностической 
лаборатории КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

Масликова Ирина 
Анатольевна

Ковалева Наталья 
Владимировна

Каменская территориальная зона

преподаватель лабораторной диагностики          
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», 
председатель;

старший лаборант КГБУЗ «Каменская центральная 
районная больница»: 8-906-196-87-29, nata. 
kovaleva.80@inbox.ru;

Новинский Антон
Алексеевич

заведующий Каменским межрегиональным 
отделением КГБУЗ «Алтайское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы»;

Ткачева Татьяна
Александровна

заведующий отделением «Лабораторная 
диагностика» КГБУЗ «Каменская центральная 
районная больница»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Каменский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
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Ответственный секретарь: Горозина Мария Сергеевна, контактный телефон: 
8-923-712-74-94, Ponkova99@yandex.ru.

Бийская территориальная зона

Патрушева Марина 
Львовна 

заведующий отделением «Лабораторная 
диагностика» КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», председатель;

Гредякина Лариса 
Алексеевна

заведующий клинической лабораторией КГБУЗ 
«Городская больница №4, г. Бийск»;

Паршина Людмила 
Михайловна

старший лаборант КГБУЗ «Онкологический 
диспансер, г. Бийск»;

Урусова Валентина 
Николаевна

Филлипова Надежда 
Алексеевна

главная медсестра КГБУЗ «Городская больница №2,     
г. Бийск»;

заведующий лабораторией КГБУЗ «Онкологический 
диспансер, г. Бийск»;
 

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Козак Татьяна Витальевна, контактный телефон: 
8-961-988-20-12, ktv@mail.biyskmedspo.ru.

Рубцовская территориальная зона

Шкуропатова Елена
Викторовна

Казакова Светлана 
Владимировна

заведующий клинико-диагностической лабораторией, 
врач клинической лабораторной диагностики КГБУЗ 
«Городская больница №2, г. Рубцовск», 
председатель;

врач-бактериолог бактериологической лаборатории 
КГБУЗ «Городская больница №3, г. Рубцовск»;

Корнейчук Нина 
Владимировна

преподаватель КГБПОУ «Рубцовский медицинский 
колледж»;

Шатлыгина Лидия 
Владимировна

главная медицинская сестра КГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер, г. Рубцовск»;

Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Городская больница №2, г. 
Рубцовск», Центр компетенций, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. 
Коммунистический, 35. 
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Кравцова Виктория Викторовна, контактный 
телефон: 8-385-57-9-15-07, vika_kravtsova_78@mail.ru. 

Родинская территориальная зона
Кругликов Тимофей 
Яковлевич

директор КГБПОУ «Родинский медицинский 
колледж», председатель;

Кочегаров Анатолий 
Владимирович  

Скрипак Елена 
Николаевна

врач-лаборант КГБУЗ «Центральная районная 
больница, с. Родино»;

фельдшер-лаборант КГБУЗ «Центральная районная 
больница, с. Родино».

mailto:ktv@mail.biyskmedspo.ru
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Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Родинский медицинский 
колледж», с. Родино. ул. Советская, 2 
День проведения Экспертной группы: согласно графику.
Ответственный секретарь: Шнайдер Елена Павловна,  schneider09_@mail.ru, 
8-960-959-93-06

mailto:schneider09_@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края
от02.07.2021 №350_________

СОСТАВ
Экспертной группы по специальностям

«Эпидемиология», «Диетология», «Функциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Физиотерапия», «Лечебная физкультура», 

«Медицинский массаж», «Реабилитационное сестринское дело» 

                Барнаульская территориальная зона

Шляхова  Наталья 
Борисовна

руководитель центра менеджмента качества и 
развития образования (ЦМКиРО) КГБПОУ 
«Барнаульский базовый медицинский колледж», 
председатель;

Лепезина Елена 
Геннадьевна 

главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 
поликлиника №1, г. Барнаул», заместитель 
председателя;

Дорошенко Валерий 
Леонидович 

методист центра менеджмента качества и развития 
образования (ЦМКиРО) КГБПОУ «Барнаульский 
базовый медицинский колледж», секретарь: 8-983-
170-00-70, weldmannn@mail.ru ;

Виткова Елена 
Петровна

старшая медицинская сестра отделения 
функциональной диагностики КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница»;

Григорьева Наталья 
Юрьевна

старшая медицинская сестра поликлинического 
отделения КГБУЗ «Городская больница №12,                             
г. Барнаул»;

Дубинина Наталья 
Анатольевна

Методист методического отдела ЦДПО КГБПОУ 
«Барнаульский базовый медицинский колледж»;

Заболоцкая Галина 
Владимировна

Ульянова Лариса 
Григорьевна

рентген-лаборант КГБУЗ «Городская клиническая 
больница №11, г. Барнаул»;

преподаватель профессионального модуля 
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж».

Мананникова 
Светлана 
Владимировна

Каменская территориальная зона

преподаватель междисциплинарного курса 
«Основы реабилитации» КГБПОУ «Каменский 
медицинский колледж», председатель;

mailto:weldmannn@mail.ru
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Мартыненко Мария 
Олеговна

Мылтысова Наталья 
Александровна

Панова Людмила 
Владимировна

Суворина Марина 
Александровна

старшая медицинская сестра пульмонологического 
отделения КГБУЗ «Каменская центральная 
районная больница»: 8-923-163-75-67, 
Masha767345@yandex.ru 

старшая медицинская сестра физиотерапевтического 
отделения КГБУЗ «Каменская центральная районная 
больница»;

старший рентгенолаборант КГБУЗ «Каменская 
центральная районная больница»; 

преподаватель междисциплинарного курса 
«Основы реабилитации» КГБПОУ «Каменский 
медицинский колледж»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Каменский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Горозина Мария Сергеевна, контактный телефон: 
8-923-712-74-94, Ponkova99@yandex.ru.

Шелепов Юрий 
Григорьевич

Бийская территориальная зона

преподаватель профессионального модуля    
КГБПОУ «Бийский медицинский колледж», председатель;

Беркунов Валерий 
Владимирович

врач-эпидемиолог КГБУЗ «Онкологический 
диспансер, г. Бийск»;

Данилова Наталья 
Моисеевна

заведующий физиотерапевтическим отделением         
КГБУЗ «Детская городская поликлиника №2, г. Бийск»;

Сбитнев Павел 
Павлович  

Казанина Людмила 
Анатольевна

заведующий отделением функциональной диагностики 
КГБУЗ «Городская больница №2, г. Бийск»;

старшая медицинская сестра КГБУЗ «Центр 
профилактики, г. Бийск»;

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Бийский медицинский 
колледж», Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46.
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Козак Татьяна Витальевна, контактный телефон: 
8-961-988-20-12, ktv@mail.biyskmedspo.ru.

Рубцовская территориальная зона

Ищенко Елена 
Александровна

Калянова Любовь
Николаевна

старшая медицинская сестра физиотерапевтического 
отделения КГБУЗ «Городская больница №3,  г. 
Рубцовск», председатель;

помощник врача-эпидемиолога КГБУЗ «Городская 
больница №3, г. Рубцовск»;

Серикова Надежда 
Юрьевна

Созановская Анна
Алексеевна

преподаватель профессионального модуля 
КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» ;

рентгенолаборант КГБУЗ «Городская больница 
№2, г. Рубцовск»;

mailto:Masha767345@yandex.ru
mailto:ktv@mail.biyskmedspo.ru
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Место проведения Экспертной группы: КГБУЗ «Городская больница № 2,    
г. Рубцовск», Центр компетенций, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. 
Коммунистический, 35. 
День проведения Экспертной группы: согласно графику. 
Ответственный секретарь: Кравцова Виктория Викторовна, контактный 
телефон: 8-385-57-9-15-07, vika_kravtsova_78@mail.ru

Кравченко Валентина 
Николаевна 

Филякова Алена 
Сергеевна

Подлепинская Ольга 
Владимировна  

Перекрест Сергей 
Валерьевич

Родинская территориальная зона

преподаватель реабилитологии КГБПОУ «Родинский 
медицинский колледж», председатель;

медицинская сестра физиотерапии КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино»;

врач функциональной диагностики КГБУЗ «Центральная 
районная больница, с. Родино»;

рентгенолаборант КГБУЗ «Центральная районная 
больница, с. Родино».

Место проведения Экспертной группы: КГБПОУ «Родинский медицинский 
колледж», с. Родино. ул. Советская, 2 
День проведения Экспертной группы: согласно графику.
Ответственный секретарь: Шнайдер Елена Павловна,  schneider09_@mail.ru, 
8-960-959-93-06
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