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"О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. N 959 "О списке главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации" 

Источник публикации 
Документ опубликован не был 

Примечание к документу 
 

Текст документа 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 8 июля 2016 г. N 500 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 959 
"О СПИСКЕ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Приказываю: 
Внести изменения в приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30 декабря 2014 г. N 959 "О списке главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации", с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 776, согласно 
приложению. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 8 июля 2016 г. N 500 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 959 "О СПИСКЕ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1. В разделе "Центральный федеральный округ": 
а) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
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"33 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 

Трагира 
Ирина Николаевна 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Брянская областная инфекционная 
больница"; 

 
б) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
 

"38 Главный внештатный 
специалист по 
патологической анатомии 

Мишнев 
Олеко Дмитриевич 

заведующий кафедрой патологической 
анатомии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.Пирогова" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации"; 

 
в) дополнить пунктами 62, 63 следующего содержания: 
 

"62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Суходолова 
Галина Николаевна 

профессор кафедры клинической 
токсикологии государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
"Российская медицинская академия 
последипломного образования" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

63 Главный внештатный 
специалист - 
травматолог-ортопед 

Овсянкин 
Анатолий Васильевич 

главный врач федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Смоленск)". 

 
2. В разделе "Северо-Западный федеральный округ": 
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а) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
 

"22 Главный внештатный 
специалист-диетолог 

Зубарева 
Надежда Викторовна 

врач-диетолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградская областная клиническая 
больница"; 

 
б) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
 

"32 Главный внештатный 
специалист по проблемам 
диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции 

Мельникова 
Татьяна Николаевна 

главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской области 
"Вологодский областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями"; 

 
в) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
 

"38 Главный внештатный 
специалист по 
патологической анатомии 

Рыбакова 
Маргарита Григорьевна 

заведующая кафедрой патологической 
анатомии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации"; 

 
г) дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего содержания: 
 

"61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Баранцевич 
Евгений Робертович 

заведующий кафедрой неврологии и 
мануальной медицины факультета 
последипломного образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
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академика И.П.Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Лодягин 
Алексей Николаевич 

руководитель отдела клинической 
токсикологии государственного 
бюджетного учреждения 
"Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И.Джанелидзе" 

63 Главный внештатный 
специалист - 
травматолог-ортопед 

Тихилов 
Рашид Муртузалиевич 

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российский 
ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени 
Р.Р.Вредена" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации". 

 
3. В разделе "Южный федеральный округ": 
а) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
 

"30 Главный внештатный 
специалист - 
психиатр-нарколог 

Любченко 
Дмитрий Александрович 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Наркологический диспансер" 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края"; 

 
б) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

 

"33 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 

Городин 
Владимир Николаевич 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Специализированная клиническая 
инфекционная больница" Министерства 
здравоохранения Краснодарского края"; 

 
в) дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего содержания: 
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"61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Курушина 
Ольга Викторовна 

заведующая кафедрой неврологии, 
нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии 
факультета усовершенствования врачей 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Волгоградский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации" 

62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Емцов 
Василий Иванович 

заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Волгоградская 
областная наркологическая больница", 
Волгоград 

63 Главный внештатный 
специалист - 
травматолог-ортопед 

Голубев 
Георгий Шотавич 

заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Ростовский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации". 

 
4. В разделе "Северо-Кавказский федеральный округ": 
а) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
 

"33 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 

Иванова 
Марина Руслановна 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики"; 
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б) дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего содержания: 
 

"61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Карпов 
Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Ставропольский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Гуров 
Александр Юрьевич 

заведующий отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края "Ставропольская 
краевая клиническая больница" 

63 Главный внештатный 
специалист - 
травматолог-ортопед 

Воротников 
Александр Анатольевич 

заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Ставропольский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации". 

 
5. В разделе "Приволжский федеральный округ": 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
 

"15 Главный внештатный 
специалист-онколог 

Хасанов 
Рустем Шамильевич 

ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования "Казанская государственная 
медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации"; 

 
б) пункт 22 изложить в следующей редакции 
 

"22 Главный внештатный Степанова врач-диетолог бюджетного учреждения 
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специалист-диетолог Алина Витальевна Чувашской Республики "Республиканская 
клиническая больница" Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики"; 

 
в) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
 

"30 Главный внештатный 
специалист - 
психиатр-нарколог 

Томинина 
Елена Владимировна 

главный врач Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Кировский областной 
наркологический диспансер"; 

 
г) дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего содержания: 
 

"61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Богданов 
Энвер Ибрагимович 

заведующий кафедрой неврологии и 
реабилитации государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Мудрова 
Светлана Алексеева 

заведующая токсикологическим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области "Городская 
больница N 33 Ленинского района г. 
Нижнего Новгорода" 

63 Главный внештатный 
специалист - 
травматолог-ортопед 

Митрофанов 
Вячеслав Николаевич 

руководитель отделения гнойной 
хирургии (остеологии) федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Приволжский федеральный медицинский 
исследовательский центр" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации". 

 
6. В разделе "Уральский федеральный округ": 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
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"15 Главный внештатный 
специалист-онколог 

Шаманский 
Вячеслав Брониславович 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Свердловский 
областной онкологический диспансер"; 

 
б) пункт 22 изложить в следующей редакции 
 

"22 Главный внештатный 
специалист-диетолог 

Кондратьева 
Анна Михайловна 

врач-диетолог бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Сургутская клиническая 
травматологическая больница"; 

 
в) пункт 38 изложить в следующей редакции 
 

"38 Главный внештатный 
специалист по 
патологической анатомии 

Сычугов 
Глеб Вячеславович 

начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро"; 

 
г) дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего содержания: 
 

"61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Волкова 
Лариса Ивановна 

заведующая кафедрой нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской 
генетики государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Сенцов 
Валентин Геннадьевич 

заведующий кафедрой токсикологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
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медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

63 Главный внештатный 
специалист - 
травматолог-ортопед 

Губин 
Александр Вадимович 

директор федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Российский научный центр 
"Восстановительная травматология и 
ортопедия" имени академика 
Г.А.Илизарова" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации". 

 
7. В разделе "Сибирский федеральный округ": 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 

"3 Главный внештатный 
специалист-сердечно-сосу
дистый хирург 

Богачев-Прокофьев 
Александр Владимирович 

руководитель центра новых 
хирургических технологий федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Новосибирский 
научно-исследовательский институт 
патологии кровообращения имени 
академика Е.Н.Мешалкина" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации"; 

 
б) пункт 22 изложить в следующей редакции 
 

"22 Главный внештатный 
специалист-диетолог 

Попова 
Наталья Анриевна 

врач-диетолог областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Медицинский 
информационно-аналитический центр 
Иркутской области"; 

 
в) пункт 27 изложить в следующей редакции 
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"27 Главный внештатный 
специалист-хирург 

Юданов Анатолий Васильевич главный врач государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
"Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница"; 

 
г) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
 

"37 Главный внештатный 
специалист-стоматолог 

Алямовский 
Василий Викторович 

директор института стоматологии 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Красноярский государственный 
медицинский университет имени 
профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации"; 

 
д) дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего содержания: 
 

"61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Коваленко 
Андрей Владимирович 

профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Кемеровская государственная 
медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Сабаев 
Александр Владимирович 

заведующий отделением острых 
отравлений бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области 
"Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи N 1" 

63 Главный внештатный 
специалист - 

Пелеганчук 
Владимир Алексеевич 

руководитель научного отдела 
федерального государственного 
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травматолог-ортопед бюджетного учреждения "Новосибирский 
научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. 
Я.Л.Цивьяна" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации". 

 
8. В разделе "Дальневосточный федеральный округ": 
а) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
 

"36 Главный внештатный 
специалист по 
санаторно-курортному 
лечению 

Гвозденко 
Татьяна Александровна 

директор Владивостокского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
"Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания"; 

 
б) дополнить пунктами 61, 62, 63 следующего содержания: 
 

"61 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Овчинникова 
Анна Александровна 

профессор кафедры психиатрии и 
неврологии государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

62 Главный внештатный 
специалист-токсиколог 

Юхно 
Вера Викторовна 

доцент кафедры клинической 
токсикологии и экстремальной медицины 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Дальневосточный государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

63 Главный внештатный Палыпин заместитель директора медицинского 
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специалист - 
травматолог-ортопед 

Геннадий Анатольевич института федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова". 

 
9. В разделе "Крымский федеральный округ": 
а) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
 

"18 Главный внештатный 
специалист-диетолог 

Степанова 
Алина Витальевна 

врач-диетолог бюджетного учреждения 
Чувашской Республики "Республиканская 
клиническая больница" Министерства 
здравоохранения Чувашской 
Республики"; 

 
б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
 

"22 Главный внештатный 
специалист-хирург 

Мещеряков 
Владимир Викторович 

заместитель директора по лечебной 
работе клинического медицинского 
многопрофильного центра Святителя 
Луки федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Крымский федеральный университет 
имени В.И.Вернадского"; 

 
в) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
 

"33 Главный внештатный 
специалист по 
инфекционным болезням 

Козловский 
Олег Анатольевич 

доцент кафедры инфекционных болезней 
Медицинской академии имени 
С.И.Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского"; 
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г) дополнить пунктами 53, 54, 55 следующего содержания: 
 

"53 Главный внештатный 
специалист по акушерству 
и гинекологии 

Линде 
Виктор Анатольевич 

директор федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Ростовский 
научно-исследовательский институт 
акушерства и педиатрии" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

54 Главный внештатный 
специалист-невролог 

Корсунская 
Лариса Леонидовна 

заведующая кафедрой нервных 
болезней, нейрохирургии с курсом 
неврологии Медицинской академии 
имени СИ. Георгиевского федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского" 

55 Главный внештатный 
специалист - 
травматолог-ортопед 

Федуличев 
Павел Николаевич 

врач - травматолог-ортопед 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Симферопольская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи N 6". 

 
 

 

  


