
МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХ РАНЕН ИЯ
росспfiскоЙ ФЕдЕрдции

(минздАв россии)

прикАз

/6 ua|,Я,dlЩ/ r+f

Москва

Об щверпспенпп
сост8вов аккредптацшонншI копшссшй

М ш шrrcтepcтBs здрs D(юхра неп шя Poccrrf, скоf, Фелерrц п ш

ДJlя проведения аккредптоцнIf спGцпаJIшстов, Ilitсl0щllI высшее мсдицllшское
бразовашпе (спе чil алliтет, ордп патурп, бакалаврнот, магпстратура)

В соответствии с частъю 3 статьи 69 Федеральнопо закона m 21 ноября 20l 1 г.
Ns 323-ФЗ (Об основдх охраны здоровья грФкдан в Российской Федерat[шD)
(Собранпе законодательства Российской Федерции, 20ll, }Ф48, ст. 6724; 2016,
Jф l,ст.9)приказываю:

1. Утверлить составы аккредштационньж комиссий Министерства
здравоохранения Российской Федершцrи FJп цроведенЕ, аккредитацих
спецпаJIистов, имеющшх высшее медицинское образование (бакаrrавриац
специаJIитет, магистатура, орлинацра), сопласно цриложению.

2. Признатъ утатившими сЕлу:
прикtr} Министерства здравоохраненшI Российской ФедераIдии

от 23 июЕя 202О г. Ns бl8 (Об угвор)цдении составов ашФедитаlц{онных комиссий
Министертва здравоохрапения Российской Федершцrш ця проведения
аккредитlш(ии спецпшlпстов, имеющих высшее медицпнское образование
(специалитет, ординатурq бакаrrавриат, магистрацра)>;

прикtt Министерства здракюхранения Российской <Dедерации
от 5 авryста 2020 г. М 807 (О внесении изменений в приJIох€Еие к прикезу
Министерства зд)авоохршlення Российской Федерlшп от 23пюlм 2020 г. Jф бl8
(Об уrверrrцении cocT€tвoB аккр€дmацшоЕных комиссий Министерсгва
здравоохранения Россшйской Федерыцrи щя проведения аккредЕтаIцrи
специалистов, имеющих высшее мед{цинское образование (специапIrтgт,
ординатура, бака.тrавриат, магистраryраР ;

прикаl Министертва здравоохранения Российской Федершдии
от 2 сентября 2020 г. ПЬ 933 <<О внесении изменений в rrриложение к ттрика}у
Министерства здравоохраненпя Россиf,ской Федерации от 23 пюrм 2020 г. ЛЬ 618
(Об ).твержденl|и составов аккредитаIшонЕык комиссrrй Мlrнистерства
здравоохраflеIIшI Российской Федераlщи ди проведения аIкредитащпи
специаJIистов, шмеюпшх высшее медrцинское образование (специалrrтет,
ординат}та, бакшlавриат, магистрат5ра};



прик*t Министерсгва

7

здравоохрансния Российской СDедерации
от 2 ноября 2020 п Ns 1188 (О внесенип измешснпй в прилох(ение к пршказу
Министерства здравоохрtшения Российской tDедераIции от 23 июня 2020 г. JYs б18
(Об )дверждении составов аккредитilшонЕых комиссий Мrrнистерства
здравоохранения Российской Федерации мя проведеншt аккредитации
сп€циаJIистов, имеющих высшее медицинское образование (спеIцаллtтет,
ордишаг}рq бакалавриац мllгистацра}>;

прикtr Мшнистерства здравоокранения Российской Федерации
от 9 декабря 2020 г. ХЬ 1308 <<О вносенип изменений в приложение к прикл}у
Министерства здравооrФанекпя Российской Федерlщи 0т 23 июня 2О20 г. Ns 618
(Об уtверIцении составOв аккредштацпонньrr( комиссий Мrанисrэрства
здрав(юхр8IIения Российской Федерацпи дш проведения акlФедIIтаIцrи
специаJIистов, имеюIцдх высшее медIцинское образование (специаrrитет,
ордднатура, бжаrrавриат, магистраryра)>;

приклt Миниотертва здравоохраненпя РоссиЙскоЙ tDедераIrии
от 24лекабрл 2020 г. N! l3б7 кО внесенпи изменений в пршIожение к прике}у
Министерства зд)авоохранения Российской Федерации от 23 июllя 2020 г. Ns бl8
кОб }твержденни составов аккредитаlц{оннш( комиссий Мrнистерства
здравоохранения Роосийокой Федерации дш проведения €жкредитации
специаJшстов, имеюIцих Еысшое медшцlнское образование (специалитет,
ординатура, бакалавриац мап{страцра)>;

приказ Минииврстъа здравоохраненпя Российской Федерщии
от l февраля 202l r. }{i 38 (О внеоении изменений в приJIожение к приказу
Министертва здравоохраненпя Российской Федеращпи от 23 июня 2020 г. JФ бl8
кОб угверIценни соGт8вов акцредитационнш( комиссий Министерства
здрак)охрffIения Российской tDедераIши дIл проведения аккредитации
специаJIистOв, имеющих высшее медицинское бразование (специалптgт,
ординат}тq бакалавриат, мапIстрат54ра};

прикfrl Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 26 февралlя 2Q2l г. Ng l39 <<О внесении нзменений в приложение к прика}у
Министе,рства здравооцранения Российской <Dелеращrп сrт 23 шоrrя 2020 г. J{b бl8
(Об уtверхцении составов шо(редитflrlиошlшх комиссrtй Министс,рства
здравоохршIеппя Российской Федераrдии дlя проведения аккредитации
специаJIистов, имеюццlх высшее медищ{нское образование (спецналитет,
ордшнат},ра, бакшавриац магтtотраryра};

приказ Мrнистерства здравФхраненltя Российской Федершцли
от 25 марта 202l т. }lb 24З (О внесении изменений в приJIожение к прикц}у
Министерства здравоохранення Росспйской Фелершrии от 23 шюня 2О2О г. Ng бl8
(Об угверхцении составов аккредIтilцrонныr( комиссий Министертва
здравоохранения Российской Федершцrи длп цроведения акред}Iтацпи
специалпgтOв, имеющIrr( высшее мед{Iцлнское образоввнне (спечиалtкIет,
ординаrура, бакалавриат, магистратура}.

3. Настоящий приказ действует в теч9

Заместитель Министра Т.В. Семёнова

года.

L



Прилохсение
к прикаýу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от чаrиюня 202i г. М €W

Состrвы sккредштsцпопных Korrпccrrf,
Мп шшстерствs 3дрЕЕооIрlнепшП РосспйсКой Федерацпп дJrп проведенпя

gккредптtцпп GпецпDлшстов, llмеющпх вшсшGG медшцпнскоG бразовапше
(спсцпалптgт' ордишrтУра, бакалаврп8т, м8гпстратуреi

_ 5l. Акцредитационная комиссия Миншстерства здравоохран€ния
РоссийсКой ФедеРациИ дlЯ црведения шкред}rтации специаJIистов
в Сверлловской обласпr:

Рябинина
Ольга Викторвна

Абабков
Серrвй Гепнадьевич

Акулина
Екатерина }fuколаевна

Аггщова
Jtодпrила
владимировна

fulюков
AcKepxalr
Шараrтугдлно8rлr

Андреева

,лЩарiя Михайловна

чI9н Совета Союза медицинского сообщества
<<Медицинскtш Палата СверлловскоЙ области>>
(председатель) (по согласованшо);

отделением arнестезиологии

здравоохранения Свершlовской области
<<Екатерипбургский шlшническ{й перинатаJIьный
цеlIтр>, член Союза медицинского сообщества
<<медицинскаrt Па.пата Сверлrrовской области>
(по согласованию);
заместитель гдавного врача по поликпиническому
ра3деJIУ работы посударственною авгономного
rrрежденшl здравФхраненшI Сверл.повской области
<<ЩентраЛьнаЯ юродскаЯ к,шническая больница ль 23
город Екатеринбургrr, tшен Союза медицинскоп0
собщества <<медиlцлнская Папата Сверлловской
обласпр, врач-тершIевт (по согласованшю);
врач клинlпrеской лабораторной диагностики
государственнопо а8тономнопо rIреждения
здравоохраненпя Свердlовской области <CBepдtoBcKФI
областная кпини.Iескаrl больница J{b l>
(по согласованию);, завед/ющий 2 шФургпческим отделением - врач-хир}рг
пшударственноIо бюдlсетного учреr(денкя
здравоохранения Сверлловской области <<ЩентрапьнФl
гордская кJIиническаJI больница Jф l город
Екатеринбурп, (по согласованию);

, врач детский кард{олог городскою детского
кардиолопшескоп) центра государственноп0
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автономного учреждениJI здравоохрffIения
Свердlовской области <<.Щетская rcродская кпиническшl
болъница JYg l l горд Екатеринб}тго (по согласованию);

отделениrI гематологии
государственнопо автономнопо rtре)Iценшя
здравOохршtенЕя Свершrовской области <<СвердIовская

Анисимова
инна Васильевна

Анненкова
Ирина Владимировна

Арканов
Леонtц Влqднмирович

Ахметов
,Щмитрий Фанисовнч

Бабак
Андрей Иванович

Бахсенов
Алексаlцр
Виlсорович

Балуева
Олъга Борисовна

Бараllов
Юрий Влqдrмирович

обласпrая кlrиническая
(по согласоваrrию);

отделеfiпем

больница ffg l>

рентFеновской
и упьтр{lзвуковой диапIостики отделеншI врач-
рентгенолог государственнопо автономного rlрех(дения
здравоохранения Сверллтlовской области <<0бласшrая

детскaля клиничёскаrI больницо>, член Союза
медищ{нскоп} сообщества <<Медицинская Палата
Сверлrrовской облаоти>> (по согласоваllию);
заведrющий отделением урологии врач-уролог
посударственного автономнок) учрежденшI
здравоохрzлнения Сверлловской областтr <<Городская
кпинItческая больница }rli 14 город. Екатеринбур.r, tшен
союза медицннскок} сообщества <<медицинская Палата
Сверлловской облаgтиr, (по согласованшо);
врач-нейрохIФург государственного автономнопо
гlреждения здравоохранения Све,рл.повской обласпа
..Городская кпиническая больница ЛЬ 40 город
ЕкатеринбурD> (по согласованию) ;

заведпощий эндоскопrческим отделением врач-
эIцоскопшст посударств€ннопо автономнок) rlреждения
здравоохранения Сверлловской областтr <СвердJIовскм
областная кJIиническaлrtr больница J{g l>>, член Союза
медиIцднского сообщества *Медицинская Па.пата
Сверлrrовской областиr, (по согласовшию);
врач тораltаltьный хирург Уральскопr шаучно-
иссlIедовательскопо инстицmа фтнзиоrтульмонологии-
филиаrr федерапъного государственнопо бюджетного
г{ре}кдениrl <<Национа.тlьный медицинский
иоследовательский центр фтизиrryльмонопогии
и инфекционных заболеваний>> Миннстерства
здравоохршIенЕя Россrйской
(по согласоваllию);

Федерации

врач-9Iцоскопиgт общества с ограниченной
ответственностью <<Медицинское объединение <<Новая

больницаr, (по согласованию);
ЗаJtlеСТИТеЛЬ главноп) ВраЧа пО ХIФУРП{И
посударственнопо автономнопо учрех(дения



Баумгартен
Юлия Юрьевна

Бацкалевич
Наталья
Алексаrцровна

Белая
Наталья Викгоровна

Белова
ольга Евгеньевна

Белокопытов
Илья Евгеньевич

Бельский
.Щцитрий
Влqдимиров}fll

Бенцион
.Щмитрий Львович

Свердlовской обласпл
здравоохраненIrя

<<Стоматологическilя
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здравfi}хрlшения Свердlовской области <Областная
детская кIIиниrlеGкfя больницо>, член Союза
медицинскопо сообщества ..Медицинск8я Палlата
Свердlовской областтаr>, врач детский х}Фург
(по согласожllию);
врач-дерматовенеролог государственнопо бюдлсетrrого

учреждения здравоохрансния <<ЩентраJlьнап городскаrI
кпиническая больница М б пород Екатеринбур.r,
(по согласованию);
заместЕтель главнопо врача по инфщиоflной сlryнсбе
посударственноп) автономноп) }црежденпя
здравOохранения Свердловской обласшr <<Городская
кпиническая больница }lb 40 город Екатеринбур.rr, Iшен
Союза медлцинскопо сообщества <<Медицинская Папата
Сверлловской области>>, врач-инфекционист
(по согласованию);
заместнтель руководитеJIя посударственною
авюномног0 ррекдения здравоохрЕlIIения
Сверлrrовской области <<Стоматолоrическая
поликJIиника ЛЭ 12 город ЕкатеринбурD>, врач-
стоматолог (по согласованню) ;

зш{еститель главною врача к}сударственного
автономного гlреr(дения

поликпиника Л! 12 город Екатеринбlрг>, чJIен Союза
медицинского сообщества <<Медицинская Пагlата
Сверлловской области>>, врач-ýтOматолог
(по согласовшrшо);
завед/ющий отделением л}левой диагностики - врач-
рентгенолог посударственногт) llвтономнопо rrреждения
здравоохранениf, Свердtовской области <<СвердIовский
областной клтlинический психоневрологический
госпитаJь д!я ветеранов войн>> (по согласованию);
заведдощий 0тделением решшмации Jtq 4 врач-
педиатр государственнок) авюномнопо гrреждения
здравоохршIения Свердlовской областlл <<Гордская
кпини.IескаяI больница ЛЬ 40 гOрд Екатеринбурrп
(по согласованию);
заве.щпощий 0тделением радиолопrи ffg 1 врач-
рqдиолог посударственнок) автономного rlрgя(дения
здравоохранения СвершIовской области <Свердlовский
областной онкологический диспансер>, EIJIeH Союза
медицинскопо сообщества <<медицинская Палата
Свердlовской области> (по согласоваllпю);



Бершогпн
Кирилл
fuiександрови]I

Бершадский
Яков Ваперьевшч

Блинкова
Наталья Борисовна

Блинова
Татьяна Ва.перьевна

Богомолова
Ната.пья
Влалlамировна

Бозров
Руслаll Маирович

Болтаев
Павел Геннадьевич

Бондаренко
татьяна Анаюльевна

анестезиолоп{н_
врач_анестезиопог_

автономноп)

государствснного автоflомнок) учреждения
здравоохранения Свердlовской области ..Цент
специаJlизированньD( видов медицинской помоццl
<<Уральскнfi институг тавматологии н ортопед}Iи именIл
В.Д Чактlино>, врач тавматолог-ортопед
(по согласованию);
главный специаJIист-эксперт отдела н4дзора по
коммунаJIьной гигиене Управления Фелерльной
службы по uадзору в сфере защиты прав попребителей
и благопо-тт)ншr человека по Свердlовской области,
врач по общей пrгиене (по согласоваllшо);
запdеститель главнопо врача посударствеIIнок)
автономного гtре)iцениrI здравоохраненшя
Свердrовской обласшt <Городская больница пород
Пе,рвоураJIьск>, врач-уролог (по согласованню);
врач-патолопоанатом государственного автономноп0
учреждешrя здравоохранения Сверплlовской области
<<Свердlовский областной онколоmческий д{спансер>>,
tшен Союза медиIцrнског0 сообщоства <<Медицинская
ПallaTa Сверлловской област}l> (по согласоваrrиюh
врач-нефролог отделения нефрологии посударствеЕнок)
автономного 1пlреждения здравоохрilrениrI
Свердлltовской области <<Свердловская областная
кJIиническая больница ffg l>>, член Союза медиIцlнскою
сообщества ..Медrrцинская ПатIата Свердlовской
областн>> (по согласованию);
врач-кардиолог отделения Инфарктный блок-l
государственного бюдltетноm учреrlцения
здравоохранения Сверл.повской обласпл <<Научно-
практичесrerй цент специализированных вIцов
мед{цинской помоцц{ <<Ура.llьский институт
кардиологии> (по согласомнию);
врач-эндоскопист общества с ограниченной
ответственностью <<Европейский медиIшнский цент
<(УТМК-Здоровьеr, (по согласованию);

отделением

}чреждения здравоохранениrI Свердlовской областтr
<Городская больница М 3б <Травматологическая>> rcрод
Екатерпнбурп, (по согласованию);
врач-дерматовенерлог государственного автономною
}лrреждения здрitвоохранения Свершlовской области



Борецкая
Елена Ипьини.rна

Бочкарёва
валентпна
}Iиколаевна

Британ
Ольга Александровна

Брусник
Fъталия Вячеславовна

Брусницин
Вл4димир Николаевич

Булгакова
Ирина Александровна

Бурлева
наталья Васильевна

Бурлина
Елена Валерьевна
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<Щептралrьная rcродская кJIиническаJI больница NЬ И
город Екате,ринбург>, (по согласованию);
завед/ющая отделением диаJIиза врач-нефролог
государственнопо автономнопо учреждения
здрtlвоохраненпя Сверлrrовской области <<CBepдtoBcKaJl
областная кJIиническм больница Л! 1rr, tшен Союза
медrцинскопо сообщества <<Медлцинская Палата
Свердlовской области>> (по согласованию);
заil,lеститель главногrl врача по лабораторной
диагностике rcсударственнопо автономноп0 }лIрех(денпя
здрsвоохраненшrl Сверл,ловской области <<Кпиrruко-

диапIостический цент пород Екатерпнбурrr, член
Союза мед{цинскою сообщества <<МедиIшнская Палата
Сверлловской области>r, врач клинической
лабораторной диагностики (по согласованцю);
завед/ющая акушерским стационаром Jtfs 2
врач _ акушер-гинеколог посударgгвенноrý бюджетtrого
}цреждения здравоохранениrI Сверлловской области
<<Екатеринбургский клинический пGришапчtьный
ц€нтр>>, член Союза медrцпнскок) сообщества
<<Медицлtнская ГIалата Свершrовской областш>>
(по согласованию);
завёд/ющш отделением косметологии врач-
косметолог общесткл с огрllпиченной ответственностью
<Магнифика> (по согласованию);
главньгй специалист-эксперт т€рриториальнопо отдела
Управления Федера.ltьной слryжбы по надзору в сфере
заIцIrты прав потребителей и благополучия человека по
Свершlовской области в Ленrнском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кшровском районаlr гOрода
Екатеринбурга, врач по коммунаJIьной п|гиене
(по согласовапию);
заве.ryюцшй реанимационно-анестgзиологическим
отделением врач_шtестезиолог-
реаниматологпосударственнопо автономного
)ruреждения здравоохранения Сверллповской области
<<Березовская центраlrьнаrl ruродская больltицо>, член
Союза медицинского сообщества <<Медrrцинскaля Па-тlата
Свердtовской областиr, (по согласов€lншо) ;

врач-косметолог общества с ограниченной
ответOтвеншостью <tАк4демия здоровья и Iсpасоты ,.Дар,
(по согласованню);
заведующая диспансерным противоryберкулезшым
отделением врач-фттлзиатр государственною



Бурчев
Михаил }Iикифорвlлч

Бурuев
Сергей
АлексаtlдровIrl

Бутакова
Влада Влqдиславна

Бутунов
Олег Вл4димирович

Вагнер
иван Николаевич

Вайцель
Мария Владимlтровна

Васёв
Роман ВлапимировиII
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бюддетноrc уrрежденшl здрitвоохранения
Сверпловской области <Протrавотуберкулезншй

диспансер, (по согласованию);
заведпощий отделенпем анестЁзиологии и
реаннматолоппи врач-шlестезиолог-
реаншматологгосударственноп) бюджетного
уIрех(дения здрaлвоохранения Свердlовской области
<<Щентра.llьная городскirя больница ]fg 7 пород
Екатершнбургrr, tшен Союза медицинскок) сообщеgтм
<<Мед.rцннская ГIалата Сверллrовской областиr,
(по согласованию);
врач-}толог уролопtческок) отделения }l! 3
посударственного автономноFо }чре}tсдения
здрежюхраненшя С верл.тlовской област*r << С вердловская
областная клиншIеская больница }[g l>>, tшен Союза
медшщ{нского сообщества <<Медицннская f[алата
Свердловской области>> (по согласовшию);
завед/ющая педиатrческим (утделением - врач скорой
медrrцинской помощи гOсударствённого авюномнопо
учреждения здравоохраненпя Сверлловской области
<<Стапция скорой медицинской помоцlи шмепи
В.Ф. Капиноса город Екатеринбурп, (по согласованию);
заместитель главнопо врача по аJryшерско-
гинекологической слгужбе юсударственною
автономнопо }чреждениrl здравоохранениrl
Сверллlовской области ..Городскм кпиническая
больница ЛЬ 4О mрод Екатерин6lрпr, врач - акушер
гинеколог (по согласомнию);
главный специаJIист-эксперг отдела нqдзора
по коммунальной гигиене надзора Управления
Федеральной слryлсбы по надзору в сфере защиты гIрав
потребителей и блапrполrrия человека
по Сверлловской области, врач по общей гигиене
(по еогласованию);
врач общей практики к)сударственноп0 автономною
учрежденпя здравоохранения Сверлловской области
<<Городская больница юрд ПервоураJlьск>, член Союза
медfiцинскопо сообщества ,.Медrцинская Палата
Сверл-повской области>> (по согласованшо) ;

врач-онколог отделения общая онкологшI
государственного автономнопо учрежденшя
здравоохрапения Сверл.повской области <Сверл.повский
областной онкологиtIеский
(по согласованню);

диспансер>>



Васильев
Ваrrерий Анатольевич

великанов
Игорь Николаевич

Верхотlрова
Татъяна
Владимировна

Ветрова
Jftодuила
Алексаtцровна

Ворожцов
Юрий .Щцитриевич

Вороlкцова
JIюдrлшла Ивановна

Воршилина
Екатерина Сергеевна

Вязников
Владимир
геннадиевич

пюударственнопо бюджетного
учреждения здравооцранения Сверлловской области
<<Наlпrньпрактический центр специаппзшрованншх
вI,rдов медиIц.rнской помощи <<Ура.гtьский институг
кардиолоfтли}l член Союза медицинского сообщества
<<Медицинская Палата Сверл.llовской области>>

(по согласованию);
заведпощий отделением патологии новорождGнных
и недоношенных детей Ng 2 врач-неонатолог
посударственнопо автономнопо }лIрФцдения
здрав(юхрЕлнениJl Сверд.rrовской области <<Областная

детская кJIиническая больншца>, tщеfi Союза
медиIцrнского сообщества <<Медицинская Палата
Свердlовской области>> (по согласованшо);
заведующая центром организ8Iц{п трансфузионНОЙ
помощи врач-трtлнсфузиолог юсударственнопо
автономного учре]Iцения здравоохранения
Сверлловской области .*ОбластнаrI станция переливания
кIюви>), rшен Союза медицинского сообщества
<<Медицинская Палата Сверп.повской облаgти>>
(по согласованию);
зав€д/ющая отделешием карпиореабилитаtшп - врач-
кардиолог государственною бюдrкетного rlреждения
здравоохранения Сверл.rrовской области <<Наlпrно-

практический центр спеIшализироваЕных вIцов
медиrщнской помощи <Ура.пьский инстиц/т
кардиологиll>} (по согласованию);
врач - стоматолог-ортопед общества с оцраниченной
отвЕIственностью <<Стоматология <<ТЕФ>), член Союза
медиIц{нскопо сообщества <<Медицинýкаl1 Пшlата
Свсрл.повской области> (по согласованию);
главный врач филиала Л!l 4 автономной некоммерческой
организации <<Объединение <<Стоматолог}lя)>, член
соlоза меднцинскопо сообщества <<медищ|нская ГIалата
Сверлrrовской области>>, врач_стоматолог
(по согласованию);
завед/юшшй отделением лабораторной диапtостикл -
врач кпинической лабораmрной дlагностики общества
с ограншенной ответственностью медико-
фармацевгическнй центр
(по согласованию);

<<Гармония>>

врач - детский зндокринолог отделения эндокринологии
государственнопо автономнок} гryежденшI
здравоохранения Сверл.повской области <<Областная



Гqджиева
Наталья
lllарабудиновна

Галимов
максим Львовшr

Га"rrунова
Алла Ьрисовна

Гапошюк
Пётр Филиппович

Гаренскюr
}Iатагlия Виталlьевна

Герасименко
Влцдислав Игоревич

Герасимов
Максим Вл4дленович

2lп

детская кпиническая больнпца>>, член Союза
мGдиIцшскопо сообщества <Медицинска,I Палrата
Сверлловской области)) (по согласоваllшо);
заведующм tIеврологЕ]Iеским отделением ЛЬ l - врач-
невролог посударственнопо €lвтономного }лlрФкденшI
здрtlвоохрfflення Свердlовской области <<Городская
клиническая больница J{g 40 юрод Екатеринбургr,
(по согласованию);
заместитель главного врача по медицинской части
государственнок) flвтономнопо учреждения
здравоохранения Сверл.гrовской области <.Областнм
станция переливtлния крови>}, члеш Союза медицпнскопо
СООбЩеСТВа ..Медлцинская Палата Сверллтlовской
области>, врач-трансфузиолог (по согласованию);
з{лведлощllя неврологическим 0тделёншем врач-
невролог государственноm автономною учре)Iцения
здрllвооцранения Сверл.тlовской области <<Свердlовская
областная кпинитIескаJI больница Л! lrr, член Союза
медиIшнскок) сообщества ,.Медrцинскtлrl Палrата
Сверд.тlовской области> (по согласованию);
врач торакалlьный хир}тг Урльского на}цно-
исследовательскою инстиц/та фплзиопульмонолопли-
филиал федерального rcсударственного бюдlсетного
}пrреil(денЕя ..Национальный медицинский
исследовате.пьский ценцl фтизиrryпьмонологии
и инфекционньD( заболеваний>> Министерства
здравоохран€ния Российской
(по согласоваltию);

Федерации

завед/ющая 0тделением перелпвания крови врач-
трансфузиолог посударственнопо автономного
}.чре}кдения здравоохрaшения Сверл.повской области
<Свердrовская областная кJIиническая больпица JЧЬ l>>,

_ член Союза медицинскок) сообщества <<МедицинскаrI
Папата Свершrовской области>> (по согласованию);
заместитель главногt) врача по хирургии
государственною автономною }'l.ре)rцения
здравоохранения Свердlовской областш <Щентраrrьная
юродская кпини.|еская бопьница ЛЬ 23 город
Екатеркнбуррr, чJIен Союза медацшнскопо сообщества
<<Медицинская Палата Свердловской области>, врач-
нейрохирург (по еогласованию);
заведrющий нейрохир}ргическим отделением - врач-
нейрохирург посударственнопD автономнопо
уатреждениrN здравоо)Фанения Сверл.tlовской области



Гисс
Надфкда Анатвльевна

Глазырина
Анна Пашrовна

Глазырина
Юлия fuiексаlцровна

Глебова
Татьяна Геннqдьевна

Головьrрина
Ирина Леонrцовна

Гомонова
Екатерина Сергеевна

Гооrе
Роман Вшlьтерович

Гофенко
Вл4дислав Игоревич
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<<Свердlовсrcrй областной онколомческий диспансер>r
tшен Союза медиlцrЕского сообщества <<Медицинская
f[алата Сверлловской обласпаr> (по согласованию);
заведующirя оториноларингологшlеским отделением -
врач_оторЕноларинюлог rcсударственного автономнопо
учреждениrl здравоохранения Сверлдовской област,и
<Щентральная породская кпиническая больница ]fg 23
пород Екатершнбург>r, чпен Союза медицннскопо
сообщества <<медицинская Паlrата Сверллповской
области>> (по согласованию);
врач общей практики общества с ограниченной
ответственностью <<Клиникп <<Ухо. Горло. Нос>>
(по согласованню);
врач-гастроэнтеролог посударствеЕного автономною
}лrреждешиrl здравоохраненпя Свердловской обласшr
<<Сверд.llовская областная кJIиншIеская больнЕца Ng l>
(по согласованию);
заведующаJ[ mделением переливання крви врач-
тансфузиолог государственною автономнок)
}цреждения здравоохраненшl Сверл.тlовской области
<<Областttая детская кJIиншIеская болъницо>
(по согласованшю);
заведующая дерматовенеролоп{ческим отделением
врач-дерматOвенеролог государств€нного автономною
}чрежденпя здраЕ(юхранения Свершlовской области
<<Щентршlьная городская кпиническая больница Jф 3
город Екатеринбур*r, tIлен Союза медицинскопо
сообщества <<Медицинская Палата Сверп.гrовской
области>> (по согласованию);
зЕlп{еститель начапьника территориапьного отдела
Управлlения Федеральной службы по н4дзору в сфере
заIц}tты прав потребителей и благопоrrrlия человека
по Свердlовской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Оmябрьоком и Кировоком районах rcрода
Екатеринбурrа врач по общей гип{ене
(по согласованию);
начtлJIьник отдела надзора по гиrиене труда Управ.пения
Федеральной службы по нашору в сфере защнты прав
потребителей и благопоrrуrrшI человека по Сверлrrовской
обласпл, врач по общей гигиене (по согласованию);
врач - сердечно-сосудистый хирург государственною
автономного rlреждениJl здrавоохранения
Свердrовской областлr <<Свердловскаrl областная
IuIиническая больница Ns 1> (по согласованию);



Грачева
Татъяна
Вл4димlлровна

Гриб
Анлрей Викторович

Грозньгх
Елена Васильевна

Громыко
Елена Рулолъфовна

Гуляева
Ольга Леонидовна

Гурьев
Константrан Сергеевич

.Щшrрина
Светлана Юрьевна

.Щёмин
Антон fuiьбергович

.Щергунова
Мария fuiексаllдровна

2129

заведующая эндоIФинолоплческим отделением - врач-
эндоцринолог государственнопо автономною
уrрежденпя здравоохранения Свердlовской областн
<Сверл.повскtlя областная кпиническм больница }lb 1>,

член Союза мед{цинского сообщества <.МедацинскtUI
Палата Свердtовской области>> (по соглаоованню);
врач-радиолог отделениrI радионукгtидной диагносмкlt
юсударств€нног{) автономног0 учреждениrl
здравоохранения Сверлловской области <<Свердlовский
областной онколоп|ческий диспаIIсер}>, член Союза
медиIшнского сообщества <<lчIедиrшнскаJI Палата,
Свердlовской области>> (по согласованшо);
врач-нефролог отделения дrаJIиза Fосударственнопо
автономного учреждения здравоохраненЕя
Сверлловской области <<Свердrовская областная
кJIиническая больница NЬ l> (по согласованию);
эксперт отдела организации надзора Упрашlения
Федеральной слryжбы по н4дзору в сфере зilIц{ты прав
потребителей и благополгrия человека по Свердловской
области врач по общей гигиене (по с.огласованию);
врач кrrинический фармаколог посударственнопо
автономного FIрФIценпя здравоохранения
Сверлltовской области <Демlцовская городская
больницаr, (по согласованию);
врач чеJIюстно-лицевой хирург федерального
юсударственнопо кff}енною гIрех(денlая <З54 Военный
клинический кюпиталь>> Министерства обороны
Российской Федерации, член Союза медицинского
сообщества ..Медшцrrнская Па.тlата Свердловской
области> (по с.огласованию);
заместитель глllвною врача по амбулаторнь
поликпинической службе государствЁншопо
автономнок) учрежденпя здравоохраненЕя
Сверл.lrовской областlа <Городская кпиниtlескЕлrl
больница I,I9 14 rcрод. ЕкатеринбурD>, член Союза
мед{цинскопо сообщества <Медицинскм Патlата
СвершIовской областн>>, врач_терапевт
(по согласованию);
врач-колопрокк)лог общества с ограrrиченной
ответственностью меднко-фармflIевтический центр
<<Гармонил>> (по согласованию);
врач-патOлопоанатом отделения общей патологии N! 4
государственного автономноп) }лrрешдения
здравоохранения Сверлповской области <<свердrовское



.Щеришева
Натапья
Влqдимировна

.Щерябина
Елена Геннqдьевна

Домндов
Илtья Андреевич

.Щмитриева
Наталья Борисовна

.Щодров

Дмrдтрий Сергеевич

.Щолплх
Андрей Анатольевич

,Щружинин
Николай
Владимирович
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автономнопо
Сверллlовской

государств€нного
здравоохрtшения

rrреждения
области

здrавоохршlеншt
<<Многопрофильный

врач-неонатолог

}цре)Iцения
области

областное патологоанатоми!Iеское бюро>
(по согпасованию);
врач дсl,тский кардиолог кпинIлко-днашtостической
поJIикJIиники государственпопо arвюномнопо
}црfl(дениJt зд)авоохранения Сверлловской области
<<областная детýкalя кпиflнческая больницо>
(по согласованию);
ведущий научный сотудник федераrrьнок)
пюударственного бюджетнопо гlреrlсдения <<Уральский
fiаrlно-исследовательский инстЕц/т охраны
материнства и мJIа,ден.lествiD> Мннистерства
здравоохранения Российской ФедераrIип1 член Союза
медицинского сообщества <<Медицинская Г[алата
Свершlовской области>>, врач-эIцокринолог
(по согласованию);
врач челюстно-лицевой хuрург государствЁннопо

кlrинический меднlшнский центр <<Бон5дt>, чпеп Союза
медицинскоп) сообщества <<Медиrшнская Па.тrата
Свердlовской области> (по согпасоваrrшо);
завед/ющая отделением космfiолопilи врач-
косметолог общества с ограниченной ответственностью
(Центр косметолог!Iи и Iшастической хир}ryгии>>, член
Союза мед{цинскою сообщества <<МедицннскаrI Палата
Сверллlовской области>> (по согласованшо);
заведпощий отделением реilrимации и интенсивной

бюджетного
Сверлловской

<<Екатеринбургский кJIинический перинатапьный центр>>
(по согласованию);
главный врач общества с
ответственшостью <<Прима-д€IIт>}r

огрlлниченной
цIен Союза

медшцинскопо сообщества <<Медицннская Палата
Сверллтlовской области>>, врач-стоматолог
(по согласованию);
врач-тOксиколог государств€Ilнок) автономнок)
)лIрежденЕя зд)авоохранения Свердlовской области
<<Свердlовская бластная кпшническая псиr(иатриrlескш
больницш>, член Союза медицинскопо сообщества
<<Медицинскм Пшlата Сверп-тlовской областlа>>
(по согласованию);



Щугина
Елена Алпексаншrовна

.tr[ьячкова
наталья Вячеславовна

Дрндпна
Jhобовь Михайловна

.Щятлова
Надеlца Васильевна

Екимова
Ирина Николаевна

Е.пишев
Влqдимир
Геннqдьевич

Елсуков
Алексшrдр Андреевич

Екатеринбургr,
<<Медицинская
(по
главный
учреждения

некомм
<<Стоматология
<<Медицинск:ш
стоматолог (по
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главный врач юсударстЕеннопо автономнопо
rrрежденшп здравоохранения Сверрlовской области
<Фrtногопрофильный шlинический медицинский цент
<<Бонум>>, чtен Союза медпцинскою сообщества
<<Меднцинская Палата Сверлловской области>, врач-
невролог (по согласованию);
врач-fiоматолог дgrский государственного автономнопо
учреждения здрtlвOохранения Сверлловской обласпt
<<СтомаюлоплческЕul поликлиника J{b 12 пород
Екатеринбур.rr, чJIен Союза медицинскою сообщества
<<Iчlедицинскм Папата Свердlовской области>>
(по согласованию);
заместитель главного врача по поликпинической службе
гOсударственноп0 автономнопо учре)Iцения
здраэоохрfilения Свердlовской области <<Белоярская

цент{лJIьнЕлII районная больницо>, тшен Союза
медицинскоп} сообщества ,.Медацинская Палата
Сверллlовской областтr>>, врач общей пршmики
(по согласованию);
врач-Oториноларинполог юсударственноп) автOномного
учреждения здравоохранёния Сверлловской обласм
<Щентршtьная породскtlя кJIиническ:lя больница JYg 23
tюрод , lшен Союза медицпнскою

Палата Свердlовскойсообщестза
области> (по
заведующая оториноларингологии - врвч-

Iюсударственноп) автономного
гrреждени,l Сверл.lrовской обласпл
<<.Щетская кпиническая больница Nq9 город

член Союза медицинског0 сообщества
fIалата Сверл,тlовской области>>

государственнопо alвтономнопо
Свердlовской областтл

областной онкологический диспансер>>,
копо сообщества <<Медицинскzrя

облаgти>>, врач - организатор
и общественною здоровья

филишlа .hlb l0 автономной
организшI}Iи <Объединение

, член Союза мед}rцинскоп) сообщества
Палата СверлловскоЙ областп>r, врач-

МедицинскаrI

tшен Союза
Папата Свер,

(по сог.

,);

);

главный



Ершаков
олег Ва.тlентинович

Ершов
вячеслав Анатольевич

Есюнина
Елена Вл4димировна

Ефимов
.Щцитрий Викторович

Ефимцом
Елена Сергеевна

Железнов
Михаил Андrеевич

Жилин
Ашдрей
Вл4димирович

Жильцова
юлпя олеговна
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заведпощий оперillионным
врач - торакаJrьный хнрург
бюджетноrо учрех(дения
Сверл.повской области <<Проттrвоryберкулезный

диспанс€р>, член Союза медлlIшнского сообщества
<Медицинская Палата Сверл.гlовской области>>
(по согласованию);
заведпоlщлй отделением уролопrи врач детскшй
хирург государственног0 aBToHoMHoIтl rlре)цденпя
здравоохранения Сверлловской области <<Областная

детскaш кпиншIеская больницФ> (по согласованию);
соцнаJIьно- пlгиеничес кого

мониторинга врач по общей гигиеше филиала
федераrrьного бюдlсетнопD }птецдения здрав(юхранения
<Щентр гиплены и эпIцемиологиш в Сверлrrовской
области>> в Леttинском, Верх-Исетском, Октябрьском
и Кировском районаr города Екатеринбурга
(по согласованию);
врач-нейрохирург государствеIIпого автономнопо
rIрежденЕя здравоохранения Свердlовской области
<<Городская кJIиническая больница ffg 40 город
Екатеринбург" (по согласованию);
завед/ющая кJIинико-ди{лгностической лабораюрии
врач кпиЕической лабораюрной диапIостики филишrа
{<КДJI Екатеринбур.r, общества с ограниченной
ответствеIIностъю <IЦJI .Щомодедок}твст>>
(по согласовшrию);
заместитель главного врача по лечебной работе
государственнопо автономнок) учреждения
здравоохранения Свердlовской обпастн <<Станция
скорй медицинской помощи город Асбесп>, член
Союза медищ{нского сообщества <<Медицинская Палата
Сверл.повской области>, врач скорой медицинской
помощи (по согласованию);
заведдощий родовым отделснием - врач акушер-
гинеколог общества с ограниченной ответственностью
<<Европейсrutй медlцинский цеЕтр <УГМК-Здоровьа>
(по согласоваltию);
врач-стоматолог филиала Л! б автономной
некоммерческой орпанизации <<Объединение
<<СтомаmлопIя>, чпен Союза медицишског0 сообщества
<<Медицинскrлrl fIалата Сверл.повской области>>
(по согласованию);

блоком
посударственнопо
здравоохранеЕиrl



Забродин
олег Ва.пентинович

Зайцев
Сергей Леонидович

Запесова
ва.гtенпlна
Владимировна

запетаева
Глафира Евгеньевна

Замятин
fuiександр
Викторович

Зарубина
Елена Васильевна

Зжарова
Татъяна Арсеньевна
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начаJIьник государствеtlнопо автономного )чрФtцarия
здравоохранения Сверлловской области <<Свердlовский
областной шlинический психоневролоплческий
поспитаJIь дIя ветеранов войн>, член Союза
мед,лцинского сообщества <<Медицинская Палата
Свершrовской области>>, врач-психиатрнарколог
(по согласованию);
врач_анестезиолог-реаниматолог отделения решимilцlи
и интенсивной терапии .IllЬ 1З посударственного
автономного учрешценш здравоохраненшя
Сверл.тtовской области <<Сверд.rrовская областная
кJIиннческм психиатри.lескaut больницаr,
(по согласованию);
зевед/ющая офтапьмологt{ческltм отдеJrеннем }ф 20 -
врач-офта.тrьмолог государственною автономнок)
)лlреждеЕия здрЕlвоохрЕlнения Сверллповской областн
<<Сверд.гlовский областной кпиническин
псю(оневрлогический госпиталь дrя ветеранов войн>>
(по согласованию);
завед/ющая фтизlлотерапевтиttеским отделением - врач-
фтrrзпатр Уральского наrlно-исследоватсльскопо
институга фтизиоrryльмонологии филиал
федерапьного государственноп0 бюдlсетного
}цре)IцЁншl <<Национальный медицинский
исследоЕательский центр фтизипульмонологии
п инфешшонных заболеваний> МинистерстЕа
здравооцрflIения Российской
(по согласованию);

Федерачии

заведпощий отделением персонаJIизированной
терапип - врач-онколог rcсударственнопо автономнопо
гIреждениrl здравоохраЕеншrI Све,рлловской области
<<Свердtовский областной онколопrческий диспансер>,
чл€н Союза мед,Iцинского сообщества .<МедицинскаrI
Па.пата Сверллтlовской области>> (по согласованию);
главный специапист-эксперт отдqпа оргffIизаIши
надзора Управленпя Федеральной сrrужбы по надюру
в сфере зшиты прав потребителей и благополrчия
человека по Сверлltовской области, врач по общей
гигиене (по согласованию);
завещлощая детским trтделением - врач-офтаJIьмолог
государственвопо автономнопо }п{рех(дения
здравоохрtшениrtr Сверлловской обласпr
<<Мноmпрофильный клинический мед{цинский центр
<<Бон)д,t>>, чIен Союза медицинского сообщества



Зеленин
fuiексей
ВЛадимировнIl

Зиryлев
Сергей
Алексаrцрови.r

зиповьева
Юлия Алексшrдровна

Зыков
Влашrмлrр Алексеевич

Зьryянов
максим Николаевич

Иванова
Елева Евгеньевна

Иванцова
Марина Анатольевна
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<<МедицинскЕlя Па-пата Свершlовской областlл>>
(по согласовапию);
заведующий отделением радиокукJIидной дпагностики -
врач-радиолог госуд8рственнопо автономнок)
учрекдfirия здравоохранения Сверл.повской обласпа
<<Областнаf, детская кпиническм больнпцв)>, tшен Соlоза
медицинскопо сообщества <<Медицинская Палата
Свердlовской области> (по согласовшrrпо);
врач сердечно-сосудистый хирург отделения
хпрургическою лечениJl нарушений ритма
п электрокардиостимуJUIции юсударственflою
автономного учреждениrI здравоохранения
Сверллlовской области <<Свердtовская областная
клиническая больницаЛЬ l> (по согласованию);
заведдощая mделением функlшоншrьной диаIностики -
врач функциональной диагностики юсударственного
€лвтономного учре]кдения здравоохранениrtr
Свердlовской области <<Сверд.повскаrr областная
больница N9 2>, член Союза медицинскопо сообщества
<<Медицинская Па.пата Свердtовской области>>
(по согласованпю);
главный спеtшаJIист-эксп€рг
эпIцемиолопrЕIеского надзора Управllениrtr Федеральной
с.тryхсбы по нqдзору в сфере защиты прав потребителей
и благопоrrучия человека по Сверл.повской области,
врач-эпидемиолог (по согласовшrню);
заведующ}tfi группой лцrчбgых мЕгодов исследований -
врач-рентг€нолог федерального государственнопо
бюдэкепrого учреждениJl <<Урапюкий Ha)..IHo-
исследовательский институт охраны материнства
и младенчествФ> Министерства здравоохраненЕя
Российской Федерацпи (по согласованию);
главный врач филиа.па .I'lЬ 16 автономной
некомме,рческой орпанизаIIии <<Объединение
<<СтоматолоIиrl>), член Союза медицинскопо сообщества
<<Медицннскlrя Папата Свердlовской области>>, врач-
стоматолог дЕтский (по согласованию);
заведrющая кабинетом эндоскопии - врач-эндоскопист
посударственнопо автономнок) учре)Iцения
здравоохрilIепия Сверлловской области <<CBepдloBcK:lJI

областная больница Ng 2>>, член Союза медицинскою
сообщества *МедицинскаrI Паrата Свердlовской
обласпаr, (по согласованию);



Иryмнова
Юлия Эдуардовна

Ильин
Кирилlл fuiексеевич

Ионов
Алексаrцр
Алексаrцрович

Иощенко
Сергей Евгеньевич

Исаева
Анна Влцдимировна

Искорчева
Елена Викторовна

Истомина
Ольга Юрьевна

Кадочникова
Екатерпна Юрьевна

Казакова
Е.пена Игоревна
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начаJIьник посуд8рственнопо автономног0 учреrкдения
здравоохрапениrt Свершlовской области <<Свердrrовское
областное патолопоанаюмическое бюроrr, член Союза
мед{цинского оообщестм <<Меднцинская Папата
Свердlовской области>>, врач-патолопоанатом
(по согласованию);
врач_онколог mделениr| уролотии государственнопо
автономного учреждения здравоохранения
свердлlовской области .<свердlовскшй областной
онкологи.Iеский д{спttнсер>, (по согласованию);
заместитель главного врача по мед[ц}rнским и обцщм
вопросам автономной некоммерческой организацин
<Объединение <<Стоматолопilrl>>, член Союза
мед.цинского сообщества <<Медицинская Палата
Сверлловской области>, врач-стоматолог
(по согласованию);
врач-патолоюilIатом юсударственною автономноп}
учре}кдения здравоохранения Свердловской области
<.свердlовский областной онколомческий диспансер)>
(по согласоваllию);
заместитель глЕlвного врача по кпинико-экспергной
работе государственноп) автономного утеждекпя
здравоохранения Сверл-гlовской области ..[tентральная
городская больница Ng 20 город Екатеринбlрпr, врач-
тЕрапевт (по согласовшlию);
Врач-стоматолог дqтск}rй rcсударственноп) автономноло
учреждениrl здравоохраненlrя Свершlовской обласпл
<<Стоматологическая поликJIиника Ng 12 город
ЕкатеринбурD>, член Союза медицинскопо сообщества
<Медицинская Папата Свердловской области>>
(по согласованию);
заведлощая патологOанатомическим отделением - врач-
патолоп}анатом посударственного aBInHoMHoIT)

учреждеЕия здравоохраненпя Сверпповокой области
<<Городская кпини.Iеская больница Ng 40 юрод
ЕкатеринбурD> (по с.lэгласованию);
врач общей практики гOсударственного автономноп)
)лФеllцения здравоохрillенIш Сверд.повской областн
<GIижнесерпIнская цеrпр{лJIьнrUI раriонная больница>
(по согласованшо);
врач-анестЁзиолог-реаниматолопотделения реанимации
и иrrтенсивной терапии ЛЬ l3 государствеItнопD
автономного }цреждения зд)авоохр{шения
Сверлловской обласпл <<Свердловскм областная



Кщанцева
Наталья
Владимировна

Кминина
Светлана Геннадьевна

Каr*лаев

Евгений Юрьевич

Камаева
Натапья Геннадьевна

Кан
стшrислав
fuiексаrцров}тч

Карамузина
Анна Юрьевна

Каранлашова

завед/ющая
поликпнникой
бюдrкgтноrо

консупьтативно-диагностической
врач-фтизиатр государственнопо
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кпиническая пснхиатрическая больница)>, tшен Союза
медшрlflскопо сообщества <<МедиIцлнскал Палlата
Сверлловской областиr, (по согласомнлцо);
заведующая патолопоанатомическим отделением - врач-
патолопоанатом юсударственного автономнопо

учреждениJп здравоохрfflениrl Сверлловской областтr
<<Свердловсrcлй областной онкологический д{спансер>,
член Союза медицинского сообщестм <<Медицинская
Пшlата Свердловской области>> (по согласовшию);
завед/ющая отделением кардиореанимации
и интенсивной терапии
государственного бюджетною учреждення
здравоохрtшения Свердlовской област*r <<На5rчно-

праlсгттческий центр спецIrаJtизировавЕьж в}цов
медицинской помощи <<Уралrьокий институт
кардиолопlи>, член Союза медлtцинскопо сообщеотва
<<Медицинскaш Палата Свердlовской областлр>
(по согласованию);
заведуюцшй отделением лабораторной диагностики -
врач ктrинической лабораторной диагностики
государственного бюджетною }цреждения
здравоохранения Сверп.lrовской области
<<Пропавотуберкулезный диспансер>>, член Союза
медицинскою сообщества <.Медицинская Папата
Сверлловской области>> (по согласованию);

rlре)щценпя здравоохранения
СвершIовской области <Прошвоrryберкулезный
диспансqр>>, чJIен Союза медиIцrнского сообщества
<<Медлцинская Палlата Сверл.тrовской области>>
(по согласованию);
главный врач государственного авюномнопо
)лrреждевия здравоохр.lнения Свердlовской област*t
<<Березовская центраJIьная породская больница>, член
Союза мед{цинскок) сообщества <<Медицинская Паrrата
Сверлловской области>, врач-организатор
здравфхранения и
(по согласоваllию);

общественною здоровья

врач-пульмошолог общества с ограншlенной
ответственностью <<Медицинское объединение <<Новая

больница> (по согласованию);
врач детский эIцокринолог отдела детской
эндоцринологии консультативно-диагностической



Татьяна
fuiексаlцровна

КафовничаJх
Елена fuiексаlrдlювна

Карнар<
Евгения Федоровна

Карсакова
Надежда
Владимировна

Карташов
Максим Викторович

Карташова
ольга Михайловна

Карякин
Мкхаил
А.ltексаншювнч

Кашина
светлана Анаmльевна

Квардакова
Татьяна
Алексаlцровна

Квитко
светлана Васильевна
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поликпиники государственнопо автономног0
1лlреждениrl. здрtlвоохранения Сверл.повской областlл
<<Облаgтная дЕтская кпини]Iеская больница>
(по согласовшrию);
заведrющий клинико-диагностической лабораторией -
врач кппнической лабораmрной д{агностики общества
с ограниченной 0тветственностью <<Европейский
медицинский центр <(УТМК-Здоровьа,
(по согласованию);
врач по спортллвной медиIцлне государственного
автономнопо уryФкдешrя зд)ilвоохранениJI
Свердlовской области <<Врачебно-физкультlрный
диспаfiсер Jfg 2>, (по согласованию);
врач-пульмонолог государственЕого бюджетноrо
учреждениJI здравоохранения <<Щентральная городскм
кJIиническая больница }ф б гсрод ЕкатерннбурD), член
Союза мед{цинскою сообщества <<Медицинскм Палата
Сверлловской области>> (по согласованшо);
врач-рентг€нолог rcсударственнок) автономного
учр€ждения здравоохранениrr Све,рл.тlовской обласпа
<<Сверд.тtовскшй областrrой онколопrческнй д{спансер>,
tшён Союза медицинскопо сообщества <<МедицинскаrI
[Ълата Сверплlrовской области>> (по согласоваltию);
врач ультm}вуковой диагностики акционерною
общества ..Медицинские технологии>>
(по согласованию);
врач-офтапьмолог государств€нноп) автономноr0
гlреilценшl здр{лвоохранения Све,рлltовской области
<<Многопрофильный кпинический медиц[Iнский цент
<<Боtцдt> (по согласованию);
врач-токснколог 0тделениrl реffIимации и интенсивной
тераIIии М lЗ rcсударственного автономною
}лlреждения здравоохранениrI Сверл.повской области
<<Свердrовская областнм кJIиническая психиатрическаJI
больнпцо, (по согласовшию);
начаJIьник обособленнопо стуtсурнопо подразделенпя
Ng 2 государственного автономнопо учре}кдения
здравоохранеЕиJl Сверлrrовской области <<Областная
станция перливffIшl крови>>, врач-тансфриолог
(по согласованию);
заместитель глЕвноrо врача по кпинико-эксперrной
работе и экспертизе временной нетрудоспособноспл
автономной некоммерческой организации
<Объединение <<Стомаюлогия>), tшен реrионаrьной



кинзебаев
.Щенис Хаliдарович

Кирилlлова
.tr[арья Влqдимировна

Юlемперт
Ирина Абрамовна

Клешня
Валерий Геннадьевич

Климова
Инна A-TleKceeBHa

Клнмушев
Владимир Николаевич

Клопова
Наталья Викторовна
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общественпой организации <МедиIцlнская Палlата
Свердlовской области>>, врач стоматолог-терапевt
(по согласованшю);
врач-уролог урологи.Iеского отделенця }Ф 1

посударственного автономного учреIценпя
здравоохранения Сверд.повской области <.CBepдtoBcKaJl
областная кпини.IескбI больница ЛЬ l>
(по согласованию);
врач-стоматолог филишtа Jф 4 автономной
некоммерческой организации <<ОбъединенЕе
<<Стоматолоl]ия)>, член Союза мед.Iцинскоrо сообщества
<<Медицинскм Палата Сверл.повской области>>
(по согласованию);
заведлющшt детским офта.тIьмологическим отделением -
врач-офтальмолог государственною автономного
гrрежденш здрtlвоохрfiIения Свердlовской области
.<.Е[етская п}родская кпиническая больница ЛЬ 9 город
Екатеринбургrr, член Союза медицинскопо сообщества
<<Медицинская Палата Сверл.тlовской областиr,
(по согласованию);
врач-эндоскопист государствеIIного автономнопо

}лrреждениrl здравоохр8ненпя Сверлловской области
..Сверд.тlовская областная кпиниtlеская боль}шца Ш lrr,
член Союза медицинского сообщества <<Медицинскtш
Палата Свердlовской областиr, (по согпасованию);
запrеститель главнок) врача государственного
:lBToHoMHoп) гlреждениrI здввоохранения
Сверлrrовской области <Свердlовская областная
кJIиническая псюшатриЕIеская больница)>, член Союза
медиlц{нскопо сообщества <<Медицннская Па.пата
Свердlовской облаоти>>, врач_психиат

государственного аВТОНОМНОГО }лЕlреждения
здравоохранения Сверлловской обласпл <<СвердJIовскаrl

областная кпиншlеская больница Nч l>, член Союза
медицинского сообщества <<МедицинскаrI Палата
Сверлловской области>> (по согласованию);
врач*пематолог поликJшниtIескопо отделения
г€матологии юсударственнок) автономного учреждения
здравоохран ения Сверлловской области <<Свердtовскаrtr

областная кпиниttескаJI больница ЛЬ 1rr, чJIен Союза
медицинскок) сообщества <<Медицинская Палата
Сверл.гlовской области>> (по согласованию);
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врач по лечебной фшзкульт5ре посударственЕопоКлубникина
Jftодмила Юрьевна

Князева
Елена Степановна

Кобелев
Юрий Георглrевич

Коган
олег Семенович

колесникова
Елена Ивановна

Колесов
Олег Петрович

Колтунов
Станислав Валерьевич

,}втономtlопо
Свсрдловской

)п{реждения
облаgти

здравоохранения
<<областной

специаJIнзированный центр медицинской реабиJIитации
<Озеро Чусовскоеr>, член Союза медицинскою
сообщества <.Медацинскаrt Палата Сверл.повской
обласпл>> (по согласованию);
завед/ющtut офтальмолоrиrlеским отделеннем J{b 19 -
врач-офтапьмолог государтвенного автономного
rIреждения здравоохраненшl Сверл.тlовской областн
<<Свердlовокий областной ктrинический
психоневролоп{ческий rrсспитаJIь дIя BeтepaltoB войн>>

(по согласоваttию);
заместитеJь начаJIьника по экспергной работе
государственного aBToHoMHoICI )лрещдения
здравоохраненшl Сверлловской области <<Бюро сулебнь
медищ{нской экспертизы>, tшен Союза медицинского
сообщества <медицинская ГIалата Сверллlовской
областиrr, врач сулебно-мед{цинский экспёрт
(по согласованию);
заведующий отделением )рологии врач-уролог
государственнопо автономного учреждения
здравоохраненЕя Свердlовской области <<Свердrовская
областная кпиЕ}ItIеская больница JФ 1rr, член Союза
мед{цинскопо сообщества <<Медицинская Палата
Свердlовской облаоти>> (по согласомншо);
заведrющая офтапьмологическим отдеJIением - врач-
офгальмолог государственною автономнопо

учреждения здравоохрtшения Сверлrrовской обпаотlл
<Щентральная городская кпиническая больница Ш9 23
юрод Екатеринбур.rr, Iшен Союза медпцинскопD
сообщества <<МедицинскЕlя Палlата Сверлловской
облвсти>> (по согласованию);
заJtlестЕтель начаJIьника по медицинской части для
работы по гракданской обороне и мобилизшIионной
работе государствеtIного автономнопо учрежден}rя
здравоохр.tнения Сверллповской области <<Бюро сулебно-
медицинской экспертизы>>, член Союза медицинского
сообщества <<Медицинская Палата Сверллltовскоfi
областиrr, врач сулебно-медицинский эксперт
(по согласованию);
заведпощий отделом эпидемиологических экспермз
федеральнопо бюдlсетного учре)lцения здравоохраненшI
,.Центр гиг}Iены u эппдемиологии в Сверп.повской



колыванов
Георгий
Алексаншювич
Комкин
Василий
Алексаrцрович
Комлева
светлана Васильевна

Коморник
Евгенrй
Александрвltч

Конева
Маргарита
Викторовна

Коник
Елена Юрьевна

Конова.пов

.Щенис Николаевич

констшrпанова
Ольга Сергеевна

константином
Татьяна Арсеньевна
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областl.р> lIJIeH Союза медицинского сообщества
<<Медицинская Палата Свершrовской области>>, врач-
эпидемиолог (по согласоваtIию);
врач - шIастическтtй хирург общества с ограниченной
ответственн(ютью <Щептр косметологии и пластической
хIФурmиr, (по согласованню);
врач_анестЕзиолог-реаниматологакIшонернопо
общества <<Медицинские
(по согласовшию);
завед/ющаJr консультативно-диагностической
поJIикпиникой Jф 2 врач-педrац государственною
авюномнопо rIреждения здравоOхранения
Сверлловокой области <<Многrrпрофильный
кпиничёский медицинский цент <<Боrryм>, член Союза
мед,rцинскопо сообщества <<Медицинская Палата
Сверл.ltовской области>> (по согласованшо) ;

врач - Iш&стичесrcай хирург общества с ограниченной
ответственностью .,Центр косметологии и IIJIастшческой
хирургии)>, tmeн Союза медицинского сообщества
<<Iчlедициllскм ГIалата Свердrовской обласпа>,
(по согласоваllию);

сурдологическим це}пром
учрfiцения

обласм
государственнопо автоЕомного
здравоохранения Сверл.tlовской
<<Мноюпрофильный кпинический медищлнский ценцl
<<Боrrум>>, член Союза медицинскопо сообщества
..МедлцинскшI Палата Сверплповской области>>, врач -
сурдолог-оториноларинголог (по согласово*) ;

врач-стоматолог детский филиалlа Jfg б авюномной
некоммерческой организаIши <<Объединение
.<Стоматолопля>>, член Союза мед.rцинекопо сообщества
<<МедицинскЕlя Палата Сверл.повской области>>
(по согласованию);
завед/ющий оргопедическ}lм отделением филиапа Nq б -
врач-стоматолог автономной некоммерческой
оргаЕизацпи <<объединение <<Стоматолотиrl>, tшtен

Союза медицинскопо сообщества <<Медицrrнская Палата
Сверлrrовской области>> (по согласовffi шо);
врач-оториноларинк)лог государственнопо автономного
гIреllцения здравоохранениrI Свердlовской области
<Щентральная rcродская кпиническаrI больнпца Ng 2З
город Екатеринбургr, (по согласованию);
заместЕпЕль начаJIьника территориаJIьноп} отдела
Управrrения Федершlьной службы по надзору в сфере

технологии)>



константинова
Юлия Виmорвна

Корейша
Мария Николаевна

Корлин
Сергей Викmрович

Корлина
Анна fuiександровна

Корелина
Елена fuiександровна

Корнева
Ирпна Владимировfiа

государственнок}
здравоохранения

бюдкетноm
Сверлловской
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зятlIшты прав потребителей и блаrопоJIучия человека по
Сверлловской области в Чкаловском районе юрода
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысергском
районе, врач по общей гигиене (по согласованпю);
заместитеJБ главrrого врача по лечебной части
государственног0 автономноrо учреждения
здравоохранения Сверл-повской области <<.Щетская

городская больница Ng 15 юрод Екатеринбургrr, член
союза медицинскоп} сообщества ..медацинская Папата
Сверл.гlовской области>>, врач-инфекционист
(по согласованию);
заместитепь начмьника по организационно-
методиtIеской работе посударственною автономнопо

гrрещденш здравоохраненrlя Сверлrrовской области
<<Бюро судебньмедицинской экспертизы>>, Ешен Союза
мед{цинского сообщества <Медицинскаrl Палата
Сверл-повской области>, врач - судебно-медлцинский
экспеpт (по согласованию);
главный врач частнок) )пIреrцения здравоохршIенЕя
<<Клинпческ.ul больница (РЖД-МедицинФ} юрода
Екатеринбурrrr, чJIен Союза медицинскопо сообщества
<<IчIедицинская Палата Свершrовской области>>, врач -
сердечно-сосудистый хпрlрг (по согласованию);
врач по лечебной физкультуре государственноFо
автономнопо
Свердtовской
специализнровенЕый центр мед{цинской реабилитаtдии
<<Озеро Чусовскоео (по согласованию);
врач клннической лабораторной диагностики

уlреждения
области

здравоохраненшя
<<областной

учреждения
областl,л

.<Пртивоryберlсулезный диспансерr, (по согласованию);
врач детский эндокринолог отдела детской
эндокринологии консультативно-диапIостической
поликпиники государственнок) автономнопо
учреждения зд)авоохраненЕ,I Свердrовской области
<<Областная детская кпиническая больница>
(по согласованнrо);
врач-эtцоtФинолог государствеIIног0 бюдд<етного

учре]кдения здравоохранениJl Сверллтlовской области
<Щентралlьная породская кпиниrlескiя больница N9 1

город Екатеринбурrr, (по согласованию);
заведлощzul отделением биофизнческих и лучевых
методов обследования врач ультрil}вуковой

Корюкова
Мария Сергеевна

Косовцова



Наталъя
Владимrтровна

Костецкий
Игорь Владимировиtl

Кравченко
Евгенкй Валlерьевич

Красилов
Алексей Павпович

Крпвоногов
Алексей Виlrгорвич

Крохалева
Ярслам Михшlловна

КсенофонтOва
Ольга Леонидовна

Кузнецов
fuiексей Сергеевич

государств€нного
здравоохрtшеншt

бюджетrrого
Сверллlовской

учреждения
областлr
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диагносмки федеральнопо п}сударственнок)
бюджетною учрсх(дения <<Урапьский на}лlно-
исследовательский институт охраfiы материнства
и мJIадýнчеcтва>> Министерства здравоохран€ния
Российской Федершrии (по согласовашдо);
завсд/ющ}rй отделением анест€к}иолоrии и решIшмации -
врач-анестезиолог-реанимаmлоюбщества
с ограниЕIенной ответствеflностью 

"Преобрфкенская
кJIиника>> (по согласовакию);
главный врач филиала J{g 2 автономной некоммерческой
оргаЕк}аIц{и <Объединение <<Стоматолоrиrl>, чшен
Союза медицинскоп) сообщества <<Медиrцrнскzlя Палlата
Свердловской области>>, врач-стоматолог
(по согласованпю);
главный врач государствеIIнопо автономного
rlреждения здрilвоохранения Сверллlовской области
<<Алапаевская городскаrI больницо>, член Союза
медицинского сообщества <<медицинская Палата
Сверлловской области>>, врач общей практIIки
(по согласоваttию);
врач-пульмонолог общества с ограниченной
0твgтственностью <<Медпцинское объсдинение (<Новая

больница>, член Союза медицинского сообщества
<<МедицинскЕlя Палата Сверл.гlовской областш>
(по согласомнию);
завеФrющая отделением детской патологии врач-
патолопоанатом государственногý авшономною
гlрешдения здравоохранения Свердlовской обласпл
<<Свердловское обласпrое патолоюанатомическое
бюроr, (по согласовшrию);
зап.tеститель главного врача по медицинской части

<<Екатерипбургский кпинический перинатаJIьный
центр>, член Союза м€дициflскогс сообщества
.*Меднцlлнскм Пшtата Сверплтlовской областш>, врач-
неонатолог (по согл&сованию);
заведдощий дерматовенерологическим отделением
врач-дерматовенеролог государственного бюдхсетного
}лlрещдения здрав(юхранения Сверл.тlовекой области
<Щештральнм городская больница Jrl'g 2 имеrrи
А.А. Миславскопо
(по согласованию);

город Екатеринбург>



Кузнецова
Аtrтонина
михайловна

Кузьменкова
Анпti Ва.rrентиновна

Кулочrвили
Ирина Анатольевна

Кlрапов
А"тrександr Лукич

Курмышом
JIюдмила Анатольевна

Курочкина
Марина
Владиславовна

Куговая
Алексаlцlrа
Валерьевна

Лаврентьев
Алексей Николаевич

автономного

врач_стоматOлог автономнои
организации <Объединение
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главншй специаJlист отдела организаIши медицинской
помошlи матерям и детям Мпнrrстерства
здрав(юхранения Сверлrrовской области, врач - акуш€р-
гинеколог (по согласованию);
заведдощая терапевтиtlеским отделением головной

<<Стоматология}>, чJIен Союза медицинскокl сообщества
<<Медицинская Палата Свердловской области>>
(по согласованию);
заведrющ€ля противотуберкулезным диспансерным
отделением Ns 2 врач-физиатр юсударственнопо
бюдлетного rIреждениrl здравоохранения
Сверд.ltовской области <Проттrвоryберкулезный
диспшIсер>), Iшен Союза медпIшнского сообщества
<МедицинскаrI Палата Сверл.гrовской области>>
(по согласованию);
заве.ryющий онкологическим отделением врач-
онколог посударствеIIного автономного учрfl(деншI
зд)авоохранения Свердlовской област,и <<Щентралlьная

породская кJIнfiическм больница Nе 23 город
Екатерннбур*r, чJIен Союза медицинскоп0 сообщества
<Медицинская Пшtата Свердlовской области>>
(по согласованию);
врач-радиолог отделениrl рад!rотерапии фитпашrа Nэ 1

государств€нног0 zlвтономноп) Jлреждения
здравоохрtлнеIlиJI Сверл.rrовской йласти <<Свердtовский
областllой онкологический диспансер)>
(по согласованню);
врач клlинической лабораторной диапIостики
государственною бюдхtетного )пrрех(дения
здр.rвоохранениJtr Свердtовской области <Щегtтральнаrt

городскаrN больница М 7 город Екатеринбур.r, tшен
Союза медицинского сообщества <<Медпцинская Палата
Сверл-повской области> (по согласованrпо);

государственнок)
здравоохранениrIуrрежденшl

Сверлловской области <<Свердlовская областная
кJIиническаrI пси}ffiатриtIеская больницо>
(по согласованию);
зzlместитель главного врача фелераrrьнопо бюджетного
учреждениJI здравоохранения кЩеlrгр гигиены и
эпIцемиологии в Сверл.rrовской области>>, Ешен Союза
медицинского сообlцества <<медицинская Палата



леонтьева
Наталья
Алексаlцрвна

Лещннская
Наталья Леонидовна

Лопатин
fuiексей
Владпмlфови.I

Лосева
Ирина Павловна

лосевская
Ольга Леонrцовна

Лукин
Станислав Юрьевич

Лупач
Екатерина Петровна

2|44

Свердlовской области>>, врач по общей гип|ене
(по согласованию);
завед/ющм отделением инфарктный блок-3 врач-
кардиолог государственного бюджетного }црfi(дения
здравоохраненшI Сверл.тrовской области <HayrHo-
практи.lеский центр специаIнзированных видов
медицинской помоцц{ <Уральский институт
кардиологии>> (по согласованию) ;

приемным отделением
нейрохирургического корпус8 врач-нейрохирург
государствснногс} автономною учреilцениrI
здрак)охраIIения Сверлловской области <<Городская

кIIиническая больница Ng 40 город Екатеринбургr,
(по согласоваttию)l
заместЕтель главноп0 врача по кJIнншко-эксперrной

работе н экспертизе временной нетрудоспособности
автономнои некоммерческой организации

автономного }лrрежденпя здрав(юхранениll
Свердлгlовской обласм <<Свердловскм областная
кJIиническая больница J',li 1>>, член Союза мед{цинского
сообщества *.Медицинскаrt Папата Сверлltовской
областнr> (по согласованию);
зап,lеститель начЁuьника территориаIьноп} отдела
Управ.пения Федералlьной сrrуlкбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопоrrучия человека
по Сверлловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах юрода
Екатеринб5rрга, врач-эпидемиолог (по согласованию);
главный враq государственного автономЕою
учрежденшI здравоохранениrI Сверл.rrовской области
<<Городская больница Jfg 3б <ТравматOлогич€скfя> город
Екатеринбурпr, чJIен Союза медиLц,Iнскок} сообщества
<<Медицннская ilа;iата Сверл.повской области>>, врач -
тавматолог-ортOпед (по согласованию) ;

врач ультразвуковсй диагностики государственного
автономнот0 учреждениrl здравоохранения
Сверллlовской области <<Городская кпиtlическtlя
больница Ng 4,0 горол Екатеринбургr, (по согласованию);



Лушев
Виталий Борисович

Львов
Игорь Михайлович

Львов
KoHcTaHTlrH
Владиславович

JЪrгунов
Никита Вл4димирович

Магер
Владимир Остапович

Мазеин
,Щмитрий Анаюльевич

Мазурова
Марина Львовна

автономного уц{реждения

государственною
здравоохршlения
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начаJIьник территорнlшьнопо отдела Управления
Фелералlьной слrркбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополrIия человека по Сверл.повской
областтr в Оррконикидзевском, Железнодоржном
районах rcрода Екатеринбурга, в юроде Берёзовокий
и в гOроде Верхняя Пышма, врач по общей плгиепе
(по согласованию);
заведпошшй диагностической службой врач-

рентпенолог государственного автономного учре)rцеЕиJI
здравоохранения Сверлловской области <<Щентральна.r1

породскаrl больница ЛЬ 20 город Екатеринбlроr, чшен
Союза медицинс кOго сообщества <<Медицинская Пшlата
Свердlовской области> (по согласованию);
заведдощий челl,остно-лицевым отдепением - врач -
челюстнФлицевой хирlфг

Свердlовской области <Щентраrrьнаrt городская
кпиническая больннца Ng 23 rcрод Екатеринбур.rr, член
Союза медицинског{J сообщества <<Медицинск{Ul Па.тlата
Свердrовской об-rtас.ти >> (по соглаоомrrию);
врач - сердечно-сосудистый хирург rOсударственною
автономнсгL-} 1}Чреждения здравоохранениrt
Свердlовской rri5;lасти <<Сверд.повская областная
кпиниtIеская болы:tица Ng l>>, член Союза медпцднского
сообщества <Медицинская Папата Свердlовской
области>> (по соглас; tiмнпю) ]

заведпощий от,ц(lлением урологии врач-)ролог
Fосударственного автономнок) гlреждениrl
здравоохранения it'в*lэдловской облаоти .<Свердловский
областной онкологиЕIеский диспансер>
(по согласованию_j;
заведующий клиь:l:r:о-диагностической лабораторией -
врач оlдццчgсri*ii лабораторной диагностпки
государственного аЕtrономного }чреждения
здравоохранения {)верлловской области <Свердlовская
областная lulиниlqеская больница },|Ь lrr, член Союза
медицинског0 t. "lс,iiпдеотм <<Медицинская Палlата
Свердлlовскшй об,l ;ti гfi 1у (по согласовшrию);
заместитель глаъ;ii!rо врача по медицинской части
государствеriногф автономного rrреждеЕия
здрllвоохранения':,,]iiiдловской области <<Щентрапьнм

гордская кJIиi,i,]цсскtutr больница Л! З Fород
Екатеринбург,r, в!- .iI., - гёрапевт (по согласованию) ;



Макарова
Юлия Алексаttдlювпа

Макаровская
Марина
Влалимировна

Мапков
Аргем Павлlович

Малпов
Алексанлр
Владlмирович

МшIыгин
Аркадий Гриrорьевич

Ма.тlямова
JIюбовь Николаевна

Марков
Игорь Станиславович

Мартиросян
Сергей Ва.перьевич

масленн}lкова
Светлаша Сергеевна
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главный врач{ ]государственнопо авюномнопо
)чрех(дения здраЕ{}охранениrI Свершlовской обласшr
<<.Щетскм юр{] ii:кая больннца Ng 15 пород
ЕКаТеРИНбур.rr, i.. i':;;{ Союза медицинскою сообщества
<<МеДицинская }|.:1-1!зTo Сверл.гlовской области>>, врач-
пед{атр (по согэrа.,:гlванию);

i',Сtl,;УДаРСТВеННОЮ автономнок)
учреждениlý здр; i-,i..i]jipaнeния Сверл.гrовской обласпл
<<Областнм ,il,i,"i,r,*,u"

(по согласованиIс J,

кJIиническая больницо>

врач - пластичес,ii.ii -ш{рург общества с ограниченной
ответственностъr . l-Itнтр косметологии и пластической
хщ)ургии> (по сс l; t{.jФванию);

ВРаЧ-СЮМаТOЛОГ Гt}СtДОРСТВеННОЮ аВТОНОМНОП)

rrрех(дения здрiiрi:*:d.ранения Сверл.lrовской областлt
<<Стомаmло[ич€с _,.t.; поликJIиника Ns 12 rcрод
ЕКаТеРИНбуррr, | з;, j ;]оюза мед,Iцинскою сообщества
<<Медицннская :,r-LlilTа СвердловскоЙ областиr>
(по согласованиь]
врач кпиническt.lr, ;-,:6.;iзраторной диапIостики общества
с ограниченноЁ, ;iтветýтвенностью <<Европейсклй

мед}rцинсклlЙ ;{ентр <УГМК-Здоровье>>
(по согласO*анин
заместШтель :;',}*']ЬННКо отдела оргеIIи3ации
меJшцинской псr) ,l, ци матерям и детям Миниотерства
здравоохранЁния li'.l,::i;iдловской областlл, врач-педиатр
(по согласФj}tанш{j ,

заведдощиit нен1: .. .fг,i{ческим отделением М 2 - врач-
невролог Iфсуда . ,вii,FIного автономного учреждения
здравOохраt{ениji dsDдловскоЙ области <<Городская

кпишическа,i бФ- l :.ii^,f ЛЬ 40 город Екатеринбурп,
(по согласL}i]аник ,

главный Бра, гDсударственного бюд2ltgтного

учрежденкJ здl,,, .r;,р8н9ниJI СверлrrовскоЙ обласшr
<<Екатерин{i,rр,гс,чя: клинический перинатаJIьttый

центр>>, ч.lлен ,л здtjз& медицинскопо сообщества
<<Медицинс'-8я |,*пi-,iта Сверлловской области>>,

врач - орг{iнизотл, Jдцавоохранения и общественнопо

здоровья (iitъ соr . з-лflию),
врач фунr"лl: он,, , диtгностики посударственнопо
8BTOHOMHOi'LI i'Ч;;€ЖДЕНИЯ ЗДРаВООХРаНеНИЯ

Свердtовсl:,..,и | ;l.,, i& <Свердlовскаrl областная
кJIиническ.;:: {.}rOJ.i ; iф l> (по согласованию);



Маслова
Ольга fuiександровна

Матвеева
Ольга Иосифовна

Матвийчук
юлия Сшtиховна

Матусевнч
JIюдмила Ннколаевна

Мшсорmва
Натшrья Сергеевна

Махотин
Николай
Влqдимирвич

Медведева
Елена Викmровна
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завсд/ющая тераIIевтI|ческим (}тделением врач
стоматолог-терапевт филиалlа 1l автономной
некоммерческой организации <<Объединение
.<Стоматология>>, член Союза мед{цинскок) сообщества
<<Медицинская ГIа.тtата Свердlовской обласпл>
(по согласоваltию);
врач-колопроlmолог юсударственною автономнопо
г|рещденпя здр:lвоохраненrrя Сверлловской обласпл
<<Свердrовская областная кпиническая больница М l>>,

член Союза медицинскогrэ сообщесткl <<Медrцинская
Па.пата Свердtовской области>> (по согласоваllию);
завед/ющая детским отделением врач-стоматолог
государственною автоцомноп) учрещденшI
здравоOхрllнения Свердlовской областтr
<<Стоматолопtческая поJIикJIиника Jtfg l пород
Екатеринбур.rr, цIeH Союза мед{цинскоп} сообщества
<<Медицинская Папата Свершlовской обласпп>
(по согласованию);
заведдощш 0тдел€нием лабораторной диапIостики -
врач к.пиннческой лаборапорной диагностики
государственною автономнок) учрФt(дснпя
здравоохрtлltения Свердrrо"с*ой област,лl <<Щентральная

городскаrI кJIиншIеская больница Ng 23 город
Екатеринбур.rr, lшен Союза медшIинског0 сообщества
<<Медицинская ГIалата Свердловской области>>
(по согласоваllию);
врач-пематолог отделения
государственног0 автономног,о учреждения
здравоохранения Свердtовской области <Свердlовская
областнм кпиниrlеская больница Ns l>
(по согласованию);
завед/ющий отделением маrrой инвtлзивной хирургии -
врач-колопрктlолог посударственнопо автономног0
учре)t(дениrl зд)авоохранения Свердlовской обласпr
<<Свердtовский областной онколопrческий диспансер>,
член Союза медицинского сообщества <<Медицинская
IIалата Свердrовской области>> (по согласованию);
заведrющая 0тделом оргЕlнизации экстрснной
медицинской помоrrш в чр€8вычайных с}rryациж - врач
скороf, медицинской помоцш государственнопо
автономного }лrреждения здрtlвоохранения
Свердrовской области <Территориаltьный центр
меднцины катаотрофr, (по согласоваrrшю);

гематологии



мезенцева
Натапья
Александровна

Мелькшп
Василий
Влапимирович

мельников
Юрий Аrцреевич

меньшишина
светлшrа Анатольевна

Мераlцова
ксенпя Ивановна

Минеева
Наталия Юрьевна

мительман
Мария Геннадьевна
мltхайлова
Диша Олеговна

МихайловскЕut
светлана Ивановна
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завед/ющал отделешием общей врачебной пршспrкп -
врач общей практики посударственного автопомноr0
}лlреждения здравоохрilIения Сверлrrовской области
<L|eHTpzutbнаl гордскzчt кJIинFIеская больница Jф 24
rород Екатеринбургu (по согласованию) ;

заведдощий патологоанатомическим отделенпем
врач-патолок}ан&том государтвенного автономнопо
гчрФlqдения здравоохршrения Све,рдlовской области
<<Городская кппншrеская больница }ф t4 rcрод.
Екатеринбург", (по согласоваrrию) ;врач челкютнФлицевой хирург филиала J{s б
автономнои некоммерческой
<Объединение <<Стоматология>>,

медиlц.Iнскоп) сообщества *.Медлцинская Пшlата
Сверпповской областиu (по согласованию);
врач-стоматолог детскшй филиаrrа Jfs б автономной
некоммерческой организации
<<Стоматолоп|JI>, член Союза мGдицинскоru сообщества
<Фr[едrrцинская Палата Свердtовской областlа>>
(по согласованшю);
заведлощая операционным блоком хирургии - врач-
эндоскопист посударственноп) автономног0 }чр€lмения
здравФхранения Свердlовской области <<Городская
кJIиническ.lя больница ЛЬ 4О п}род
(по согласованию);
заведlющ{lя отделением диаJIпза
государственною автономного
здравоохранения Сверллrовской йласти <<областная

детская кпиническая больницФ> (по согласованию);

ответýтвенностью <<Провансr, (по согласованию);
заil{естштель д}rректора гсоударственного авпономнопо
rlреllцения дополнительнопо прфессиональною
образования <<Ура-тlьский инспrтуг управ,IенЕя
здравооцранением имени А.Б. Блохина>, врач
орпанпзатор здравоохранения п общественнопD здоровья
(по согласовшrию);
зеведlющая отделением функцпональной п
ультразвуковой диагностики - врач функционшrьной
диагностики государственнопо автономного учрежденп,я
здравоохранения Сверлловской области <<Областная

детская кпиническaя больница>, rшен Союза
медпIц{нского сообщестм <<Медrлцинскм Пшата
Свердловской области>> (по согласоваllию);

организации
чJIен Союза

<<Объединение

Екатеринбургr,

врач-нефролог

}лФеждения

огранlтrенной



Михалев
.Щлtитрий Сергеевич

Михеев
Ащрй
Вл4димировиlI

Моццgва
натапия Алексеевна

Моисеева
Ната.тtья Анатольевна

моисеенко
0льга Вл4димировна

Мордовских
Павел
константrrнович

москалева
юлпя Николаевна

мохнаткин
fuiександр
витальевич

Мулякина
Светлана Викторовна
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завед/ющий отделом судебно-медицинской эксперш{зы
трупов врач судебно-медиIцrнский эксперг
пшударственнок) а8тономнок) учрежденЕя
здрilвоохршIения Сверлловской обласпа ..Бюро сулебно-
медицинской экспертизы> (по согласовшlию);
врач-рентпенолог пOсударственного автономного
rlрЁrlцения здрав(юхранения Сверлловской области
<Сородская клиниrIеская больница NЬ 40 город
Екатеринбур.u (по согласованию);
завед/ющ:ш дерматовенерологfiческим (}тделеннем
врач-дерматOвенеролог государственного автономнок)
учрФ(дения здравоохранения Сверлlrовской области
<<Городская кппническая больница ЛЬ 14 горд
Екатеринбур"rr, lшен Союза медшц}lнскопо сообщества
<<Медшцинская Па.тlата Сверрlовской областп>>
(по согласовшию);
начаJIыIик отдела н4дзора по гигиене дgтей и подростков
Управлlения Федеральной сlryжбы по нqдзору в сфере
зацц|ты прав потребптелей и благополlпlия человека
по Свердловской области, врач по гтлгиене детей
и подростков (по согласованию);
заместитель главнопо врача фиrшала федералlьнок)
бюдlсетного }цреждения здравоохранения .tЦентр
гигиены и эIшдемиологни в Свердtовской области>>

в Чкаповском районе города Екатвринбурга, в породе
Полевской п в Сысерском районе, врач по общеfi
пtгиене (по согласованию);
заместитель главнопо врача по ортопедитIеской работе
автономной некоммерческой оргапизации
<Объединение <<Стомаюлогия>}, (шен Союза
медиIшнскопо сообщества ..Медшшнская Палата
Сверлrrовской обпасти>r, врач-стоматолог

автономноп} гlреждения здравоохраIlения
Свершrовской области <Городскм кJIиниrIескzlя
больница J{g 40 гýрд Екатеринбургr, (по согласованию);
врач - сулебно-медиIц.rнский эксперr Fосударственного
авюномного учретцения здравоохранения
Свсрлловской областl.t <<Бюро сулебно-медицинской
экспертизы>> (по согласованию);
врач детский кардиолог городскопо детскок)
кардIолопtческок) центра государственнок)



Мусихин
ивап Михайлович

Мухаметшин
}стам Фарrrлович

Мушников
Анлреfi
А;lексаlцрович

Насрединова
Ната.тlья Юрьевна

Некрас.ова
Елена Герасимовна

Неретин
Аггон Викторвич

Неруш
fuiександр
станиславович

низамаева
Марина Анатольевна
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автономного уIреждения здравоохраненЕя
Сверлrrовской области <<.Щетская породская кпиническая
больница ЛЬ l1 пород Екатерrrнбургu (по согласованию);
врач - стоматолог-хнрург фиrrиаrrа Ng l l автономной
некоммерческой организации <<Объединение
<<Стомаюлоп|я>}, член Союза медIцинского сообщестм
<<МедицинскаJl Палата Сверл.rrовской области>>
(по согласованию);
завед/юцшй отделением анестезиологии, реанимшIин и
интенсивной терагпли дш новорожденных Jtfq 2 - врач-
педиаIр юсударственнопо автономного }^lреждениrN
здравоохранения СвердIовской области <<Областная

детская шIиническая больницa>) (по согласованию);
заве.щлощшй отделом экспершлз условий труда

федеральнопо бюдшсетнопо учре]цдения здравоохранениrп
..Центр гнгиены п эпидемиологии в Свердlовской
области>>, чJIен Союза м€д{цинского сообщества
<Мсдицинская Пшата Сверл.повской области>>, врач по
общей гигиене (по согласованию);
заведlющая оргодонтическим отделением врач-
ортодонт филиапа Ng 4 автономной некоммерческой
организации <<Объединение <<Стоматология)>, чJIен

Союза медицинскопо сообщества <<Медицинскrul Пшата
Свердловской областю> (по согласованrпо);
заведующая отделением тор:lкальной хшрургии - врач -
детскпй хирург государственного автономнопо

учреждения здравоохранения Сверлrrовской области
<<Областная детскrм кпиничеýкаrI больницо>
(по согласованию);
врач торакальный хирург государственнопо
бюджетного учреэкдени!l здравоохранения
СвершIовской области <Прmивоryберкулезный
.щиспflнсер>, член Союза медицинскопо сообщества
<<Медицинскдя Палата Сверлловской областиr,
(по соrласоваltию);
завед5пощий отделением анестgзиологии п

реапиматологии врач_анестезиолог-

реениматологп}сударствеIlного автономнопо

учре]iценшI здравоохраненrrя Свердlовской обласпr
<Городокм кJIиническая больница Ng 4О горд
Екатеринбург}> (по согласованию) ;

заведrющЕrя сулебно-биологическим отделением
государственноr0 aвтономнопо }п{реждения
здравоохранения Сверл.повской области <Бюро судебно-



Никифорова
ольга Евгеньевна

FIикпшина
татьяна Ивановна

николаева
Елена Борпсовна

Новикова
Ирина Аrцреевна

Новицкая
Маргарита Валерьевна
Нудельман
Наталtия Сергеевна

Ободина
Елена Алексеевна

Огарков
Игорь Петрович

Орлов
Андрей Виrсторович

215l

медпцннской экспергизы>}, врач - сулебно-медицинскrrй
эксперт (по согласованию);
врач-гастрэнтеролог rcсударственного автOномноп)
учрежденЕя зд)авоохранения Сверлловской области
<Свердловская областная кпиническая большица Ng 1>>,

член Союза медrцинского сообщества <<Медицинская
Палата СвердIовской области> (по согласованию);
врач-оргодонт автономной некоммерческой
орпанизации <<объединение <.Стоматология>, член
Союза медицинского сообщества <<МедлцинскаrI Палата
Сверлловской областиr, (по согласоваrrию);
главный врач государств€ннок) alвтономного
}чреждения здравоохранения Сверл.тrовской областrr
<<Клинико-диапrостический центр <<Охрана здорвья
матери и ребенко>, чJIен Союза медиIшнскоп)
сообщества <<Медиlцлнская Пшrата Сверллтlовской
области>>, врач - аIryшер-гинеколог (по согласовffiию);
заведдощая отделением стоматологии врач-
стоматолог общеотва с ограIrиченной ответственностъю
<<Клиника сюмаюлогии <<АРТ-Класс>}, член Союза
медиIшнскоп) сообщества <МедицинскЕuI Палата
Свердlовской области>> (по оогласованию);
врач-педиатр акцнонерноr0 общества <<Медицинские
технологии> (по соглаýованию);
врач - пластическнй хIФург общества с ограниtlенной
ответственностью ..Центр косметологии и пластической
хирургинr, (по согласовшrю);
главlrый врач филнапа ЛЬ б автономной некоммерческой
оргшlизilц{п <<Объединение <<Стомаюлопiя>, член
Союза медищ{нскоп) сообщества <<Медицинская Палlата
Свершrовской областш>, врач стоматолог-терапевт
(по согласованию);
главшый врач государственнопо автономнопо

учреr(дения здравоохранения Све,рлловской областн
<<.Щетская rcродскirя кJIпническая больница J{s 9 юрод
Екатеринбургrr, чпен Союза мед}rцинского сообщеотва
<<Медицинская Палlата Сверлловской области>>, врач -
детсюай хлфург (по согласованию);
заве.цующ}rй отделением скорой медицинской помоцц,r -
врач скорой меднцинской помощи посударственною
автономного }лlре}кдения здревоохранения
Сверл.тlовской обласм <<Верхнепышминскаrr

центральн,rя городская больница именt| П.Б. Бородl|на>)
(по согласованию);



Осипчук
Дмитrй Олеювич

останшtа
Елена Геннqдъевна

ощепков
Анлрей
ВлqдимировIтt

Паунович
}IHHa Михайловна

Пекне
натапья Васильевна

пелагейчева
.Щарья Олеrшвна

Перевапова
Екатерина Павповна

Переверзев
Андрей Ваперьевич
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заведлощий акушерским обсервачионным отделением
областного перинатаJIьнопо цента врач - аIryшер
гинеколог посударственного авюномного учреждения
здражюхранения Сверл.повской области <<Областная

детская кпинич€скм больницa>> (по согласованию);
врач-сюматолог дЕгский государственного автономноm

}лФеждения здравоохрднения СВеРЛ.ГlОВСКОЙ ОбЛаСТИ

<<Стоматолоплческая поликJIиника Ng 12 город
Екатеринбур.rr, чJIен Союза медицинскою сообщества
<<Медицинская Палата Свердlовской областш>,
(по согласованию);
заведующий колопроктологическим отделением - врач-
колопроктолог посударственноп) автономнопо

}црЁждения здравоохранениltr Сверл.тlовской областлл
<<Свердlовская областная кпиниЕIеская болъница Nэ l>>,

член Союза меднцIrнског0 сообщества <<Медицrнскаrl

Па.пата Сверлловской области>> (по согласованию);
завед}rк)щая психиатическим отделепием Jt|i 9 - врач-
психиатр посударственноп) автономноп) rlре)t(дения
зд}авоохранения Свердlовской областtа <<CBepдloBcкart

областная кпини.rеская пспmатическая больницо>
(по согласованию);
врач ультрlввуковой диагностики государственнопо
автономнопо гlрежденпя здrавоохранения
Сверллllовской области <<Городская кпини"rескаjl
больница Jф 14 rcрод. Екатеринбlрпr, член Союза
мед|tшнскою сообщества <<Медицинская Палата
Свердловской области}> (по согласованпю);
врач-ортOдонт к)сударственнопо автономнопо

учреIцешш здравоохранения Сверлловской област,и
<<Стоматолопiческм поликпиника }tg 12 пород
ЕкатеринбурD), IшeH Союза мед{цинского сообщества
<<МеднIцrнская Палата Сверлrrовской обпастп>
(по согласовшrию);
врач-нефролог отделения нефрлогии государственнопо
ЕВТОНОМНОГО }чреждениJl здравоохранения
Сверлловской области <<Свердlовская областная
кJIиническая больница NЬ 1> (по соrласованию);
заlriеститель главнопо врsча филиаrrа федерального
бюдлетного }чреждения здравоохранения пцент
гигиены и эпIцемиологии в Сверпповской области> в
Ленинском, Верх-ИсЕтском, Октябрьском ta Кшрвском
районах юрда Екатеринбурга, врач-эпидемиолог
(по согласованию);



Пэрскокова
нина Паыlовна

Пересыпайлова
светлана Ивановна

Перминов
Эдуарл Геннадьевич
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Михаил Григорьевич
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Татьяна
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Анна Юрьевна
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завед/ющм терапевтическшм отделением врач
стоматолог-терапевт филпаала Jф 2 автономной
некоммерческоfi организаlии <Объединенпе
<<СюмаmлоIия>, член Союза медишинскою сообщества
<<Медицинская ГIа.пата Свердловской области>>
(по согласованию);
завед/ющtlя кJIинико_диапIостической лабораюрии -
врач клlинической лабораторной диапrостики
государственноп) автономного )нрежденпя
здравоохрsнения Сверл-гlовской области <Щентрапьвая
городская кпнническЕlя болъница ЛlЬ 24 горд
Екатеринбурrrr, член Союм мед{цинскою сообщества
<<Медицинская ГIалата Свердловской области>>
(по согласованию);
врачтqдиолог отделения радионукJIидной диапIостики
государственнопо автономнок) )лреждения
здравоохранения Сверлловской области <<Свердловскиfi
областной онколомttеский диспансер>}
(по согласованию);
заместитеJIь главнопо врача поGударственною
автономноп0 rФещдения здравоохранениJI
Сверлловской области <<Сверд.гlовская областная
кJIиническаJI психнатрнrIеская больница>, lшен Союза
медицинског0 сообщества <<Медицинская Палата
Свердlовской области>>, врач-психиатр
(по согласованию);
п)сударственЕок) автоЕомнопо учреждениrI
здравоохранення Свершrовской области <<Свердлгlовскllя

областная кJIиническая психиати.rеская больницо>
(по согласованию);
врач-нефрлог отделениrl диаJIиза посударственнопо
автономного rrреждения здравоохранениrI
Свершrовской облдсти <<Свердловск:lя областная
кJIиническая больница Ng 1> (по согласомншю);
врач-карIшолог отделения кардиореанимации н
интенспвной терапии гOсударственного бюджетного
rIрех(денЕя здрtlвоохранения Свердловской области
<<Наlrчно-практический центр специалнзированных
видов медшцинской помоццI <<Урапьский институг
кардиолоIl{н>> (по согласованию);
врач-гryльмонолог государственнопо бюджетною
уIреждепия зд)авоохрs"нения <<ЩентраIьная городская
кJIиническая больница J{b б город Екатеринбургrr, член



Пивень
Иmрь Мпхайлович

ГIивень
Татьяна
fuiексаlцровна
Пндхсоян
Артавазд Арryровпч

Поддlбный
Антон Владимирович

Полляк
ЕвгЕния Сергеевна

Полляк
Ольга Юрьевна

Пономарёв
fuiексшrдlr
геннадъевич

Пономарева
Анжелика
Владимировна
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Союза медиIцнскоп) сообщества <<МедацпнскаI Па.тtата
Свершlовской обласпл> (по согласомншо);
врач - травм8ц)лог_оргопед ортопед{чоскок) отделения
Jtfg I посудартвеннопо автономнопо }пце}rценпя
здравоохранеЕшI Сверлловской обласпr ..Центр
специаJIизировfiIных видов медицинской помощи
<Уралlьский институг тавматOлоrии н ортопедии имени
В..Щ ЧашиЕоDr член Союза медицинскопо сообщества
<<Медицинская IЪлата Свершrовокой области>>
(по согласоваttию);
врач-колопроктолог общества с ограrтиченной
ответственностью <<Медицинский центр <.Щокmр fIпюс>>
(по согласованию);
врач - сердечно-сосудистый хирург отделени.я детской
кардиохирургии государственноп} автономною
учреждения здравоохраненпя Сверлловской бласти
<<Свердловская облаgтная кJIинF!еская больница Ng l>>

(по согласовшrию);
главный врач посударственноп) aBToHoMHoгсl

учрежденlля зд)авоохраненIlrI Свердlовской обласпл
<<Областная нарколопнеская больницо>, ]шен Союза
медиIшнского сообщества <<Медицинскzlя Палrата
Свердловской области>>, врач - психиат-нарколог
(по согласованию);
заведующаrl неврологическим отделением врач-
неврлог юсударственнок) бюдкетного }цр€)Iцения
здравоохранения <I_(ентральная rcродская кпиническая
больница Jtfq б город Екатеринбурrrr, член Союза
медлцинскок) сообщества <Медrцинская Па.пата
Сверллтlовской области>> (по согласованию);
врач - детский эндоIФинолог отделеншI эIцоIФинологии
государственного автономнок} учреждения
здравоохранения Свердlовской области <<Областная

детская кпинЕческая больница>, чJI€н Союза
медиIц{нского сообщеотва <<Медиrшнская Палата
Сверлловской областш> (по согласов€tнию) ;

врач-колопроктOлог государственною автономнок)
уrреждения здрtлвоохраfiения Сверллтlовской област.и
<Городскм клиническая больница }lb 4О город
Екатеринбур"п (по согласованню);
заместитель руководителя Управления lDедеральной
с.тryокбы по надзору в сфер заII${ты прав потрбителей
и блаrополучия человека по Сверл-повской области,
врач-эпидемиолог (по согласованию);



Попов
Викор Петрович

Портlшпrн
Алексей Витапьевич

поспелова
Ирина Алексшrшювна

потапкина
Елена Павловна

Потапов
Виктор Валенмнович

Потапов
николй Ннколаевшч

Прокопьев
Николай Геннадьевич

Прокопьева
Эльмира Рашидовна
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главпый врач государственного автономною
учреждения здравоохраненшI Све,ршrовской обласпа
<Территориаltьный центр медицины катастрофrr, член
Союза медrцпнскою сообщества <<Медицинская Па.тrата
Сверллlовской области>>, врач скорой м€дицинской
помоlIи (по согласованию);
главный врач автономной некоммерческой организilIии
<<Объединение <<СтоматологIл.я>, член Союза
медицинского сообщества <Медицинская Г[алата
Сверлrrовской области>>, врач-сюматолог
(по согласованию);
врач ультllзвуковой диагностики юсударств€ннопо
автономного rrреждениrl здравоохранения
Свердtовской областлл <<Свердlовская областная
кJIиническая больница Nе 1>, член Союза мед{цинскогý
сообщества <<МедиIцлнская Палlата Сверлловской
областю> (по согласоваttию) ;

начаJIьник террпторнаJIьного отдела Управления
Федералlьной слухсбы по нqдзору в офере зацIиты прав
потребителей и благополrIЕя человека по СвершIовской
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском
и Кнровском районzut города Екатеринбур"а,
врач по общей rигиене (по согласованию);
заместит€пь главного врача по медицинской части
государственнопо автономного учреждения
здравоохранения Свердlовской области <<Областная
наркологическая больницаrr, врач - пси]шатрнарколог
(по согласованию);
заведующий гинекологическим отдеJIением М 2
врач - шсушер_п{неколог посударственнопо автономного
rФеэlиения здравоохранения Сверлловской области
<<Городская кJIиническая больница mg 40 город
Екатеринбурп, (по согласованию) ;

операционным блоком
нефохирургического корпуса врач-нейрохирург
посударственного автономнок) }лlрfl(дения
здрав(юхранения Сверл.тlовской области <<Городская

кпини.Iеская больница ЛЬ 40 юрод Екатеринбур.r,
(по согласоваttшю);
запiеститепь главнопо врача по медпцинской части
посударственного бюд2кетного учрflценшJl
здравоOхрllнения <Щентршlьная гордская кпинкlIескм
бОЛЬНИЦа Ng б город ЕкатеринбурD>, tlлен Союза
мед{цинскопо сообщества <<Медицпнскм Палата
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Свердlовской области>>, врач_терапевт

Путилова
Татьяна Георгиевна

Пушкарев
Иmрь Борисович

Раевская
наталия Васильевна

Реброва
Елена Анаюльевна

Рогожина
Jtодмила Павrrовна

Щжников
fuiексаlцр Юрьевнч

Рранов
Евгений Валерьевич

(по согласованию);
завед/ющая консультамвно_диагностическим
отдеJIением областноrо перинатаJIьною центра
врач - акушер-п|неколог гOсударствённого автономнопо
учрех(дения здравоохранения Свердlовской областlл
<<Обласпtая детýкzш кJIиническая больница>, !шен Союза
мед}rцинскопо сообщества <<Ivfедиrщнская Палата
Свердlовской области>> (по согласованшо);
главный врач посударственнопо автономного
учрех(дения здравоохрмения Свердловской области
<<станция скорой медицинской помощи имени
В.Ф. Капиноса порд Екатеринбурпr, чJIеII Союза
медtцинского сообщоства <<Медицинская Пшlата
Свердл9зской областтr>>, врач скорой медицинской
помоuцr (по согласованию);
врач - торакrаJIьньгй хирург Уратlьского научно-
исследовательского институга фтизпоrryльмонологии-
филиал федера.тrьнопо юсударствешнопо бюджетtrого
учреждения <<Национа.тrьный медицинский
исследовательский центр фшзипульмонологии
и инфекционных заболеваний>> Министерства
здравоохранеЕая Российской
(по согласовшrию);

Федерации

врач_колопрокюлог государствеЕttопо автономнок)
учрежденЕя здравоохраIIения Свердlовской области
<Городская кпиническая больница Ng 40 юрод
Екатеринбургr, (по согласованию);
заь{еститель главного врача по оперативной работе
государственнопD автономног0 учреждения
здравоохранения Свершlовской области
<территориапьньтй центр меднцины катастрофrr, член
Союза медицинскоп0 сообщества <<Медицинскм Па.тlата
Сверллlовской области>>, врач скорой медицинской
помоцрl (по согласованию);
заJr{еститель главнопо врача государственною
автономнопо уtцеждения зд}авоохрЕlнения
сверл.повской области ..свердловскаJl областttал
кпиническая психиатрическая больница>>, член Союза
медицинского сообщества <<Медицинская Папата
Сверд.tlовской области>>, врач_психиатр
(по согласованию);
заместитель главною врача по организационн(}-
методиЕIеской п экспертной работе государственного



Рункова
ольга Михаliловна

Рязанов
Сергей Иванович

Рямова
Елена Павловна

Савун
Вита.тlий Юрьевич

Салахов
.Щенис Ринатович

салемянов
Азат Закариевич

Сапий
Ольга Владимировна

Сшшстая
Елена Алексаllдровна

215,I

авf,ономнопо учреждения здравоохрtlнения
Свердlовской области <<Стаttция скорой медицинской
помопs{ именИ в.Ф. Капиноса горД ЕкатериНбур.rr,
врач скорой медицинской помощи (по согласованию);
заведлощая mделением Инфарктный блок-1 - врач-
кардиолог юсударственною бюджетtого учрежденIrfi
здравоохранения Сверлловской области <<}IayrHo-
практпческпй цеЕтр специаJIизированных видов
медиIшнской помощи <Ура.пьский инстиryт
кардиолоrии>>, tшен Союза медшцIнского сообщества
<<Медицинская ГIалата Свердlовской области>>
(по согласованию);
врач - пластический хIФург общества с оrраниченной
ответствеIIностъю <Щентр кOсметологин и Iшастической
хирургии>, чIен Союза медицинского сообщества
<<Медицинскм Па.пата Свердловской области>>
(по согласоваrrию);

- врач-инфекционист государственного автономною
}цреждения здравоохрilrcпая Сверлловской области
<<Свердtовсrcrй областной центр профилаlстики
и борьбы со СIII4Дr, (по согласов{lrrпю);

- врач - пласт!лческнй хир}тг общества с ограниченной
ответственностью,.Центр косметологии и ппастической
хирургии>), член Союза медицинског0 сообщества
<<МедицинQкал Пшrата Сверллlrовской областlа>>
(по согласоваrrию);

- врач-пематолог отделения гематологии
государственного автономноп) учреждепия
здравоохранения Сверл.гrовской области <свердlовская
областная кJlиннческtul больница Л! 1>
(по согласоваrrию);
заве.щпощий отделением плановой и неотложной
хирургии J{g l врач-хирург государственнопо
автономноп0 }чрежденшl здравоохранения
Свершlовской областлt <<Городская кпини.Iеская
больннцаJYg 4О гоFод Екатеринбурп, (по согласованию);
заведrющая оториноларинголопfiеским отделением -
врач_оюринопаринголог посударственного автономного
учреждения здравооцранения Сверл.повской областrr
<<Свердловская областная кпиническая больница Ng l>>

(по согласованию);
врач клинический фармаколог государственнопо
автономнопо rIреждения здравоохраненпя



Сафина
Марина Васильевна

Сафонов
михаил Николаевич

светоносова
Лидия Валерьевна

свешникова
юлия ВалIеrrплновна

семененко
Елена Владимировна

Семенов
.Щмитрий Иванович

Семёнов
Вячеслав fuщреевич

Сентюрина
Ллция Борисовна
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СвердIовской области .<Областrrаrl детýкая кJIиническаII
больницаr, (по согласованию);

автономноп} гlреждениrI
Сверлловской области <.Свердtовская областная
кппнпческая психиатрическчul
(по согласованию);

больницо>

автономного rrреждеIIиJI здравоохранениrt
Сверлловской области кСвердlовскtля областная
кJIиническая больница Ng l> (по согласованию);
зааедlющая инфекционным отделениём врач-
пнфещионист государственнопо автономного
учре)цдения здравоохранения Сверл.ltовской области
<<,Щетская rcродскtш кпинлIЕIеская болъница ЛЬ 9 горол
Екатеринбург>, lшен Союза медицинскок) сообщества
<<Медицинская Палата Свердlовской области>>
(по согласоваllию);
врач_пематолог отделения
государствеЕною авпономнопо rФеждепI4я
здравOохрш{ения Сверлловской области <<Свердловскllя
областнм кJIиническаrl больница Jtfg l>>, тшен Союза
медиIцIнскоп) сообщества <<МедиIшнская Палrата
Сверлловской областш> (по согласованпю) ;

врач детский кардиолог п)сударственнопо
а8тономног0 }лчреждения зд)авоохранениJl
Свердlовской области <<0бластная детская кJIиническая
больницо> (по согласоваlrию);
зЕлвед/ющм диспансерным отделением Jfg 2 врач-
психиац) гOсударgгвеннок) авmномного )цреждения
здравоохранения Сверлrrовской области
<<ПсихиатрическаrI больница .ПlЬ б>> (по согласованию);
заведлоцlий отдапением г€маюлогии - врач-гематолог
к)сударственнопо бюджетrrого }цреждения
здр:lвоохраненшI Сверл.тlовской облаоттr <<ЩентаJIьная

к}рдская больница J{b 7 горд Екатеринбlргr>, член
Союза медицинскоm собщестм <<Медлцинская Патlата
Свердlовокой области>> (по согласованшо);

обязанности завелдощей
эндокринологическшм центром посударственнок)
:lвтономного }чрежденIrfi здrавоохранения
Сверлrrовской области <<Городскм кпини.Iеская
больница Ng 40 пород Екатерин6lрпr, врач-
эндоIФинолог (по согласованию);

посударственного
здравоохранения

пемаюлогии



Сердюк
Олег Викторович

СкоробогатOЕа
Ольга Вл4димlтровна

Скорынина
[арья Валерьевна

Скрябина
Светлана Викторовна

Словак
Мария fuiександровна

смолькина
BшteHTr.lHa Ивановна

Созонов
Анлрей Викгорович

Соколова
Анна Сергеевна
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главный врач государственною авюномнопо
}лlрФ(дения здравоохранения Сверлrrовской области
<<Свердtовская областная кJIиническая психиатическая
больницо>, член Союза медиIцIнского сообщсства
<<Медлцlтнская Палата Сверл.llовской областп>>, врач-
псшшатр (по согласованию) ;

врач детский карднолог п}сударственноп)
автономного гrреждения здравоохранениrt
Сверл.тlовской области <<Областная детская кпиническшI
больница>, чJIен Союза медицинскопо сообщества
<<Медицинская Пшlаrа Сверлловской области>>
(по согласоваrrию);
врач_неонатолог отделенЕя патопопли новорожденннх
и недоношенншх детей }lb l государствённок)
автономною )пrреждеЕия здравоохранения
Сверп.повской области <<Областная детская кпиническая
больницаr, (по согласованию);
начапьник отдела эпидемиологическоt0 надзора
Управления Федеральной слlужбы по налзору в сфер
защиты прав потребителей и благопол5пrия человека
по Свердrовской областlл, врач-эпидемиолог
(по согласованиюh
врач детский эIцокринолог отделения детской
эндокринологии консультативно-диагноспачсской
поликпиники посудерственноrо автономноFо
rцех(дения здравоохранения Свердловской области
<<Областная детская кJIиническая больницо,
(по согласованию);
завед/ющая дерматовеЕеропоп|ческим отделением
врач-дерматовенеролог государственного бюджетного
учреrlцения зд)авоохранения ..ЦентральнаrI породскея
кllиническая больница J{Ьб город Екатеринбурп>, члеЕ
Союза медициЕскопо сообщества <<Медицинская Палlата
Свердtовской области>> (по согласованию);
заведпощий юродским детским кардиолопrческим
центром - врач - детский карлиолог FФударственнопо
{LВТОНОМЕОГО учреждениJl здравоохранения
Свердlовской области <<.Щетская rcродскшl кпиническая
больница NЬ 1l пород Екатершнбшгrr, член Союза
медицннского сообщества <<Медицннская Палата
СвердIовской области>> (по согласоваrrшо);
главный врач государственноп) автономнок,
учреждения здравоохр€лнения Сверлловской области
<<.Щетская городская кпиниЕIеская больншца Ng ll город



соломеина
Наталlья
ВладпмlФовна

соломонова
ольга Анатольевна

Сорокин
Анлрей Викторович

степанова
юлия олеговна

Стерьхова
Юлия Генна цьевна

столбиков
Сергей
А"пексаlцрович

Сmлбов
Игорь Юрьевич
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Екатеринбург)>, чJIен Союза мед{цпнскок) сообщестм
<<МедициЕскм Палlата Свердловской области>r, врач-
педиат (по согласованню);
заведлощая реЕтгенодиаrностическим отделением
Jtfq 2 - врач-ренш,енолог посударственного бюджетного
rlрежденш зд)авоохранения Свердlовской облаотлt
<<Противоryберкулезпый д{спансерr, (по согласованию) ;

заведдощirя эндокринологfiческим отделением
консультативно-диагностической поликтlиники - врач-
эндощринолог государствеuнопо автономного
учреждениrl зд)авоохранения Сверлловской обласпа
<<Сверд.повская обласпrая кпиншtIеская бопьница Jfч l>>,

член Союза медицинскоп} сообщества <МсдrrцинскаJl
Па.тrата Сверлловской обласпл>> (по согласованию)l
главный врач гOсударственного бюдlсетного
учре)IценЕя здравоохранения Свердlовской области
..Станция скорой медиIшнской помощи город
Первоуральск>), врач скорой медицинской помоцц{
(по согласованию);
врач-орtодонт государственноп) автономноп)
rlрежденпя здравоохранения Сверл.тlовской областrr
<<Стоматологическая поликJIиника Ns 12 юрод
Екатеринб5рп>, член Союза медшципскоrо сообщества
<<Медиципская ГIалата Свердловской области>>
(по согласованию);
завед/ющая 5 фтнзиатркЕlеским отделением ррач-
фшзиатр rOсударственноп0 бюджетного учрехч{ения
здравоохранения Свершlовской области
<Противоrryберкулезный диспансер>, член Союза
мед}rцинского оообщества <<МедицинскаJl IIf,лата
Сверд.тlовской области> (по согласомншо);
заведпощий ортопедиtIескнм отделеншем врач
травмдтолог_орtопед посударственною автономного
учреждения здравоохран€ния Сверлловской области
<<Гордская больница }lb 3б <<ТравматологическаJl> юрод
ЕкатеринбурD>, .uleн Союза медицинскопо сообщфства
<Медицинская Папата Сверлrlовской обл4стиr,
(по согласованию);
врач чеJIюстно-лицевой хирург посударственнопо
автоЕомного }чрежденпя здравоохранениrI
Сверл.тtовской области оЦентралrьная городск{лrl
кJIиническая больЕица ffg 23 город Екатеринбур*r, член
Союза медиIшнскок} сообщества <<Меднцинскаrl ГIалата
Сверлловской областнr, (по согласованию);



Строганова
Ольга Александровна

Сухарем
Светлшrа
Влqдимlаровна

Сlтотеплая
оксана Васrа.пьевна

Сырочхин
Александр
Викторовнч

Сшчева
Светлана Викторовна

Таскаева
Елена Ивановна

Телегин
Андрей Вшlентrанович

Телегина
Елена Влqдимировна

2tбt

врач_гастроэнтеролог посударственного автономного
}ruФеждения здравоохр&нениf Сверл.тrовской обласпt
<<Свердловская областная кJIиниrlеская больница Nл l>>,

!шен Союза медицинского сообщества <<МедиIшнская
Палата Сверлловской области>> (по согласоваrrию);
врач функционапьной диапIостики к}сударственноп)
автономного учреждения зд]авоохранения
Свердlовской областн <CBepдloBcKmI областная
кпшническая больница Nц 1> (по согласованию);
заведующш отделом эксперпrз, связанных с пптапием
населения филиала федера.пънопо бюджепtогt
гrреждения здравоохрiltенЕя <Щентр гигиены
и эIrидемиопогии в Свердlовской области>, в Ленинском,
Верх-Исетском, Октябрьском й Кировском района.х
города Екатеринбурга, врач по общей гип{ене
(по согласованию);
врач -анестезиолог-реанимаюлопотделения
анестезиолопм и реанимации государственнок}
автономноп} rlреждениrl здравоохрЕлнеIIиrl
Свердtовской области <Щентр специаJIизиров.rнных
видов медицинской помошц{ <<Уральскшй инстIfIуг
тllвматологии и оргопедии имени В..Щ Чашина}>, член
Союза медицинскопо сообщества <<МедшlцлнскФI Палата
Сверддrовской области>> (по согласованию);
заместитель начаJIъника террlfториаJIьного отдела
Упрашенил Федерапьной с.rryакбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и блаюполучия человека
по Сверлловской обпастн в Ленннском, Верх-Исетýком,
Окябрьском и Ккровском районшt гOрода
Екатеринбурга, врач по общей гигиене
(по согласованию);
заве.ryющая отдепом запотовкIл lФовп врач-
трансфузиопог посударственнопо автономного

}цреждения здравоохраненшt Свсрл.повской области
<<Областная станция переливания крови>}

(по согласоваrrию);
врач-радполог отделения радионукпlцной диапIостики
государтвеIlного автOномноrý }^rрех(дения
здр{lвоохрfiIения Свердlовской области <<СвердIовский

областной онкологический диспшIсер>>
(по согласовшlшо);
врач по лечебной физкультуре посударственного
аЕтономного }црехщеншrI здрllвоохраненшI
Сверлловской бласпл .<Областноfi



Телятник
Алексаtцр
Владимирович

Тимфеева
Виктория Вшерьевttа

Тимошинов
Максим Юрьевич

тимошинова
Ольга fuiександровна

Титарнко
Руслан Андреевич

Тшсомирова
ольга Николаевна

Толмачёв
fuiексаlцр
васильевич

Томенко
Татьяна Рафаиловна
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специализированный центр медицинской реабилитации
<<Озеро Ч5rсовскос>>, чJIен Союза медпцинскопо
сообщества <<Медиlшнýкая Палата Свердrовской
области>> (по согласованию);
врач - сердечно-сосудистый хирург юсударственнопо
автономною учреждения здравоохранениrп
сверл.тlовской областп ..свердtовская областная
кпиническая больница }Г9 1>>, члеп Союза медицннского
сообщества <<медлцинскм Палата Сверлловской
области>> (по согласоваrrию);
заведующм oтделом 9ксперги3, связанньD( с питанием
населения фелера.тlьнопо бюдлсетного уrрещдения
здравоохранения ,.Центр гигиены и эпIцемиологии в
Свердrовской областп>>, tшен Союза меднцинскою
сообщества <<меднlшнская Палата СвершIовской
области>>, врач по плгиене питания (по согласованию);
исполняющий обязанности заведдощего сrтделением
плановой хирургии г(юударств€ннопо aBToIloMEoгt)

учрехценпя здравоохрilrениrl Свершlовской области
<<,П[етская породскал кпиническая больница Ng 9 город
ЕкатеринбурD>, член Союза медшsrнского сообщества
<<МедициЕскaш Палата Сверлловской области>>, врач -
детскай хирург (по согласованию);
врач_гасгрэнтеролог государственного автономноп0
учре)Iцения здравоохраtlения Сверл.гrовской области
<<.Щетская к}родская кпинrт.Iеская больница Шg 9 город
Екатеринбург)>, член Союза медицинскоп0 сообщества
<<Медицинская Палата Сверл.повской обласпt>
(по согласоваttпю);
врач_онколог пюударственнок) автономнок)
учреждения здравоохранения Сверлловской области
<Городская кrtrиническаrl больница }lb 40 город
Екатеринбургr, (по согласованию);
врач-гастоэнтеролог посударственнопо автономноп)
уrреждения здFавоохранениJl Сверлловской области
<<Городская кпиническая больница }ф 40 город
Екатеринбурго (по согласованию) ;

врач стоматопог-хирург филиала Ng 4 авmномной
некоммерческой оргilIк}ации <Объединение
<<Стомаюлопл,я}>, член Союза мед{цинского сообщества
<<Ivlедицинскtul Палата Сверл.тlовской области>>
(по согласованиФ);
заведдощая цент]ром мозговьD( лисфункций и эпилепсии
общества с ограннченной 0тветственностью



Топоркова
Марина Георгиевна

Торшин
Анлрей Мпхайлович

Трифанова
наталья Михайловна

Туппкова
надеlцда Генпадьевна

Турчанинов
Григорий Сергеевич

Устьянцева
Надежда Юрьевна

Ф4дина
Ольга Влцдимировна

Фасхиев
Ринат Рифович

2lбз

<<Европейсюrй мед{ц}lнский центр УТМК-Здоровье>,
врsч-невролог (по согласоваllию);
завёд/ющая l неврологнческим отдеJIением врач-
невролог общества с ограниченной ответственнOстью
<<Медлцrтнско€ объединение <<Новая больницо>
(по согласованию);
главный врач юловной организации авпономной
некоммерческой организшIии <Объединение
<<СтоматолоIтIrtr>>, tшен Союза медицинского сообщества
<<Медицинская [Iалата Свершrовской обласпл>>, врач-
стоматолог (по согласованию);
врач-Iryльмонолог общества с ограниченной
ответственностью <<Медиrшнское объединенше <<Новая

больницаr, (по согласованию);
з{лведующ{ul отдепением рqдиотерапин J{g 2 врач-

радиолог фнлиаrrа J{э 1 посударственнопо автономного
учрФIцения здравоохраненшtr Сверп.повской обласпл
<<Свердlовский областной онкологический диспансер>)
(по согласованию);
ве.щrпдий специilIист-эксперт отдела надзора по tиплен€
труда Управления Федера.пьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей u благопоlцлия
человека по Свершlовской области, врач по общей
rигиене (по согласованпю);
завед/ющая (}тделением переJшвания lФови врач-
трансфузиолог федерапьнопо кюударственного
бюдкетною }цреждення <Ура.тlьский на}лrно-
исследовtлтельский институт охраны материнства и
младенчества>) Министертва здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

- завед/ющая кJlинико-диапlостиrrеской паборатории -
врач клинпческой лабораторной диапlостики
Уральского на}цно-исследоватЕльского инстицпа
фтизиопульмонологии-филиалr
г-осударственного бюджетного

федералъною
}црещденпя

<<Националlьный медиц}lнский исследовательский центр
фтизипульмонологии и инфешrионных заболеваний>>
Министерства здра,воохранения Российской Федераlши
(по согласованию);
врач ультрIввуковой д|агностики посударственнопо
авюномного }rttреждения здравоохранениrI
Свердlовской области <<Городскм кпиниЕIеская
больница J{g 40 юрод Екатеринбург)) (по согласованию);



Федерова
ольга Константнновна

Федяем
Наталия Федоровна

Фоминых
V[лья Сергеевич

Фоминшх
полuна Анаmльевна

Хабарва
Светлана Викторовна

ханкишиев
Элмага Арзуман Оглы

Харламова
наталья Анатольевна

Химич
ольга Анатольевна

учреждения
исследовательский центр фтизиrryльмонологпн
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завед/ющzrя 0тделеншем дифференциапьной
диапIостикп врач-фmзиатр Уральского научно-
исслодовательского института физиоrrульмонолопrи-
филиаll фелераllьного посударственного бюджетного

<<Национальный медиц}lнокий

и ннфекционных заболеваний> Министерства
здр{lвоохраненпя Российской
(по согласованию);

Федерачлtи

государственнопо бюджетногч учреждени,l
здрав(юхранения Сверл.тlовской обласпл <Щекграпьнм
породская кпинш]Iескzu больница JYe 1 город
ЕкатеринбурD>, врач-терапевт (по согласованию);
заместитель главного врача по кпинико-экспе,ргной

работе посударственного автономноп} учреждения
здравооцранения Свердlовской области ..Обпастная
нарколоrическаrl больницо>, член Союза медицинского
сообщества <<Медицннская Палата Сверллtовской
области>>, врач - психиатрнарколог (по согласованню);

государствеIIнопо
автономного }чреждения здравоохранения
Сверлловской области <<Стоматолоп|ческаrI

поликJlиника .N! 12 горд Екатеринбур.rr, .шен Союза
медицинского сообщества <Ф{едицинская Па.пата
Сверллlовской областIл>> (по согласованию);
завед/ющtul филиалом <<.Щетство> посударствеЕнопо
бюджетного учреждения здравоохраненпя
Свердlовской области <<Свердловская областная
кJIиническая психиатрическая больница>>, врач-психиат
(по согласованию);
заведдоlщrй приемным отделеннем врач-хирург
государстюнног0 бюджЕтного }цре]кдения
здраюохранения Свердlовской обласпt <Щентршьная
гордская кпини.Iеская больница Шg l город
Екатеринбур.u (по согласованию);
зш{еститель главнок) врача по кIинико-эксперноЙ
работе посудsрственного автономного учрfiцения
здравоохраненпя Сверл.тlовской обласпr <<Свердловская

обласпrая кJIиническая больница Ль lrr, врач
орпанизатор здравоохранения и общественноп0 здоровья
(по согласованию);
завед/ющая 0тделением патологиш новорожденных
М 1- врsч-неонатолог госупарственного бюджетного



Хованов
Иван Борисович

холманских
Марина
Владиr*rrцовна

Хо.rп'tогорова
Ната.пья
fuiексаlцровна

холстинина
Ирина Леонидовна

Щветков
игорь Леонидович

Щыбулько
I{вaH fuIександровиlI

и недоношенных
автономного

детей Ng 2 mсударственною
уlреждения здравоохранения
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учрежденпя здравфхранениrI Сверлловскоfi обласпл
<<Екатеринбургский кJtинический перинатаrrьный ц€нтр>>
(по согласованпю);
начлIьник территOрцаJIьнопо отдела Управ.пения
Федеральной сщпкбы по н4дзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоJIучня человека по Свершrовской
области в гOроде ПервоураJIьск, Шапинском,
[Iижнесергинском районш< и городе Ревда,
врач по общей гигиене (по согласованиrо);
главный врач пшудsрственного автономнопо
гIрех(дения зд}авоохранения Свердlовской области
<<Городская инфещионнtlя больница пород Нижний
Тагил>>, член Союза мед|цинскопо сообщества
<<Медицинскм Палата Сверл.tlовской области>>, врач-
инфекционист (по согласованrю);
врач-неонатолог отделеЕItя патологии новорох(денных

Сверлловской области <Областная детская кJIиническая
больницоr, rшен Союза медицинскопо сообщества
<МедицинскаrI Палата Сверл-гlовской области>>
(по согласованию);
заведпошшй 0тделом экспергиз условий вOспитания
и об1"lения федеральнопо бюджетного }цреждения
здраюохранения <IJeHTp гигиены п эпидемиологии
в Сверлловской областш>, врач по п{плене детей
и подростков (по согласованию);
заЕедующий отделением опухолей головы, шеи - врач-
онколог юсударственног,о автономЕого учрежденпя
здравоохранения Свердtовской области <Свердlовский
областной онкологнческий диспЕlllсер>), член Союза
мед{цинского сообщества <<Медицинская Палlата
Сверлловской области>> (по согласованшо);
заведпощий отделеЕием пластшIеской хир}ргии
врач - Iшастическлй хирург общества с огрiлниченной
ответственностью uЦенц косметолопlи и пластrческой
хирургииr, (по согласованию);
врач травматOлог-ортопед посударственного
автономного учреждения здравоохраненпя
Свердlовской области <<Щентрапьная породская
кпиническая больница Ng 24 город Екатеринбурр,
(по согласованию);
врач стоматолог_хирург государственнопо
автономного учреждения зд)аЕоохранения

Чернавсюtй



fulексаrцр
Фрщрrrхович

Черненко
Jftобовь Юрьевна

Черницын
.Щмитрий }fuколаевrrч

Чернышев
Михмл Анаmлъевич

Чернышев
Сергей .Щцитриевич

Черняев
Георгий Витальевич

Черняев
I,Iгорь Анатольевшr

Чеснов
Сергей ВлqдимIФовкtI

Чинарёв
Юрпй Борисович
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Свердrовской области <<Стоматолопr,Iеская
поJшкJIиника Ng 12 город Екатеринбур.rr, член Союза
медиIшнского сообщества <<медиrшнская Палата
Свердlовской областнr, (по согласованю);
заведrющtlя детским хирургическим 0тделФlием }tg 4 -
врач - детский хирург государственнопо автономноп}

гlреждения зд}авоохранения Сверлловской области
<<.Щетская юродская кпиническая больница },Ih 9 гrород
Екатеринбурп, (по согласованию);
заведдощий ортопедическим отделением
врач травматолог-оргопед посударственнопо
автономног0 учрех(денЕ,п здравоохраненшl
Свердловской областн <Щентральная городская
кплlнп.Iеская больница Ns 24 город Екатеринбургr,
(по согласованию);
врач кJIинической лабораторной диапIостиrсr общества
с ограниченной ответственностью <<Европейский
медицинский центр
(по согласоваttию);

УТМК-3доровье>}

врач по рентгенэIцовасIryJирным диагностике
и лечению отделения рентге}rr(ирурпlческих методов
диапtостики и лечениrl государственнок) автономного
}п{реждения здравоо)Фанения Свердловской обласшt
<<Свердlовская областная кпиническая больница ПЬ 1>

(по согласованкю);
врач-радиолог отделения радиоЕукJllадltой диагностики
государственною автономнопо rIреждеЕI,|я
здравfi}хрчlненЕя Сверл.тlовской области <<Областная

детская кJIиническая больницФ> (по согласованию);
заItiеститеJь главноп0 врача по организационно-
методической рабmе посударственноrо бюджетrrою
гIреждениrl здравоохранения Свердловской области
<Противоryберкулезный д{спансер>>, член Союза
медицинскопо сообщестм <<медицинская Палата
Сверллтlовской областиr>, врач-фтизиатр
(по согласованию);
завед/юtций 2 хирургпческим отделенисм - врач-хирург
государственнок) автономнопо rryеждения
здравоохранения Сверл-тlовской областlл <<Щентральная

rcродская больница Шg 20 гOрод Екатеринбур.r,
(по согласованию);
врач-колоцроктолог общества с ограrrFIенной
отвЕтственностью <<Европейский медицинский цGнцl
УТМК-Здоровье>> (по согласованию);



Чукина
Людмпла
ВладимlФовна

Чуlсреев
Андрей Виlсторович

Шйлурова
ольга Васильевна

Шакиров
Ва.тrерпй Исмаliлович

Шаrrлов
Алексаlцр Юрьевич

Шапраtt
Екатерина Андlеевна

Шарипов
Арryр Вшlьевич

заведующий

реаниматологии
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завед/ющ8я отделе}lием экспергизы качества оказаншl
медицинской помоцц{ врач - акушер-гинекопог
к)сударственноFо автономнопо }цреждения
здравоохранендя Сверллlовской области <<Клинико-

диагностический центр <Охрана здоровъя мат€ри
и ребенко, (по согласовшию);
исполняющий обязанности заведующепо детским
хJrрургическим отделеншем Ng l государственного
автономного гIреждения здравоохраненшя
Свердlовской области <<.Щетская городская кJIиническа,х
больница }lb 9 юрод Екатерипбуррr, член Союза
медицинскопо сообщества <<Меднцинская Па.пата
Свершlовской области>>, врач детский )ffiрург
(по согласованию);
главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения Сверлловской обпаgти
<<,Щетская городскаrl больница город Первоуральск>),
tшен Союза мед}rцинскоп) сдобщества <<Медицинск{Ul

Палата Сверлловской области>, врач орпанизатор
здравоохранениrt и общественного здоровья
(по с.огласоваrrию);
врач-токсиколог отделенЕя реаншмации и интенсивной
терilrии JVч 13 государственного автономноп)
уtlреждениJl здравоохраненrrя Сверллrовской области
<<Свердловская областная кпини!Iеская психиатрическая
больница>>, член Союза медиIшнскопо сообщества
<<IчIедицинскirя fIалата Сверплповской области>>
(по согласованию);
завед)пощиfi нейрохирурги.Iеским отделением Ng 2
врач-нейрохир}тг государственного автOномнопо

учрещденшt здравоохранения Свердlовской обласпr
<<Городская кJIиническаJtr больнпца ЛЬ 40 юрод
ЕкатеринбурD>, член Союза медицинскопо сообщества
<<Медиlцлнскtrя Па.пата Сверлловской области>>
(по согласовшrию);
завед/ющая отделением патологии новоро)цдеЕЕых и

врач-ноонатолог

учреждения
здравоохранеЕия Свершrовской области <.Областная

детскаrI кJrиническая больница}> (по согласованию);
отделением анестезиолопли-

реаниматологчастного учреждения здравоохранения



Шатова
Нqдflца
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<<Клиническая больница <РЖД-Медицина)> юрода
Екатеринбургr, (по согласованию) ;

начаJlьник территориаJIьнок) отдела Уrтравления
Федера.тtьной сщобы по нцдзору в сфере защиты прав
потрбителей и благополучl|я человека по Сверп.тlовской
области в Чкагlовском районе порода Екатеринбlрга в
городе Полевскоfi и в Сысерском районе, врач по общей
гигиене (по согласованию);
заведпошшй эндоскопическим 0тделением врач-
энд(юкопист посударственЕопо автономноrc учрФкдения
здравоохранення Сверлловской области
<<Верхнепышминская центаJIьнаII гOродская больннца
имени П.Б. Бородина>) (по согласованию);
заведrющая хозрасчетной полнкJIиникой врач-
эндокринолог государствеЕflого автономнопо

}лlреждешшt здравоохранения Сверлловской областп
<<СвердIовская областная кпипltttеская больница Лh l>
(по согласованию);
заJ\{еGтитель начальним территориаJIьного отдела
Управления Федерапьной с.тrуrсбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопоJI}ция человека по
Свершrовской области в ОрлжониIслдзевском,
Железнодоро]кном района:< города Екатеринбурга, в
породе Берёзовский и в породе Верхняя Пышмq врач по
общей гигиене (по согласованию);
начЕлльник отдела надзора по пlгиене питания и заIциты
прав потребителей на потребительском рынк€ продуктов
питаншrI Упраыtенrrя Федера.пьной олужбы по надзору в
сфер зацшты прав потребителей и благополучня
чеJIовека по Свердlовской области, врач по пIгиене
питаниrI (по согласованию);
директор аюIионерного общества <Екатеринбургский
цент МНЖ <<Микрохирурпrя глff}а>), член Союза
медшц,Iнскопо сообщества <<Медицинскatя Палата
Свердловской области>, врач-офтапьмолог
(по согласованию);
врач детский кардполог городского детскою
кардиологического центра гOсударственнок)
автономного учреждения здравоохранения
Свершrовской области <<.Щетскм гOродская клкническая
больница Ng l1 rcрод Екатеринбурп>, член Союза
медшц{нского сообщества <<медиlцанскм Па.пата

Сверл-гlовской области> (по согласованию) ;



IIIлейко
Внкгор Викторовlлч

Шовгвшюк
Евгения Николаевна

Шумелёва
Олеся Викюровна

Щанкин
констанплн
Геннадьевrаrr

Щанова
натаrrья олеговна

Щепелина
Ирина fuiександровна

Юсупова
futьбина Рашитовна

Юсупова
Даршя Рашидовна

Яковлева
Татьяна lIBaHoBHa
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врач стоматолог-хир}тг фшшала б автономной
некоммерческой организшщи <ОбъедпIIеЕие
<<СтоматолоIl|JlDl член Союза медицинскок) сообщества
<<Медицинскм ГIшlата Сверлловской области>>

(по согласовшию);
врач-нефролог отделеЕия диализа государственнопо

здравоохраненЕяавтономною гIреждениrI
Свердловской области <Свердlовская областная
кпини.Iеская больница Шg 1> (по согласованию);
врач-косметолог общества с оцранЕченной
стветственностью <Щенц косметологни и пластической
хирурпtи>, член Союза мед}lцинскопо сообщества
..Медицинскzul Па.тtата Сверллповской области>,
(по согласовшlию);
врач - сулебпо-медицинский эксперт юсударственнопо
автономного учреждения здравоохранения
Свердlовской области <<Бюро судебньмед{цинской
эксперrизы>> (по согласованию) ;

врач-гастоэнте,ролог общества с огранrлrcнной
ответственностью <<Iчfедлцлtнское объединение <<Новая

больницаr, (по согласованию);
врач по лечебной физцультуре государственнок)
автономного уIрех(дения здравоо)ФаЕеЕшI
Сверл.гlовской областп .<Областной

специаJIизировавньй центр медицинской реабилитации
<<Озеро Чусовское>, члеЕ Союза медицинскопо
сообщества <<Медицинскirя IIаrrата Сверлловской
областиr, (по согласованию);
врач - детсюлй эндокринолог отделения эндоIФинологни
государственною автономнопо rtрежденшrl
здравоохранения Свердlовской области <<Областная

детскш кпЕническм больница>>, чJIен Союза
медlцинского сообщества <<Медпцrнская Палата
Свердlовской областиr> (по согласованшо);
врач-Oюриноларинголог оmриноларинголоплческою
отдепения государственног0 автономного учреждения
здр:lвоохранения Сверлловской области ..Городская
кпиническая болъница Ng 40 mрод Екатеринбур.п
(по согласованию);
врач по лечебной физкульryре государственною
автономнопо rtреждения здравоохранениrl
Сверлlrовской области <<Свердлгlовская областная
кJIиническм больница Ng l> (по согпасованrю);



Якупом
Лариса Валектиновна

ЯроIlук
Ната.ttья Андреевна
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завед/ющая хирургическим отделением - врач-хирург
юсударств€нноп) автономнок) учрФкдения
здравоохранения Свердlовской областrr <Щентральная
городская больница Ng 20 город ЕкатеринбуэD>, rIлен

Союза медицинскоп0 сообщества <<Медиlшнская Палrата
Сверл.тlовской области>> (по согласованию);
заведлощая отделением функlшонапьной u
ультрtlзвуковой диагностики - врач функчиональной
диЕгностики государственнопо автономного учрgr(дarш
здравоохраненшtr Сверл.rrовской области <<Сверлповский
областной ктlинический психоневрологический
поспиталь дlя ветеранов войн>>, чIен Союза
медицинскок) сообщества ,.Медшщнская [Iалlата
Сверлловской области> (по согласованию).


