
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26.02.2016 г.                                                                                       № 221 

г. Кемерово 

 

О внесении изменений в приказ ДОЗН КО  

от 14.10.2013 г. № 1373 «О деятельности  

Областной аттестационной комиссии по  

присвоению квалификационных  

категорий специалистов медицинским 

и фармацевтическим работникам» 

 

В связи с кадровыми перестановками,                                              

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в приказ ДОЗН КО от 14.10.2013 г. № 1373                             

«О деятельности Областной аттестационной комиссии по присвоению 

квалификационных категорий специалистов медицинским и 

фармацевтическим работникам»: 

1.1. утвердить состав областной аттестационной комиссии и экспертных 

групп по направлениям для получения квалификационных категорий  

(приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу приложение №  1 к приказу ДОЗН КО                   

от 14.10.2013 г. № 1373 «О деятельности Областной аттестационной 

комиссии по присвоению квалификационных категорий специалистов 

медицинским и фармацевтическим работникам»  

      3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента     В.М. Шан-Син 
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                                                                                           Приложение 1 

                                                                                           к приказу ДОЗН КО  

                                                                                           от          2016 г. №  

 

1. СОСТАВ ОБЛАСТНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Координационный комитет: 

Председатель аттестационной комиссии: Шан-Син В.М.  – начальник 

департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 

Заместители председателя: Брежнев А.В. – первый заместитель 

начальника департамента  охраны здоровья населения Кемеровской области       

Абросова О.Е. – заместитель начальника департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области 

Зеленина Е.М. – заместитель начальника департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области   

Чегодаева В.Н. – заместитель начальника департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области 

Царик Г.Н. – председатель правления Кемеровской областной 

ассоциации врачей  

Ответственный секретарь: Королева Л.М. – главный специалист ГАУЗ 

КО «Кемеровская областная клиническая больница» 

 

Члены комитета: 

1.      Егорова Л.В. – председатель областной организации профсоюза  

работников       здравоохранения РФ 

2.      Кабакова Т.В.   – главный областной специалист по акушерству и 

гинекологии   

3.      Крекова Н.П.  –  главный областной специалист педиатр  

4.      Лахмотко Г.И. – главный областной  специалист стоматолог 

5.      Малин М.В. – главный областной специалист  по первичной 

медико-санитарной помощи 

6.      Осипов А.Г. – главный областной специалист терапевт-

пульмонолог 

7.      Павлова Т.Г. – главный областной специалист дерматовенеролог-

косметолог  

8.      Ромасюк А.В. – главный областной специалист по экспертизе 

временной нетрудоспособности 

9.      Сорокина В.А. – главный областной специалист психиатр 

10. Саранчина С.В. – главный областной специалист фтизиатр 

11. Урбан А.С. - главный областной специалист хирург 
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2.  СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

  2.1  ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Председатель:       Осипов А.Г.         – главный областной специалист 

терапевт-пульмонолог                                      

       Заместитель председателя:  Малин М.В. – главный областной специалист 

по первичной медико-санитарной помощи 

Секретарь:               Королева Л.М.    – главный специалист ГАУЗ КО 

«Кемеровская областная клиническая больница» 

 

Члены экспертной группы: 

1.      Батурина Н.П. - заведующая физиотерапевтическим отделением  

ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» (по 

согласованию) 

2.       Бессарабова О.И. – главный областной специалист по 

функциональной диагностике 

3.       Бородкина О.Д.  – главный областной специалист по 

инфекционным болезням 

4.       Бондарева И.Н. – главный областной специалист ревматолог 

5.       Благовещенская О.П. – главный областной специалист 

эндокринолог  

6.       Вавин Г.В. – главный областной специалист по клинической 

лабораторной диагностике  

7.       Годлевская Н.М. – главный областной специалист по скорой 

медицинской помощи 

8.       Дробинина Н.Ю. – главный областной специалист врач общей 

практики (семейный врач) 

9.       Дубовик Ю.В. – главный областной специалист по лучевой 

диагностике 

10. Ефимова Т.В. – главный областной специалист бактериолог 

11. Евтушенко С. А. – главный областной специалист по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

12. Короткевич Н.А. – главный областной специалист невролог 

13. Косинова М.В. – главный областной специалист гематолог 

14. Макаров С.А. – главный областной специалист кардиолог  

15. Мирончак И.Б. – главный областной специалист диабетолог 

16. Мозес К.Б. – главный областной специалист гастроэнтеролог 

17. Перелехова Е.И. – главный областной специалист диетолог 

18. Сырнев В.В. - профессор кафедры факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии ГБОУ  ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

19. Семенихин В.А.  – главный областной специалист профпатолог 

20. Тен С.Б. – главный областной специалист по медицинской 

реабилитации 
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21. Ходарева И.В. – главный областной специалист клинический 

фармаколог 

22. Чеснокова Л.Д. – главный областной специалист нефролог 

 

 

 

2.2 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ХИРУРГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Председатель:         Урбан А.С.        – главный областной специалист 

хирург  

Заместитель председателя:  Шукевич Д.Л. –  президент ассоциации 

врачей-анестезиологов-реаниматологов 

Секретарь:                   Никитина В.П.   – врач-трансфузиолог  ГАУЗ КО 

«Кемеровская областная  клиническая больница» 

 

Члены экспертной группы: 

1. Брусина Е.Б. – главный областной специалист госпитальный 

эпидемиолог 

2. Бураго А.Ю. – главный областной специалист патологоанатом 

3. Барбараш Л.С. – главный областной специалист сердечно-

сосудистый хирург 

4. Вафин И.А. – главный областной специалист трансфузиолог 

5. Гатин В.Р. – главный областной специалист нейрохирург 

6. Гайфулин Ш.Х. –главный областной специалист пластический 

хирург 

7. Гончаренко А.В. – главный областной специалист офтальмолог 

8. Жаркова О.В. – главный областной специалист онколог 

9. Лотц В.И. – главный областной специалист по гемодиализу 

10. Мерзляков М.В. – главный областной  специалист эндоскопист 

11. Павлюк В.Д. – врач-хирург ГАУЗ  КО «Кемеровская областная 

клиническая больница» 

12. Рудаев В.И. – главный областной специалист травматолог-

ортопед 

13. Рычков В.В. – главный областной специалист по судебно-

медицинской экспертизе 

14. Сиворонов К.Н. – главный областной специалист токсиколог 

15. Суворов И.А. – главный областной специалист торакальный 

хирург  

16. Сальмайер А.А. – главный областной специалист трансплантолог 

17. Соловьев А.В. – главный областной специалист уролог 

18. Теплов А.В. – главный областной специалист оториноларинголог 

19. Шин И.П. – главный областной специалист колопроктолог 

20. Шукевич Л.Е. –  главный областной специалист по 

анестезиологии и реаниматологии 

21. Якушева Т.С. – главный областной специалист по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине 
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2.3   ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Председатель:    Крекова Н.П.    – главный областной специалист 

педиатр 

        Заместитель председателя:  Протасова Т.А. – главный областной детский 

специалист по пульмонологии  

Секретарь:     Зотов И.И. – заместитель директора НОУ «Кемеровский 

институт социально-экономических проблем здравоохранения»  

 

Члены экспертной группы: 

1.   Алексеева А.Д. – главный областной детский специалист 

эндокринолог  

2.   Басалаева М.С. – главный областной специалист по подростковой 

службе 

3.   Болгова И.В.  – главный областной детский специалист кардиолог  

4.   Беляев А.М. – заместитель начальника управления 

здравоохранения администрации г. Новокузнецка по охране материнства и 

детства 

5.   Бондаренко Т.Е. – главный областной специалист по 

инфекционным болезням у детей 

6.   Галиева Г.Ю. – главный областной детский специалист невролог 

7.   Денискина С.В. – главный областной детский специалист по 

офтальмологии 

8.   Иванова Е.В. –  главный областной специалист неонатолог 

9.   Конев А.М. – главный областной детский специалист по 

анестезиологии-реаниматологии   

10.   Кравченко В.И. – главный областной детский специалист хирург 

11.   Лысенко Д.И. – главный областной специалист медицинский 

генетик 

12.   Манеров Ф.К. – заведующий кафедрой педиатрии с курсом 

неонатологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

13.    Перевощикова Н.К. – заведующая кафедрой поликлинической 

педиатрии и пропедевтики детских болезней ГБОУ ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

14.    Ровда Ю.И. – заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской    Федерации (по согласованию) 

15.    Синица Н.С. – главный областной детский специалист 

травматолог-ортопед 

16.    Серговская В.Д. – главный областной детский специалист по 

эпилептологии 

17.    Строкольская Т.А.  – главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский 

детский психоневрологический санаторий «Искорка»»  
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18.    Титаренко Л.М. – главный педиатр управления здравоохранения        

администрации г. Кемерово 

19.     Шрайбер С.А. – главный областной специалист по детской 

патологической анатомии 

20.    Юнкина Я.В.  – главный областной детский специалист нефролог   

 

 

2.4               ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

Председатель:   Кабакова Т.В.  – главный областной специалист по 

акушерству и гинекологии 

Зам. председателя:  Артымук Н.В. – заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии № 2 ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент 

Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация 

акушеров-гинекологов»   

        Секретарь:     Зотов И.И. – заместитель директора НОУ «Кемеровский 

институт социально-экономических проблем здравоохранения»  

 

Члены экспертной группы: 

1.      Апыхтина Н.А.  – главный областной специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста 

2.      Баженова Л.Г. – заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования 

врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации   (по 

согласованию) 

3.      Власова В.В. – заведующая гинекологическим отделением - врач-

акушер-гинеколог ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» 

4.      Гусятина Г.Н. – главный акушер-гинеколог управления 

здравоохранения  администрации г. Новокузнецка 

5.      Кузнецова И.Н. – ведущий специалист по амбулаторно-акушерско-

гинекологической помощи управления здравоохранения администрации             

г. Новокузнецка 

6.      Кубасова Л.А. – главный специалист по акушерству и гинекологии 

управления здравоохранения администрации г. Кемерово 

7.      Мозес В.Г. – профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской  Федерации (по согласованию) 

8.      Полукаров А.Н. – генеральный директор МБЛПУ «Зональный 

перинатальный центр» г. Новокузнецка 

9.      Черняева В.И. – доцент кафедры акушерства и гинекологии     № 2 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)  

10. Шин А.П. – директор ГБУЗ  КО «Областной клинический 

перинатальный центр им. Л.А. Решетовой» 
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2.5  ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Председатель:    Лахмотко Г.И.    – главный  областной специалист 

стоматолог 

Зам. председателя:  Те Е.А.  – заведующий  кафедрой терапевтической 

стоматологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент 

стоматологической ассоциации Кузбасса    

Секретарь:         Галеева Т.А. – оператор организационно-методического 

отдела  ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

 

Члены экспертной группы: 

1.     Булгакова Е.А. – заведующая детским отделением – врач-ортодонт  

ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

2.     Гарафутдинов Д.М. – ведущий стоматолог управления 

здравоохранения администрации г. Кемерово 

3.     Киселева Е.А. – заведующая кафедрой детской стоматологии ГБОУ 

ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

4.     Мясников В.В. – главный врач МАУЗ «Городская 

стоматологическая поликлиника № 2»  г. Прокопьевска (по согласованию) 

5.     Мартынов С.А. – заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

6.     Маметьев А.М. – старший зубной техник ООО «Дентал»                       

г. Кемерово 

7.      Переладов В.В. – заведующий зуботехнической лабораторией 

МАУЗ  «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»               

г. Кемерово  

8.     Те И. А. – директор ООО «Дентал» г. Кемерово (по согласованию) 

9. Шевченко О.А. – проректор по учебной работе ГБОУ ВПО 

«Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

10. Юрмазов Н.Б. – главный областной специалист челюстно-лицевой 

хирург, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 
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2.6 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХИАТРИЯ», 

«ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ» 

 

Председатель:            Сорокина В.А.    – главный областной специалист 

психиатр, председатель РОО «Кемеровское областное общество психиатров» 

Заместитель председателя: Лопатин А.А. – главный областной 

специалист нарколог 

Секретарь:           Самусь И. В.       –  и.о. заведующего организационно-

методическим консультативным отделом  ГКУЗ КО «Кемеровская областная 

клиническая психиатрическая больница» 

 

Члены экспертной группы: 

1. Басаргина Л.Г. – заведующая взрослым диспансерным 

отделением ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая психиатрическая 

больница» 

2. Бурсова Т.В. – клинический психолог ГКУЗ КО «Кемеровская 

областная клиническая психиатрическая больница» 

3. Волгин Л.М. –заведующий отделением ГКУЗ КО «Кемеровская 

областная клиническая психиатрическая больница» 

4. Волкогонов О.А. – заместитель главного врача по медицинской 

части ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая психиатрическая 

больница» 

5. Гордеев В.А. – заместитель главного врача по медицинской части 

ГКУЗ КО «Кемеровская   областная клиническая психиатрическая больница» 

6. Грачева Т.Ю. – заведующая курсом медицинского права ГБОУ ВПО 

«Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской    Федерации (по согласованию) 

7. Зарахович И.И. – заместитель главного врача по экспертной 

работе ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический 

диспансер» 

8. Максименко А.В.  – главный областной специалист детский 

психиатр 

9. Платонов Д.Г. – заместитель главного врача по медицинской 

части ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая психиатрическая 

больница» 

10. Селедцов А.М. – заведующий  кафедрой психиатрии, наркологии 

и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской    

Федерации (по согласованию) 

11. Ядыкина Е.В. – заведующая психологической лабораторией 

ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница» 
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2.7     ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФТИЗИАТРИЯ» 

 

Председатель:          Саранчина С.В.   – главный областной специалист 

фтизиатр 

Секретарь:         Первякова К.А.  –  статистик ГКУЗ КО «Кемеровский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

Члены экспертной группы: 

1.     Бояринова Е.В.  –  заведующая отделением для больных 

урогенитальным туберкулезом ГКУЗ КО «Кемеровский областной 

клинический  противотуберкулезный диспансер» 

2.     Герасимова О.Л.  – заведующая хирургическим отделением ГКУЗ 

КО «Кемеровский областной клинический  противотуберкулезный 

диспансер» 

3.     Галайда Н.М. – заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический  

противотуберкулезный диспансер» 

4.    Елькина И.А. – заведующая диспансерным отделением № 2 ГКУЗ 

КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

5.     Копылова И.Ф. – заведующая  кафедрой фтизиатрии ГБОУ ВПО 

«Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  (по согласованию) 

6.     Кочетков М.В. – заведующий рентгенологическим отделением 

ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

7.     Лукашова Е.Н. – главный областной специалист по детской 

фтизиатрии 

8. Плохих Д.А. – главный врач ГКУЗ КО «Кемеровский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» 

9.     Печерина И.В. – заместитель главного врача по медицинской части 

ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

10. Старченкова Н.Н. – заместитель главного врача по диспансерной 

работе ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

 

 

 

2.8        ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

 

Председатель:      Павлова Т.Г.   – главный областной специалист по 

дерматовенерологии и косметологии            

Секретарь:   Куницина И.И. – заведующий организационно-

методическим отделом ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер»                                   
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Члены экспертной группы: 

1.     Гольмгрейн В.В. – заведующий консультативно-диагностическим  

отделением № 2 ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» 

2.     Егошина И.Г. - заведующая стационарным отделением ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

3.     Корнюшина Н.И. – заместитель главного врача по экспертизе 

временной нетрудоспособности ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер» 

4.   Каминская Т.В. – заведующая кафедрой дерматовенерологии 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  (по согласованию) 

5.  Коняхина И.Г. – заведующая кафедрой дерматовенерологии ГБОУ 

ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования 

врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации   (по 

согласованию) 

6.     Лазарева Г.А.  – заведующая консультативно-диагностическим  

отделением ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический кожно-

венерологический диспансер» 

7.     Лобанова М.В. – заведующая стационарным отделением ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

   

 

  

2.9  ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Председатель:     Чегодаева В.Н. – заместитель начальника департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области 

Секретарь:            Баранчикова Н.Н.  – ведущий консультант 

департамента  охраны здоровья населения Кемеровской области 

 

Члены экспертной группы: 

1.     Герасимов С.А. – заведующий аптекой ГАУЗ КО «Кемеровская 

областная клиническая больница» 

2. Видясова И.В. – заместитель начальника управления 

здравоохранения администрации г. Новокузнецка по фармацевтической 

деятельности 

3.     Савина Г.С. – проректор НОУ «Кемеровский институт социально-

экономических проблем здравоохранения»  

4.     Старчикова Т.Б. – заместитель директора ГБУЗ КО «Кемеровский 

областной медицинский информационно-аналитический центр»  

5.     Танцирева И.Г. – заместитель декана фармацевтического 

факультета по учебной работе ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 
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2.10              ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

Председатель: Брежнев А.В. – первый заместитель начальника  

департамента охраны здоровья населения Кемеровской области       

Заместители председателя:   

Абросова О.Е. – заместитель начальника департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области 

Зеленина Е.М. – заместитель начальника департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области    

Секретарь: Королева Л.М. – главный специалист ГАУЗ КО 

«Кемеровская областная клиническая больница» 

 

Члены экспертной группы: 

1. Грачева Т.Ю. – заведующая курсом медицинского права ГБОУ ВПО 

«Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

2.    Егорова Л.В. – председатель областной организации профсоюза  

работников здравоохранения РФ 

3.    Кабакова Т.В.   – главный областной специалист по акушерству и 

гинекологии   

4.    Крекова Н.П.  –  главный областной специалист педиатр 

5.    Кирилкина Г.В. – главный специалист ГБУЗ КО «Кемеровский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» (по 

согласованию) 

6.    Лахмотко Г.И. – главный областной  специалист стоматолог 

7.    Лопатин А.А. – главный областной специалист нарколог 

8.    Малин М.В. – главный областной специалист  по первичной 

медико-санитарной помощи 

9.    Осипов А.Г. – главный областной специалист терапевт-

пульмонолог 

10.    Павлова Т.Г. – главный областной специалист дерматовенеролог-

косметолог  

11.    Ромасюк А.В. – главный областной специалист по экспертизе 

временной нетрудоспособности 

12.    Сорокина В.А. – главный областной специалист психиатр 

13.    Саранчина С.В. – главный областной специалист фтизиатр 

14.    Урбан А.С. – главный областной специалист хирург 

15.    Царик Г.Н. – главный областной специалист по организации 

здравоохранения 


