
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

От 29.10.2015 № 1068-л 

 

 

г. Симферополь 

О внесении изменений в  приказ 

Министерства здравоохранения  

Республики Крым  от 24.03.2015 №317-л 

«Об утверждении состава аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения  

Республики Крым» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Крым  от 24.03.2015 №317-л «Об утверждении состава аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым»,изложив 

приложения №1, №2  в новой редакции. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр                                                                              А. ГОЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РАДА МІНІСТРІВ 

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 



 

Приложение № 1 

к приказу  

Министерстваздравоохранения 

Республики Крым 

от «24» марта2015года№317-л 

(в редакции приказа Министерства 

здравоохранения Республики Крым  

от «29»октября 2015 года № 1068-л 

 

 

Состав 

Координационного комитета аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Республики Крым 

 

Председатель аттестационной комиссии, председатель 

Координационного  комитета: 

ГоленкоАлександр 

Иванович 

-министр здравоохранения Республики Крым 

Заместитель председателя аттестационной комиссии, заместитель 

председателя Координационного комитета: 

Слободяник 

Алексей 

Михайлович 

- первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Крым 

Ответственный секретарьКоординационного  комитета аттестационной 

комиссии: 

Слащева Елена 

Валериевна 

- заместитель начальника управления – заведующий 

отделом кадровой политики и медицинского 

образования управления  кадровой политики, 

государственной гражданской службы и 

противодействия коррупции Министерства 

здравоохранения Республики Крым. 

Заместитель ответственного секретаряКоординационного  комитета 

аттестационной комиссии: 

Руднева Татьяна 

Алексеевна 

- заместитель главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым «Центр медицинской профилактики» 

Члены Координационного  комитета аттестационной комиссии: 

ЧерницоваСветлана 

Ивановна 

- заместитель министра здравоохранения Республики 

Крым; 

ШаклуновАнтон 

Александрович 

-заместитель министра здравоохранения  Республики 

Крым; 

Иванова Нанули 

Викторовна 

-директор Медицинской академии имени                    

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.                     

В.И. Вернадского» (с согласия); 

Климов Василий 

Викторович 

- руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Республике Крым и городу 



федерального значения Севастополю (с согласия); 

ОлейниченкоЕлена 

Васильевна 

-начальник управления кадровой политики, 

государственной гражданской службы и 

противодействия коррупции Министерства 

здравоохранения Республики Крым; 

Пеньковская 

Наталья 

Александровна 

- руководитель Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю (с согласия); 

Петров Александр 

Юрьевич 

- заместитель председателя Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Республики Крым        

(с согласия); 

Козуб Оксана 

Петровна 

- начальник департамента организации медицинской 

помощи Министерства здравоохранения  Республики 

Крым; 

Турчанинова Ольга 

Григорьевна 

- председатель Крымской республиканскойорганизации  

профессионального союза работников здравоохранения 

Российской Федерации (с согласия); 

Мусаева 

ЛенараЭдемовна 

- председатель Крымской ассоциации врачей (с 

согласия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

от «24» марта  2015 года №317-л 

(в редакции приказа Министерства 

здравоохранения Республики Крым  

от «29»октября 2015 года № 1068-л 

 

Состав 

экспертных групп поспециальностям, предусмотренным действующей 

номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и 

фармацевтическое образование 

 

1. В состав экспертной группы по специальности «Организация и 

управление  общественным здоровьем» также входят члены группы: 

 

Председатель экспертной группы по специальности «Организация и 

управление общественным здоровьем» 

 

Слободяник А.М. - первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Крым; 

Шаклунов А.А. - заместитель министра здравоохранения Республики 

Крым; 

ЮристаА.В. - заведующий кафедрой государственного 

управленияМедицинской академии имени С.И. 

Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (с согласия); 

Крючкова О.Н. 
 
 

- д.м.н., профессор кафедры терапии, семейной 

медицины, организации управления здравоохранения, 

декан факультета последипломного образования 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный 

внештатный специалист МЗ РК по медицинскому и 

фармацевтическому образованию (с согласия); 

Кляритская  И.Л. - профессор,  д.м.н.,  первый заместитель директора 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,     главный       

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Гастроэнтерология» (с согласия). 

Комиссарова  А.В. - начальник управления организации системы ОМС 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым (с согласия) 

Ответственный секретарь экспертной группы: 

Николаева Е.В. - врач-методист организационно-методического отдела 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им.Н.А.Семашко». 



 

2.В состав экспертной группытерапевтического профиля также 

входятчлены экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы терапевтического профиля 

Ульченко И.Г. - ассистент кафедры терапии Медицинской академии имени                    

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,главный 

внештатный специалист МЗ РК терапевт-пульмонолог 
Кляритская И.Л. - профессор, д.м.н., первый заместитель директора 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Гастроэнтерология» (с согласия); 

Лопатина С.И. - заведующая неврологическим отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница 

им.Н.А.Семашко»,главный внештатный специалист МЗ 

РК по специальности «Нефрология»; 

Коняева Е. И. - заведующая кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии Медицинской академии имени                        

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК 

по специальности «Клиническая фармакология» (с 

согласия); 

Садовой В.И - заведующий  ОП Кардиологический диспансерГБУЗ 

РК «Республиканская клиническая больница 

им.Н.А.Семашко», главный внештатный специалист МЗ 

РК по специальности «Кардиология»; 

Козловский О.А. -ассистент кафедры инфекционных болезней 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Инфекционные болезни» (с согласия); 

Семенихина Л.И. - главный врач ООО «Евромедцентр» (с согласия) 

Ответственныйсекретарь экспертной группы: 

Андреева Т.Д. -заместитель главного врача ГБУЗ РК 

«Симферопольская поликлиника № 3» 

 

3.  В состав экспертной группы по специальности «Общей врачебная 

практика»также входят  члены экспертной группы: 

Председатель экспертной группы по специальности «Общая врачебная 

практика» 

Колисниченко А.И. –заместитель главного врача по поликлинической 

работеГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», 

главный внештатный специалист МЗ РК по специальности «Общая врачебная 

практика (семейный врач)» 

Кляритская И.Л. - профессор, д.м.н.,  первый заместитель директора 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  



ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный       

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Гастроэнтерология» (с согласия); 

Козловский О.А. - ассистент кафедры инфекционных болезней 

Медицинской академии имени   С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Инфекционные болезни» (с согласия); 

Ярошева Л.М. -заведующая 2-м микрохирургическим 

офтальмологическимотделением микрохирургического 

офтальмологического центраГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. 

Н.А.Семашко», главный внештатный специалист МЗ 

РК по специальности «Офтальмология». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы:  

Базь М.А. -врач-терапевт консультативной поликлиникой ГБУЗ 

РК «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А.Семашко». 

 

4. В состав экспертной группы педиатрического профиля также входят 

члены экспертной группы. 

Председатель экспертной группы педиатрического профиля  

Машковская Д.В.–заместитель главного врача ГБУЗ РК «Республиканская 

детская клиническая больница»,главныйвнештатный  специалист МЗ РК по 

специальности  «Педиатрия» 

Белкина Ю.Е. - врач-гематолог детский онкогематологического 

отделения ГБУЗ РК «Республиканская детская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист МЗ РК по специальности  «Детская 

гематология»; 

Горда М.В. 

 

- заведующая медико-генетическим центром ОП 

Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им.Н.А.Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Медицинская генетика»; 

Прокудина Л.И. - заведующая инфекционным кабинетом ГБУЗ РК 

«Симферопольская поликлиника №3», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Детские инфекционные болезни»; 

Сидоров А.Г. - заведующий отделением интенсивной терапии для 

новорожденных, врач-анестезиолог детский   ОП 

Перинатальный центр  ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им.Н.А.Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Неонатология». 

Устенко Л.И. - начальник отдела медико-экспертной работы 

Территориального фонда обязательного медицинского 



страхования Республики Крым (с согласия) 

Ответственныйсекретарь экспертной группы: 

Дьяконова Т.Б. - заместитель начальника управления – заведующий 

отделоморганизации медицинской помощи детям, 

матерям и санитарно-эпидемиологического 

благополучия управления организации медицинской 

помощи детям и матерям и санаторно-курортного 

обеспеченияМинистерства здравоохранения 

Республики Крым. 

 

5. В состав экспертной группы хирургического  профиля также входят 

члены экспертной группы. 

Председатель экспертной группы хирургического профиля 

Йовбак В.М.–заведующий отделением сосудистой хирургииГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности «Хирургия», «Сосудистая 

хирургия» 

Старосек В.Н.  - профессор, заведующий кафедрой хирургических 

болезней Медицинской академии имени                              

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (с согласия); 

Коняева Е.И.  - заведующая кафедрой   клинической  фармакологии 

ифармакотерапии Медицинской академии имени                            

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.                        

В.И. Вернадского»,главный внештатный специалист МЗ 

РК по специальности «Клиническая фармакология» (с 

согласия); 

Федуличев П.А. 

 

- заведующий ортопедо-травматологическим  

отделением ГБУЗ РК «Симферопольская    клиническая 

больница скорой медицинской помощи №6»,главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Травматология и ортопедия»; 

Морозов С.В. -заместитель главного врач ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский онкологический 

клиническийдиспансеримени В.М. Ефетова», главный 

внештатный специалист  МЗ РК  по специальности 

«Онкология»; 

Геворкян Р.Р. - заведующий  отделением урологии, врач-уролог 

урологического отделения ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист  МЗ РК  по специальности 

«Урология»; 

Касьянов В.А. - заведующий  нейрохирургическим  отделением  ГБУЗ 

РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», главный внештатный   специалист МЗ РК по 

специальности  «Нейрохирургия»; 

Дубова Е.И.  - детский хирург ГБУЗ РК «Республиканская детская 



клиническая больница», главный внештатный   детский 

специалист МЗ РК по специальности  «Хирургия»; 
Рыбиков К.И. - заведующий  ортопедо-травматологическим  

отделением ГБУЗ РК «Республиканская детская 

клиническая больница»,главный внештатный   детский 

специалист МЗ РК по специальности  «Травматология-

ортопедия». 

Ответственныйсекретарь экспертной группы: 

Воронов А.Н. - врач-хирург ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» 

 

6. В состав экспертной группы стоматологического  профиля также 

входят  члены  экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы стоматологического профиля 

Ляхов Н.А.- главный  врач  ГАУЗ РК «Крымский республиканский 

стоматологический центр»,  главный  внештатный специалист МЗ РК по 

специальности «Стоматология» 

Жадько С.И. - профессор, декан стоматологического факультета, 

заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Демьяненко С.А. - к.м.н., заведующая кафедройтерапевтической 

стоматологии ФПОМедицинской академии имени     

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК 

по специальности «Детская стоматология»(с согласия); 

Романенко И.Г.  - профессор, д.м.н., заведующая кафедрой стоматологии 

ФПО Медицинской академии имениС.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Безруков С.Г. - профессор, заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» (с согласия); 

Ответственныйсекретарь экспертной группы:  

Хвостик  Е.Г. -заведующая организационно-методическим 

отделомГАУЗ РК «Крымский республиканский 

стоматологический центр». 

 

7. В состав экспертной группы специальности «Офтальмология»  также 

входят члены экспертной группы 

 

Председатель экспертной группы специальности «Офтальмология» 

Ярошева Л.М.- заведующая 2-м микрохирургическим офтальмологическим 

отделением микрохирургического офтальмологического центра  ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности «Офтальмология»; 



Иванова Н.В.  - профессор, д.м.н. заведующая кафедрой  

офтальмологии, директор Медицинскойакадемииимени   

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (с согласия); 

Биркун Е.Ю. - заведующая офтальмологическим 

микрохирургическим отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская детская клиническая больница»,      

главный внештатный детский специалист МЗРКпо 

специальности « Офтальмология». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы: 

Карева М.В. - врач-офтальмолог 2-го микрохирургического    

офтальмологического отделения ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница 

им. Н.А.Семашко». 

 

8. В состав экспертной группы по специальности 

«Оториноларингология»также входят члены экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы по специальности 

«Оториноларингология» 

Калинкин В.П.- врач-оториноларинголог оториноларингологического 

отделения  ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница  им. 

Н.А.Семашко», главный внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Оториноларингология»; 

Гуляева Л.В. - заведующая оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая 

больница», главный внештатныйдетский специалист МЗ 

РК по специальности «Оториноларингология»; 

Завадский А.В. - профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 

оториноларингология Медицинской академииимени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» (с согласия); 

Гончарук В.П. - заведующая оториноларингологическим отделением 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им.Н.А.Семашко»; 

Красников В.А - заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им.Н.А.Семашко», главный внештатный специалист МЗ 

РК по специальности «Стоматология хирургическая». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы: 

НазарукЕ.И. - врач-оториноларингологоториноларингологического    

отделения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко». 

 

9.В состав экспертной группы по специальности «Акушерство и 

гинекология» также входят члены экспертной группы. 

Председатель экспертной группы по специальности «Акушерство и 



гинекология» 

Регушевский С.Е.- заместитель главного врача  по акушерству и гинекологии 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко»,  

главный внештатный специалист МЗ РК по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

ПылаевА.В. - заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

ОП Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Анестезиология-реаниматология»; 

Рыбалка А. Н. - профессор, д.м.н., заведующий кафедрой акушерство,  

гинекологии и перинатологии ФПО Медицинской 

академии   имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Кострицова О.Н. -врач-УЗИ-диагностики  ОП Перинатальный центр 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им.Н.А.Семашко», главный внештатный специалист МЗ 

РК по  ультразвуковой пренатальной диагностике; 

Дзюня Н.Н.  - врач онколог-гинеколог, заведующая 

гинекологическим отделением ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский онкологический клинический 

диспансер им. В.М. Ефетова»; 

Уланова Т.В. - врач лаборант-иммунолог иммунологической 

лаборатории ГБУЗ РК "Центркрови"; 

Лившиц И.В. - доцент кафедры  акушерства, гинекологии 

иперинатологииМедицинской академии имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК 

по специальности «Планирование семьи и 

репродуктивное здоровье» (с согласия); 

Горда М.В. - заведующая медико-генетическим центром ОП 

Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им.Н.А.Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Медицинская генетика»; 

Сидоров А.Г. - заведующий отделением интенсивной терапии для 

новорожденных, врач-анестезиолог детский   ОП 

Перинатальный центр  ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им.Н.А.Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Неонатология». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы: 

Журавлева ГЛ. - заведующая организационно-методическим кабинетом 

ОП Перинатальный центр  ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им.Н.А.Семашко». 



10.    В состав экспертной группы по специальностям «Анестезиология-

реаниматология» и «Трансфузиология» также входят члены экспертной 

группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальностям «Анестезиология-

реаниматология» и «Трансфузиология» 

Пылаев  А.В. - заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОП 

Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко»,главный внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Анестезиология-реаниматология» 

Коняева Е.И. - заведующая кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии Медицинской академии имени                        

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК 

по специальности «Клиническая фармакология» (с 

согласия); 

Ткаченко Л.Л. - заместитель главного врача по производству 

препаратов ГБУЗ РК «Центр крови», главный  

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Трансфузиология»; 

Гомон А.А. - заведующий отделением анестезиологии с палатами 

интенсивной терапии ГБУЗ РК «Республиканская 

детская клиническая больница», главный внештатный 

детский специалист МЗ РК по специальности 

«Анестезиология-реаниматология». 

Ответственныйсекретарь экспертной группы: 

Радостина Л.И. - врач-анестезиолог ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им.Н.А.Семашко». 

 

11. В состав экспертной группы по специальности «Скорая 

медицинская помощь» также входят члены  экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальности «Скорая 

медицинская помощь» 

Прохасько Л.В. - главный врач  Симферопольской станции скорой     

медицинской помощи  ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр  

медицины катастроф и скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист МЗ РК по специальности «Скорая медицинская помощь» 

Антонюк Г.В. - директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр  

медицины катастроф и скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист МЗ РК по 

специальности «Медицина катастроф»; 

Пылаев А.В. - заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

ОП Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Анестезиология-реаниматология»; 



Козловский О.А. - ассистент кафедры инфекционных болезней 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Инфекционные болезни» (с согласия); 

Коняева Е.И. -заведующая кафедрой   клинической  фармакологии и 

фармакотерапии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК 

по специальности «Клиническая фармакология»(с 

согласия); 

Федуличев П.А. 

 

- заведующий ортопедо-травматологическим 

отделением ГБУЗ РК «Симферопольская    клиническая 

больница скорой медицинской помощи №6», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Травматология и ортопедия». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы: 

Золотарева В.И. - врач-методист ГБУЗ РК «Крымский республиканский 

центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи». 

 

12.В состав экспертной группы по специальности «Дерматовенерология» 

также входят члены экспертной группы  

 

Председатель экспертной группы по специальности 

«Дерматовенерология» 

Притуло О.А.- профессор, заведующий кафедрой кожно-венерических 

болезней  Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК по 

специальности «Дерматовенерология» (с согласия); 

Коняева Е.И. - заведующая кафедрой   клинической  фармакологии и 

фармакотерапии Медицинской академии имениС.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК 

по специальности «Клиническая фармакология» (с 

согласия); 

Прохоров Д.В. - доцент кафедры кожно-венерических болезней  

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Нгема М.В. - доцент кафедры кожно-венерических болезней  

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия). 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы: 

Ильин Л.А. врач-дерматовенерологГБУЗ РК "Клинический кожно-

венерологический диспансер". 

 



13. В состав экспертной группы по специальностям «Инфекционные 

болезни» также входят члены экспертной группы 

 

Председатель экспертной группы по специальностям «Инфекционные 

болезни»  

Козловский О.А.- ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской 

академии имени   С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», главный внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Инфекционные болезни» (с согласия); 

БогадельниковИ.В. - профессор, заведующий курсом детских 

инфекционных болезней Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» (с согласия); 

Коняева Е.И. - доцент, заведующая кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии Медицинской 

академии имени  С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Прокудина  Л.И. - заведующая инфекционным кабинетом ГБУЗ РК 

«Симферопольская поликлиника №3», главный 

внештатный специалист МЗ РК по инфекционным 

болезням у детей; 

Каримов И.З. - доцент,заведующий кафедрой инфекционных     

болезней Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (с согласия). 

Ответственныйсекретарь экспертной группы:  

Дегтярева А.А. - заведующая отделением ГБУЗ РК «Симферопольская 

городская клиническая больница №7» 

 

14.В состав экспертной группы по специальности «Фтизиатрия» также 

входят члены экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальности «Фтизиатрия» 

Мамотенко Л.Д.-заместитель директора по КЭР  ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»,     

главный     внештатный специалист МЗ РК по специальности «Фтизиатрия»;  

Гришин М.Н. - профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

ФПО Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Яворская     Н.И.    - врач-фтизиатр детский ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский клинический центр фтизиатрии и 

пульмонологии», главный внештатный детский 

специалист МЗ РК по специальности «Фтизиатрия»; 

Зайцев Ю.А. - доцент кафедрыфтизиатрии и пульмонологии ФПО 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия). 

 



Ответственныйсекретарь  экспертной группы:  

Подгайная О.А. - заведующая организационно-методическим отделом 

ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический 

центр фтизиатрии и пульмонологии». 

 

15.В состав экспертной группы по специальностям «Психиатрия» и 

«Наркология»также входят члены экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальностям «Психиатрия» и 

«Наркология» 

Дымшиц  С.М.- заместитель главного врача  ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница №1», главный внештатный 

специалист МЗ РК  по специальности «Психиатрия»; 

Убейконь А.А. - к.м.н., доцент кафедры психиатрии Медицинской 

академии имени   С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Шоренко М.В. - заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр 

наркологии», главный внештатный специалист МЗ РК 

по специальности «Наркология»; 

ПотапенковаО.Л. - заведующая детским отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая психиатрическая 

больница №1», главный внештатный  детский 

специалист МЗ РК по специальности  «Психиатрия»; 

Михайлов В.В. - заведующий отделением амбулаторно-судебной 

психиатрической экспертизы ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая психиатрическая 

больница №1»; 

Вербенко В.А. - заведующий  кафедрой психиатрии, наркологии и 

психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (с согласия). 

Ответственныесекретари экспертной группы:  

Филиппова Е.В.  - врач-психиатр-нарколог  ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологии»; 

Сидаш Н.С. -заведующая отделением №8 ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая психиатрическая 

больница №1». 

 

16.В состав экспертной группы по специальности «Неврология» также 

входят члены экспертной группы.  

 

Председатель экспертной группы по специальности «Неврология» 

Корсунская Л.Л.- д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом неврологии ФПО Медицинской академии имени   

С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный 



внештатный специалист МЗ РК по специальности «Неврология» (с согласия); 

Бунчук М. М. - врач-невролог детский консультативной поликлиники 

ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая 

больница", главный внештатный детский  специалист 

МЗ РК по специальности «Неврология»; 

Кушнир Г.М. - профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом неврологииФПОМедицинской 

академии имени С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» (с согласия); 

Савчук Е.А. - к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом неврологии ФПО Медицинской 

академии имениС.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Ткач В.В. - к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом неврологии ФПО Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Солдатенко С.В. - главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская городская 

клиническая больница №7». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы:  

Матяжова Н.А. - заведующая неврологическим отделением, врач-

невролог ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко». 

 

17.В состав экспертной группы по специальностям « Лучевая и 

инструментальная диагностика» и «Радиотерапия»  также входят члены 

экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальностям «Лучевая и 

инструментальная диагностика» и «Радиотерапия»   

Филиппов А.В.- заведующий рентгенологическим отделением, врач-

рентгенолог ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко»,  главный внештатный специалист МЗ РК  по специальности 

«Лучевая и инструментальная диагностика»; 

Крадинов А.И.        - профессор, заведующий кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии ФПО Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Осипчук М.Б. - врач-радиолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский 

онкологический клинический диспансер имени                     

В.М. Ефетова», главный внештатный специалист МЗ РК  

по специальности «Радиотерапия»; 

Прокопенко О.А. - доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»  (с согласия); 

 



Строкова Е.В. - заведующая рентгенологическим  отделением ГБУЗ РК 

"Крымский республиканский онкологический   

клинический диспансер имени  В.М. Ефетова",главный 

внештатный специалист МЗ РК  по специальности 

«Рентгенология»; 

Кострицова О.Н. -врач-УЗИ-диагностики ОП  Перинатальный центр 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А.Семашко», главный внештатный специалист МЗ РК 

по  ультразвуковой пренатальной диагностике. 

Ответственныйсекретарь  экспертной группы:  

Дмитрюк С.В. - врач-рентгенолог,  заведующая рентгенологическим 

отделением ГБУЗ РК «Республиканская детская 

клиническая больница». 

 

18.В состав экспертной группы по специальности «Судебно-медицинская  

экспертиза»  также входят члены экспертной группы.   

 

Председатель экспертной группы по специальности «Судебно-

медицинская  экспертиза»   

Иванченко Е.Д.- начальник ГБУЗ РК  "Бюро  судебно-медицинской 

экспертизы",  главный внештатный специалист МЗ РК  по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза»; 

Ткаченко А.Г.  - заведующий 

Централизованнымпатологоанатомическим отделением 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко»,  главный   внештатный   специалист МЗ 

РКпоспециальности «Патологическая  анатомия»; 

Смуглова Н.В. - заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств ГБУЗ РК «Бюро  судебно-

медицинской экспертизы». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы:  

Хазан Е.А. - заведующая организационно-методическим 

отделомГБУЗ РК «Бюро  судебно-медицинской 

экспертизы». 

 

19.В состав экспертной группы по специальности «Лабораторная 

диагностика»  также входят члены  экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальности «Лабораторная 

диагностика» 

Максимова Т.Г.- заведующая лабораторией обособленного подразделения  

Диагностический центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им. Н.А. Семашко», главный внештатный специалист МЗ РК  по 

специальности «Лабораторная диагностика»; 

Ульченко И.Г. - ассистент кафедры терапии Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»,главный внештатный специалист МЗ РК 



терапевт-пульмонолог; 

Уланова Т.В. - врач лаборант ГБУЗ РК "Центр крови"; 

Лопатина С.И. - заведующая нефрологическим отделениемОП  

Диагностический центр ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Нефрология». 

Ответственныйсекретарьэкспертной группы:  

Кодякова Н.И. - врач-лаборант ОП  Диагностический центр ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко». 

 

20.В состав экспертной группы по специальности «Патологическая 

анатомия»  также входят члены экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальности «Патологическая 

анатомия» 

Ткаченко А.Г.- заведующий Централизованнымпатологоанатомическим 

отделением ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко»,  главный   внештатный   специалист МЗ РК по специальности 

«Патологическая  анатомия»; 

Кравченко Н.Г. - заведующая централизованным 

патологоанатомическим отделением, врач-

патологоанатом детский  ГБУЗ РК «Республиканская 

детская клиническая больница»; 

Новиков Н.Ю. - доцент, заведующий кафедрой патологической 

анатомии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 

(с согласия); 

Кривенцов М.А. - доцент, заведующий кафедрой патологической 

анатомии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (с согласия); 

Иванченко Е.Д.  -  начальник ГБУЗ РК«Бюро  судебно-медицинской 

экспертизы». 

Ответственныйсекретарь экспертной группы:  

Ткаченко М.Б.  - врач-патологоанатом ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

 

21.В состав экспертной группы по специальности «Психология» также 

входят члены экспертной группы. 

 

Председатель экспертной группы по специальности «Психология» 
Темник В.И. – медицинский психолог, судебный эксперт ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая психиатрическая 

больница№1»,главный внештатный специалист МЗ РК по специальности 

«Медицинская психология» 



 

Вербенко В.А. - профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии с 

курсом общей и медицинской психологии Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (с согласия); 

Дымшиц С.М. - заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая 

психиатрическая больница №1», главный внештатный 

специалист МЗ РК по специальности «Психиатрия»; 

Черный Е.В. - доцент, доктор психологических наук, декан 

факультета психологии Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (с согласия). 

Ответственныйсекретарь экспертной группы:  

Кожечкина О.Н. - медицинский психолог, судебный эксперт ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая 

психиатрическая больница №1» 

 

22.В состав экспертной группы специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием такжевходят члены экспертной группы 

 

Председатель экспертной группы специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием  

Евтушенко И.В. – преподаватель ГАОУСПО РК «Крымский медицинский 

колледж», главный внештатный специалист МЗ РК по управлению 

сестринской деятельностью 

Текученко Т.Д. - начальник управления организации медицинской 

помощи детям и матерям и санаторно-курортного 

обеспечения Министерства здравоохранения 

Республики Крым; 

Колисниченко А.И. - заместитель главного врача по поликлинической 

работе ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А.Семашко», главный внештатный 

специалист МЗ РК по специальности «Общая 

врачебная практика (семейный врач)»; 

Дегтярева А.А. - заведующая отделением ГБУЗ РК «Симферопольская 

городская клиническая больница № 7»; 

Артемова А.В. - директор ГБОУ ДПО РК «Крымский центр 

повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием»; 

Яковенко М.Н. - главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский клинический онкологический 

диспансер имени В.М. Ефетова». 

Ответственныйсекретарь экспертной группы:  

Облещенко В.А. - фельдшер отдела организационно-методической, 

статистической и клинико-экспертной работы ГБУЗ РК 



«Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко». 

Секретарь экспертной группы: 

Халанова И.Э. - главная медицинская сестра ОП Диагностический 

центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко». 

 

 

Филиалы 

экспертной группы по аттестации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием на базе медицинских 

колледжей: 

Филиал экспертной группы по аттестации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием на базе  

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 

Экспертная группа 

г. Симферополь в 

составе: 

 регион обслуживания Симферополь, Бахчисарай, Саки, 

Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, 

Сакский район 

Молчанова Н.А. - заведующая практическим обучением ГАОУ СПО РК 

«Крымский медицинский колледж», заместитель председателя экспертной 

группы 

Писарев А.А. - директор ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 

колледж» 

Кулинич Э.М. - заведующая методической цикловой комиссией по 

терапии и предметам терапевтического профиля ГАОУ 

СПО РК «Крымский медицинский колледж», врач-

терапевт 

Зотова А.В. 

 

- заведующая методической цикловой комиссией по  

педиатрии ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 

колледж», преподаватель педиатрии 

Назарова И.Б. - заведующая методической цикловой комиссией по 

акушерству и гинекологии ГАОУ СПО РК «Крымский 

медицинский колледж», преподаватель акушерства и 

гинекологии 

Омельченко С.С. - заведующая методической цикловой комиссией по 

хирургии и предметам хирургического профиля ГАОУ 

СПО РК «Крымский медицинский колледж», 

преподаватель хирургии 

Секретарь экспертной группы 

Ткач А.В. - преподаватель анестезиологии и реаниматологии 

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 
  



Филиал экспертной группы по аттестации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием на базе  

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 

Экспертная группа 

г. Ялта в составе: 

регион обслуживания г. Ялта, г. Алушта, г. Феодосия, г. 

Судак 

 

Гераськина Л.Ф. - заведующая практическим обучением ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж», заместитель председателя экспертной 

группы 

Кузьмич Г.А. - заместитель главного врача по инфекционному 

отделению ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 

2»; 

Мамыкина Л.С. - директор ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 

колледж»,  

Годок В. П.  - заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ РК 

«Ялтинская городская больница № 1»; 

Снегирева О.И. - старший врач Ялтинской станции скорой медицинской 

помощи ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи»; 

Генчева Л.М. - преподаватель-методист специальности «Фармация» 

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»; 

Игнатенко Ю.В. - председатель Ялтинской городской профсоюзной 

организации работников здравоохранения РФ. 

Секретарь экспертной группы: 

Сеган И.В. - медицинская сестра высшей категории лечебно-

диагностического отделения ГБУЗ РК «Ялтинская 

детская больница»; 
 

Филиал экспертной группы по аттестации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием на базе  

ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж» 

Экспертная группа 

г. Евпатория в 

составе: 

регион обслуживания г. Евпатория, Джанкой, Армянск, 

Красноперекопск, Первомайский , Красногвардейский 

район 

Панченко Л.В. - врач-педиатр, председатель цикловой методической 

комиссии «Сестринское дело и реабилитация», заместитель председателя 

экспертной группы 

Винников И.В. - главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 

больница», врач-терапевт; 

Алферова С.К. - заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»; 

Коркач М.В.  – директор ГАОУ СПО РК «Евпаторийский 

медицинский колледж»; 

Стукалюк О.Э. - заведующий клинико-диагностической лаборатории 

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»; 

Погребная Т.Л.  - главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный 

дом»; 



Карпова О.В. - врач-терапевт, преподаватель высшей категории ГАОУ 

СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж»; 

Дмитрук Г.С. - председатель Евпаторийского городского комитета 

профессионального союза работников здравоохранения 

РФ. 

Секретарь экспертной группы: 

Дубовик Л.В. - старшая медицинская сестра гастроэнтерологического 

отделения ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 

больница»; 
 

Филиал экспертной группы по аттестации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием на базе ГАОУ СПО РК 

«Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой» 

Экспертная группа 

г. Керчь в составе: 

регион обслуживания г. Керчь, Ленинский, Советский, 

Кировский район 

 

Плотникова В.Н.– председатель цикловой комиссии по педиатрии, 

акушерству и гинекологии, преподаватель педиатрии и медсестринства в 

педиатрии ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. 

Петровой», заместитель председателя экспертной группы 

Хорунжий О.А.  - главный врач ГБУЗ РК «Крымский республиканский 

центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи»; 

Путинцева Г.И. - директор ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский 

колледж им. Г.К. Петровой»; 

Зинобадинова Т.Ф.  - председатель ЦК по хирургии и предметам 

хирургического профиля, преподаватель хирургии 

ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. 

Г.К. Петровой»; 

Шаповалов В.А.  

 

– заведующий отделением экстренной хирургии ГБУЗ 

РК «Керченская больница № 1 им.  Н.И. Пирогова»; 

Прокофьева Н.К. 

 

– заведующий клинической лабораторией ГБУЗ РК 

«Керченская больница № 1 им.  Н.И. Пирогова»; 

Герасимова  А.Г.  

 

– старшая медицинская сестра ГБУЗ РК «Керченская 

больница № 1 им.  Н.И. Пирогова»; 

Секретарь экспертной группы: 

Панфилова Л.Е.  – преподаватель инфекционных болезней ГАОУ СПО 

РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. 

Петровой». 

 
 

 


