
Приложение 2 

к распоряжению Министерства 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

от  «__» _____  20__ г.  № ____ 

 

СТРУКТУРА И СОСТАВ 

Аттестационной комиссии по присвоению квалификационных 

категорий при Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

Щербак Георгий 

Олегович  

- первый заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, председатель 

Аттестационной комиссии, председатель 

Координационного комитета 

Сычёва Елена 

Витальевна 

 

 

- 

 

 

 

директор бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», к.м.н., заместитель председателя 

Аттестационной комиссии, заместитель 

председателя Координационного комитета 

Якимова Наталья 

Витальевна 

- Директор автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Республиканский медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», к.м.н., заместитель 

председателя Аттестационной комиссии, 

заместитель председателя Координационного 

комитета 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», ответственный 

секретарь Аттестационной комиссии, 

ответственный секретарь Координационного 



комитета аттестационной комиссии 

Амбражук  Иван 

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

Терентьева Алла 

Александровна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по управлению сестринской 

деятельностью, главная медицинская сестра 

бюджетного учреждения здравоохранения и 

судебно-психиатрических экспертиз 

Удмуртской Республики «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» 

   

Экспертные группы по аттестации медицинских работников с высшим 

профессиональным образованием 

   

Экспертная группа терапевтического профиля  

(специальности: лечебное дело, терапия, аллергология и иммунология, 

гастроэнтерология, гематология, гериатрия, диетология, диабетология, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, неврология, нефрология, 

общая семейная практика (семейная медицина), остеопатия, профпатология, 

пульмонология, рефлексотерапия, скорая медицинская помощь, физиотерапия, 

эндокринология, кардиология, ревматология, радиотерапия; должности: инструктор-

методист по лечебной физкультуре) 

Амбражук  Иван 

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, председатель 

экспертной группы 

Муравцева Ольга 

Васильевна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по терапии, заместитель главного 



врача бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Первая республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», заместитель 

председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Савельева Татьяна 

Викторовна 

- доцент кафедры ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, к.м.н. (по 

согласованию) 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Громовик Гульнара 

Захитовна 

- главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики, заведующая клинико-

диагностической лабораторией бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики" 

Попова Ольга 

Пантелеевна 

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа педиатрического профиля 

(специальности: детская эндокринология, педиатрия, неонатология, детская кардиология, 

детская онкология, детская хирургия, детская урология-андрология) 



Амбражук  Иван 

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, председатель 

экспертной группы 

Колесникова 

Маргарита Борисовна 

 

- 

профессор, д.м.н.,  заведующая кафедрой ФПК 

и ПП ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

заместитель председателя  

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Громовик Гульнара 

Захитовна 

- главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики, заведующая клинико-

диагностической лабораторией бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики" 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Тверитнев Павел 

Михайлович 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по анестезиологии-

реаниматологии, заведующий отделением 

анестезиологии-реаниматологии бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Первая республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 



доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа хирургического профиля 

(специальности: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, 

колопроктология, нейрохирургия, оториноларингология, пластическая хирургия, 

токсикология, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, трансфузиология, 

сердечно-сосудистая хирургия, сурдология-оториноларингология, урология, хирургия, 

эндоскопия, офтальмология, онкология) 

Проничев Вячеслав 

Викторович 

- главный внештатный хирург Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, 

профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

председатель экспертной группы 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н., заместитель 

председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Амбражук  Иван  

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Сахабутдинова Елена 

Петровна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по акушерству и гинекологии, 

заведующая Перинатальным центром 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики "Первая 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики " 

Тверитнев Павел - главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 



Михайлович Республики по анестезиологии-

реаниматологии, заведующий отделением 

анестезиологии-реаниматологии бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Первая республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Громовик Гульнара 

Захитовна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по клинической лабораторной 

диагностике, заведующая клинико-

диагностической лабораторией бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики" 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа стоматологического направления 

(специальности: ортодонтия, стоматология общей практики, стоматология детская, 

стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология 

хирургическая, челюстно-лицевая хирургия) 

Рединова Татьяна 

Львовна 

- профессор, д.м.н., заведующая кафедрой 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

председатель экспертной группы (по 

согласованию) 

Амбражук  Иван  

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, заместитель 

председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 



Удмуртской Республики», секретарь 

Колесникова 

Маргарита Борисовна 

 

- 

профессор, д.м.н.,  заведующая кафедрой ФПК 

и ПП ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию)   

Муравцева Ольга 

Васильевна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по терапии, заместитель главного 

врача бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Первая республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Щербак Георгий 

Олегович 

- первый заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, председатель 

экспертной группы 

Сычёва Елена 

Витальевна 

 

 

 

- 

 

 

 

директор бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», к.м.н., заместитель председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 



медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Амбражук  Иван 

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа фармацевтического направления 

(специальности: фармация, клиническая фармакология, управление и экономика 

фармации, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и фармакогнозия) 

Овчинникова 

Валентина 

Владимировна  

- начальник управления по организации 

фармацевтической деятельности и 

лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, 

председатель экспертной группы  

Амбражук  Иван 

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, заместитель 

председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 



здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа психиатрического профиля 

(специальности: психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, сексология, 

судебно-психиатрическая экспертиза; должности: медицинский психолог) 

Каменщиков Юрий 

Георгиевич 

- главный внештатный специалист-эксперт по 

психиатрии Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики, главный врач БУЗ и 

СПЭ УР «РКПБ МЗ УР», к.м.н., председатель 

экспертной группы  

Амбражук  Иван  

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, заместитель 

председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Муравцева Ольга 

Васильевна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по терапии, заместитель главного 

врача бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Первая республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Савельева Татьяна 

Викторовна 

- доцент кафедры ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, к.м.н. (по 

согласованию) 



Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа инфекционного профиля 

(специальности: дерматовенерология, инфекционные болезни, клиническая микология, 

косметология, фтизиатрия, эпидемиология) 

Амбражук  Иван 

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики, председатель 

экспертной группы 

Колесникова 

Маргарита Борисовна 

 

- 

профессор, д.м.н.,  заведующая кафедрой ФПК 

и ПП ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

заместитель председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Муравцева Ольга 

Васильевна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по терапии, заместитель главного 

врача бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Первая республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Сахабутдинова Елена 

Петровна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по акушерству и гинекологии, 

заведующая Перинатальным центром 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики "Первая 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 



Республики " 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н. 

Громовик Гульнара 

Захитовна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по клинической лабораторной 

диагностике, заведующая клинико-

диагностической лабораторией бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики" 

Рединова Татьяна 

Львовна 

- профессор, д.м.н., заведующая кафедрой 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа диагностического направления 

(специальности: медицинская биохимия, медицинская биофизика, бактериология, 

вирусология, генетика, клиническая лабораторная диагностика, лабораторная генетика, 

лабораторная микология, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, 

рентгенология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, радиология, 

патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза,; должности: биолог, химик-

эксперт, судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик), эксперт-

физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, 

эмбриолог) 

Громовик Гульнара 

Захитовна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по клинической лабораторной 

диагностике, заведующая клинико-

диагностической лабораторией бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства 



здравоохранения Удмуртской Республики", 

председатель экспертной группы 

Мальчиков Аркадий 

Яковлевич 

- председатель общественной организации 

«Медицинская палата Удмуртской Республики 

по защите прав и интересов медицинских 

работников», профессор, д.м.н., заместитель 

председателя 

Костылева Татьяна 

Николаевна 

- врач-методист отдела анализа, 

прогнозирования и медицинской статистики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», секретарь 

Амбражук  Иван 

Иванович 

- заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Колесникова 

Маргарита Борисовна 

- профессор, д.м.н.,  заведующая кафедрой ФПК 

и ПП ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Минздрава России (по 

согласованию) 

Муравцева Ольга 

Васильевна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по терапии, заместитель главного 

врача бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Первая республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Сахабутдинова Елена 

Петровна 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по акушерству и гинекологии, 

заведующая Перинатальным центром 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики "Первая 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики " 

Тверитнев Павел 

Михайлович 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по анестезиологии-



реаниматологии, заведующий отделением 

анестезиологии-реаниматологии бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики "Первая республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертные группы по аттестации медицинских работников со 

средним профессиональным образованием 

Экспертная группа № 1  
(специальности: управление сестринской деятельностью, организация сестринского 

дела, сестринское дело, общая практика, медицинская статистика, реабилитационное 

сестринское дело) 

 

Якимова Наталья 

Витальевна 

- директор бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», 

к.м.н., председатель экспертной группы  

Терентьева Алла 

Александровна 

 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по управлению сестринской 

деятельностью, главная медицинская сестра 

бюджетного учреждения здравоохранения и 

судебно-психиатрических экспертиз 

Удмуртской Республики «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» », заместитель председателя 

Гаврилова Людмила 

Петровна 

- преподаватель бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Хуснутдинова Аида - главная медицинская сестра бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 



Ильсуровна Республики «Городская клиническая 

больница № 7 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа № 2  

(специальности: сестринское дело в педиатрии, акушерское дело, медицинский массаж, 

лечебная физкультура, диетология, физиотерапия, гигиеническое воспитание, 

наркология, сестринское дело в косметологии) 

 

Якимова Наталья 

Витальевна 

- директор бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», 

к.м.н., председатель экспертной группы  

Тарасова Татьяна 

Юрьевна 

- врач-неонатолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская детская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», заместитель 

председателя  

Терентьева Алла 

Александровна 

 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по управлению сестринской 

деятельностью, главная медицинская сестра 

бюджетного учреждения здравоохранения и 

судебно-психиатрических экспертиз 

Удмуртской Республики «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 



Республики» 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

Хуснутдинова Аида 

Ильсуровна 

- главная медицинская сестра бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики «Городская клиническая 

больница № 7 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Экспертная группа № 3  

(специальности: лечебное дело, скорая и неотложная помощь, 

анестезиология и реаниматология, операционное дело, эпидемиология) 

 

Пичугин Алексей 

Иванович 

- главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Городская клиническая больница № 2 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», председатель экспертной 

группы 

Хуснутдинова Аида 

Ильсуровна 

- главная медицинская сестра бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики «Городская клиническая 

больница № 7 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», заместитель 

председателя 

Гаврилова Людмила 

Петровна 

- преподаватель бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Тарасова Татьяна - врач-неонатолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 



Юрьевна «Республиканская детская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Терентьева Алла 

Александровна 

 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по управлению сестринской 

деятельностью, главная медицинская сестра 

бюджетного учреждения здравоохранения и 

судебно-психиатрических экспертиз 

Удмуртской Республики «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

Экспертная группа диагностического направления  
(специальности: лабораторная диагностика, лабораторное дело, гистология, 

бактериология, судебно-медицинская экспертиза, рентгенология, функциональная 

диагностика) 

 

Зворыгин Игорь 

Анатольевич 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по клинической лабораторной 

диагностике, ассистент кафедры ФПК и ПП 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, 

к.м.н., председатель экспертной группы 

Пичугин Алексей 

Иванович 

- главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Городская клиническая больница № 2 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», заместитель председателя 

Гаврилова Людмила 

Петровна 

- преподаватель бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 



Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Терентьева Алла 

Александровна 

 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по управлению сестринской 

деятельностью, главная медицинская сестра 

бюджетного учреждения здравоохранения и 

судебно-психиатрических экспертиз 

Удмуртской Республики «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

Хуснутдинова Аида 

Ильсуровна 

- главная медицинская сестра бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики «Городская клиническая 

больница № 7 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Экспертная группа стоматологического направления  
(специальности: стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология 

профилактическая) 

 

Якимова Наталья 

Витальевна 

- директор бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», 

к.м.н.,  председатель экспертной группы  



Хуснутдинова Аида 

Ильсуровна 

- главная медицинская сестра бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики «Городская клиническая 

больница № 7 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», заместитель 

председателя 

Гаврилова Людмила 

Петровна 

- преподаватель бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Терентьева Алла 

Александровна 

 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по управлению сестринской 

деятельностью, главная медицинская сестра 

бюджетного учреждения здравоохранения и 

судебно-психиатрических экспертиз 

Удмуртской Республики «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

 

Экспертная группа фармацевтического направления  
(специальности: фармация, медицинская оптика) 

 

Овчинникова 

Валентина 

Владимировна  

- начальник управления по организации 

фармацевтической деятельности и 

лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, 



председатель экспертной группы 

Якимова Наталья 

Витальевна 

- директор бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», 

к.м.н., заместитель председателя  

Гаврилова Людмила 

Петровна 

- преподаватель бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Удмуртской 

Республики «Республиканский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

Зворыгин Игорь 

Анатольевич 

- главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики по клинической лабораторной 

диагностике, ассистент кафедры ФПК и ПП 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, 

к.м.н. 

Попова Ольга 

Пантелеевна  

- председатель Удмуртской Республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, 

доцент, к.м.н. (по согласованию) 

_________________ 

 


