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Председателям и секретарям
экспертных групп по специальностям

     Информационное письмо 

  Координационный комитет Республиканской аттестационной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Коми по аттестации специалистов
с  высшим  медицинским  и  фармацевтическим  образованием направляет
информацию о датах и времени проведения заседаний экспертных групп и
тестового контроля по врачебным специальностям, согласно приложению.

Зачет  практических  навыков по  технике  сердечно-легочной
реанимации на муляже для врачей всех специальностей принимается каждый
вторник и четверг с 13 до 16 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина,
д.11  (учебные  аудитории  Школы  медицины  катастроф  ГБУ  РК
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»).

   Тестовый  контроль по  специальностям,  указанным  далее  в
приложении к письму,  проводится в учебной аудитории Школы медицины
катастроф  ГБУ  РК  «Территориальный  центр  медицины  катастроф
Республики Коми» по вышеназванному адресу по вторникам и четвергам с 13
до 16 часов.  

Тестовый контроль и зачет практических навыков по технике сердечно-
легочной  реанимации  в  учебном  классе,  в  учебной  аудитории  Школы
медицины катастроф ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф
Республики Коми» осуществляются по предварительной договоренности по
следующим каналам связи:

-  телефон (8212)  301249 (доб.  129);  89128652007  (Сурина  Светлана
Викторовна);

- по электронной почте  tcmkrk  @  yandex  .  ru   с указанием темы в письме:
аттестация.

mailto:mz@minzdrav.rkomi.ru
mailto:tcmkrk@yandex.ru
http://www.minzdrav.rkomi.ru/
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Иногородние  специалисты  могут  сдать  зачет  по  технике  сердечно-
легочной  реанимации  и  тестовый  контроль  по  специальности  в  день
аттестации с 09.00 до 12.00 часов. 

Врачи-специалисты  приглашаются  на  заседания  экспертных  групп
секретарем  экспертной  группы  через  кадровые  службы  учреждений  или
лично  по  телефону.  По  вопросам  связанным  с  проведением  аттестации
обращаться к председателю или секретарю экспертной группы по указанным
в приложении телефонам. 

      

Министр                                                                                              Д.Б. Березин 

А.Г. Кръстева-Гаврилова,  286-037



3

Приложение

1. Экспертная группа   терапевтического   направления  
26.09.2019 г. конференц-зал ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая

больница», 
Заседание в 14 час.

Заместитель председателя – Пундикова В.Г.
ответственный секретарь – Елезова Мария  Николаевна

тел. 8 904 233 50 00

Наименование
специальности 

Место и время проведения
тестового контроля 

Ответственный за
проведение
тестового
контроля

«Терапия» 
«Кардиология»
«Гастроэнтерология», «Общая
врачебная практика» 

г.  Сыктывкар,  ул.  Бабушкина,
д.11  (Школа  медицины
катастроф  ГБУ  РК
«Территориальный  центр
медицины  катастроф
Республики Коми»)

Сурина Светлана
Викторовна,

директор
медицинского

института ФГБОУ
ВО «Сыктывкарский

государственный
университет имени

Питирима
Сорокина»,

(8212)301249 
(доб. 129);

89128652007
Е-mail

tcmkrk@yandex.ru
«Скорая  медицинская
помощь»

ГБУЗ  РК  «Сыктывкарская
станция  скорой  мед.  помощи»,
ул. Кирова, 59 учебный класс

Волков
Лев Геннадьевич,

Заместитель главного
врача по гражданской
обороне и моб.работе

тел. 28-05-80

«Фтизиатрия» ГБУЗ  РК  «Республиканский
противотуберкулезный
диспансер»,  кабинет  зам.гл.
врача по ОМР

Тоинова
Снежана

Владимировна
зам. гл. врача по ОМР
тел. 43-34-54, 43-05-

53
«Эндокринология»    ГБУЗ  РК  «Коми

республиканская  клиническая
больница» кабинет заведующей
эндокринологическим
отделением

Голикова Елена
Николаевна –

зав. отделением,
главный

эндокринолог МЗ РК
   тел. 22-98-96

«Инфекционные болезни» ГБУЗ  РК  «Республиканская
инфекционная  больница»,
кабинет зам. главного врача по
лечебной работе 

Безуглая 
Татьяна

Владимировна 
главный внештатный
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специалист по
инфекционным

болезням детским
Минздрава РК

тел. 46 90 86, 46 90
80

«Дерматовенерология»
ГБУЗ  РК  «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер», каб. №30

Гусарова Людмила
Васильевна-

зам.  гл.  врача  по
лечебной работе

тел. 31-23-18;
8 912 866 87 96

2 .Экспертная группа   хирургического   направления  
26.09.2019 г. дистанционная с использованием телекоммуникационных
технологий ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

Заседание в 14 часов
Председатель – Коюшев Александр Леонидович

ответственный секретарь – Церт Анастасия Анатольевна

«Трансфузиология»  ГУ «Республиканская станция
переливания крови», 
Октябрьский  пр.  д.  59а,
оргметод. кабинет

Парфенова Марина
Ивановна 

заместитель главного
врача

тел. 334-102
«Детская хирургия» ГУ  «Республиканская  детская

клиническая  больница»,
кабинет  заведующего
хирургическим отделением.

Сварич
Вячеслав

Гаврилович, главный
внештатный

детский хирург
Минздрава РК
тел. 22-98-44

«Хирургия» 
«Урология» 
«Эндоскопия» 
«Травматология и ортопедия»

г.  Сыктывкар,  ул.  Бабушкина,
д.11  (Школа  медицины
катастроф  ГБУ  РК
«Территориальный  центр
медицины  катастроф
Республики Коми»)

Сурина Светлана
Викторовна, директор

медицинского
института ФГБОУ ВО

«Сыктывкарский
государственный

университет имени
Питирима Сорокина»;
(8212) 301-249 (доб.

129);
89128652007

Е-mail
tcmkrk@yandex.ru

«Офтальмология» ГБУЗ  РК  «Коми
республиканская  клиническая
больница», ул. Пушкина,  дом
114 отделение микрохирургии
глаза

Винницкий
Андрей Владимирович 
главный внештатный

офтальмолог
Минздрава РК 
тел. 22-98-83
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«Оториноларингология» ГБУЗ  РК  «Коми
республиканская  клиническая
больница»,  кабинет
заведующего отделением 

Иванов
Николай Иванович

главный  внештатный
оториноларинголог

Минздрава РК
тел. 22-98-88

«Онкология» ГУ  «Коми  республиканский
онкологический диспансер»

Андреева
Людмила Леонидовна
заместитель главного

врача тел. 23-64-59

3. Экспертная группа   диагностического   направления  
26.09.2019 г., конференц-зал Министерства здравоохранения Республики

Коми, ул. Ленина, д. 73, 4 этаж 
Заседание в 14 часов

председатель - Бойко Евгений Рафаилович
заместитель ответственного секретаря- Казиева И.Б.

«Клиническая  лабораторная
диагностика» 

ГАУЗ  РК  «Консультативно-
диагностический центр РК», ул.
Куратова, д.6, каб.116

Князева
Светлана Юрьевна-

главный внештатный
специалист по
клинической
лабораторной
диагностике

Минздрава РК
тел. 250-178, 250-263

«Бактериология» ГБУЗ РК «Эжвинская городская
поликлиника»,
баклаборатория

Машкова Ольга
Федоровна, зав.

отделением
лабораторной

диагностики, врач-
бактериолог 

 Тел. 63-82-02
«Физиотерапия» ГБУЗ  РК  «Коми

республиканская  клиническая
больница»

Осипова Людмила
Владимировна,

заведующая
физиотерапевтически
м отделением ГБУЗ

РК «Коми
республиканская

клиническая
больница»

 тел. 22-98-56
«Рентгенология» г.  Сыктывкар,  ул.  Бабушкина,

д.11 (учебная аудитория Школы
медицины  катастроф  ГБУ  РК
«Территориальный  центр
медицины  катастроф
Республики Коми») 

Сурина Светлана
Викторовна, директор

медицинского
института ФГБОУ

ВО «Сыктывкарский
государственный

университет имени
Питирима



6

Сорокина»;
(8212) 301249;
89128652007

Е-mail
tcmkrk@yandex.ru

«Ультразвуковая
диагностика»

 ГБУЗ  РК  «Коми
республиканская  клиническая
больница»,  ул.  Пушкина,  114,
отделение лучевой диагностики

Коновалов Олег
Анатольевич, врач-

рентгенолог  
тел. 22-98-38

«Функциональная
диагностика»

ГУ  РК  «Клинический
кардиологический  диспансер»,
отделение  функциональной
диагностики

            Гоян 
Марина Юрьевна -

главный внештатный
специалист

по функциональной
диагностике

тел. 280-200 (доб.32-
12)

«Эпидемиология» ГБУЗ  РК  «Республиканский
центр  по  профилактике  и
борьбе  со  СПИДом  и
инфекционными
заболеваниями»

Овчинникова
Нина Александровна –

заведующая
отделом госпитальной

эпидемиологии
тел.21-18-24

                     
4. Экспертная группа   психоневрологического и наркологического  

направления
26.09.2019 г. ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница»

г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 60, 3 этаж
Заседание в 13 час.

                         Председатель – Князева Лариса Викториновна тел. 36-50-57
Ответственный секретарь – Броварова Елизавета Ивановна

  тел. 8 904 103 84 74
«Неврология» ГБУЗ  РК  «Коми  республиканская

больница»,  неврологическое
отделение  для больных с  ОНМК,
ул. Пушкина, 114, 1 этаж

Черепянский
Максим Сергеевич,

 главный
внештатный

невролог Минздрава
РК

тел. 8 908 71 72 775
«Психиатрия»,

«Психотерапия»
 «Психиатрия-наркология»
«Судебно-психиатрическая

экспертиза»

ГБУЗ  РК  «Коми  республиканская
психиатрическая больница», 
п. Эжва, ул. Эжвинская, д.1а, 
4 этаж, 

Князева Лариса
Викториновна,

главный внештатный
психиатр Минздрава

РК,
тел. 36-50-57

5.Экспертная группа по специальности   «Анестезиология и  
реаниматология»

26.09.2019 г. ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница, 6-й
этаж, ординаторская.
 Заседание в 14 час.   
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председатель – Скворцов Эдуард Константинович тел. 48-47-70
секретарь - Антонова Елена Владимировна

«Анестезиология
 и реаниматология»  

ГБУЗ  РК  «Коми  республиканская
клиническая   больница»,  ул.
Пушкина , 114, 6 этаж
(тестовый  контроль  для
иногородних специалистов в день
заседания  экспертной  группы  с
09.00 часов)

 Скворцов Эдуард
Константинович

главный внештатный
анестезиолог-
реаниматолог
Минздрава РК
тел. 48-47-70

6.  Экспертная группа   педиатрического   направления  
26.09.2019 г. ГУ «РДКБ», конференц - зал,

Заседание в 13 час.
Председатель – Кораблева Наталья Николаевна

ответственный секретарь - Тарбеева Ольга Николаевна, 22-98-67

«Неонатология» ГУ  «Республиканская  детская
клиническая  больница»,  кабинет
заведующего  отделением
выхаживания  недоношенных
новорожденных

Кораблев
Андрей

Вадимович,
главный внештатный

специалист
неонатолог

Минздрава РК
тел. 22-98-54

«Педиатрия» ГУ «Республиканская детская 
клиническая больница», учебный 
класс

Кораблева Наталья
Николаевна, главный

внештатный
специалист

Минздрава РК
по высшему

медицинскому и
фармацевтическому

образованию
заведующая

кафедрой педиатрии
медицинского

института ФГБОУ
ВО «Сыктывкарский

государственный
университет имени

Питирима
Сорокина»,

22-98-59

7.  Экспертная группа по специальности   «Акушерство и гинекология  »  

19.09.2019 г. ГБУЗ РК «Коми  республиканский перинатальный центр»,
конференц - зал,
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Заседание в 13 час.
Председатель – Лебедева Ольга Николаевна

ответственный секретарь - Чапурина Вера Петровна, тел.22-98-60

«Акушерство

и гинекология»

ГБУЗ  РК  «Коми  республиканский

перинатальный  центр»,  ул.

Пушкина, д. 114, каб. зам. гл. врача

по ОМР.

Вдовина  Валентина

Николаевна,

 заместитель главного

врача по ОМР

8.  Экспертная группа по специальностям
«Патологическая анатомия» и «Судебно-медицинская экспертиза»

26.09.2019 г. ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Сыктывкар.
ул. Кирова, д. 25

 Заседание в 13 час.
  председатель - Шумихин Константин Викторович, тел. 43-48-57;31-17-32

ответственный секретарь: Зельверт Маргарита Анатольевна,
тел.24-36-67

«Судебно-медицинская
экспертиза»

ГБУЗ РК «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», ул. 
Гаражная, дом 4/1, каб. №22

Фалевская
Наталья Сергеевна

-заведующая
оргметодкабинетом

тел. 25-50-95 
ул. Гаражная, дом 4/1,

каб №22
«Патологическая

анатомия»
ГБУЗ  РК  «Патологоанатомическое
бюро», ул. Гаражная, д. 8, каб. № 1.

Устиленцева Татьяна
Александровна
врач-методист

организационно-
консультативного

отдела
тел. 31-17-32


