
                       Информация по составу аккредитационной комиссии Минздрава России в Воронежской области  2020г. 

                                                                                                                                                              (субъект Российской Федерации) 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Хоц Сергей 

Семенович  

Заместитель главного врача бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница №1», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

Акушерство и 

гинекология, 38 

лет 

8(473)241-36-11 

mail@vokb1.zdrav36.ru  

 Архангельская 

Светлана 

Леонидовна  

Заведующая женской консультацией 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская городская поликлиника № 

10», член СМС «Ассоциация работников 

Секретарь 

подкомиссии 

Акушерство и 

гинекология,  

лет 

89036527782 

a.svetlana2010@gmail.com  



здравоохранения Воронежской области»  

 

 

 

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Анестезиология-

реаниматология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Шмитков 

Николай 

Заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации № 1 

Председатель Анестезиология-

реаниматология, 

8905-659-87-62 



Владимирович бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

подкомиссии 35 лет nikshmitkov@mail.ru  

 Мешкова 

Надежда 

Владимировна 

Заведующая отделением 

анестезиологии-реанимации 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 10», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»  

Секретарь 

подкомиссии 

Анестезиология-

реаниматология, 8 

лет 

8908-132-18-33 

nad-

meshkova@yandex.ru   

 

 

 

 

 

 



Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

"Гастроэнтерология" для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Мордасова 

Валентина 

Ивановна  

Врач-гастроэнтеролог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

Гастроэнтерология,  

43 года  

mordasova1976@inbo

x.ru  

89066706134 

 Бухтиярова 

Лилия 

Владимировна 

Врач-гастроэнтеролог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Заместитель 

председателя  

подкомиссии 

   

Гастроэнтерология,   

9 лет 

 2642782@mail.ru 

89601273307 



Воронежской области» 

 Тимченко 

Людмила 

Ивановна  

Врач-гастроэнтеролог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Гастроэнтерология, 

42 года  

LyudmilaTimhenko-

mail@yandex.ru 

89204166820 

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

"Гематология" для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

mailto:LyudmilaTimhenko-mail@yandex.ru%2089204166820
mailto:LyudmilaTimhenko-mail@yandex.ru%2089204166820
mailto:LyudmilaTimhenko-mail@yandex.ru%2089204166820


 Санникова 

Инга 

Витальевна 

Заведующая отделением гематологии 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

Гематология,   28 

лет  

89038529077;  

inga-san777@mail.ru 

 

 Гребенникова 

Любовь 

Геннадьевна 

Врач-гематолог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Гематология,    5 

лет  

89081379018; 

transfusion.vrn@gmail

.com  

 

Аккредитационная подкомиссия 

по специальности "Гериатрия " 

для проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  

представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 



 Черкашенко  

Татьяна  

Анатольевна 

Главный врач бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежская городская 

больница № 4», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

20 лет 8-960-134-37-16 
1911tatiana@mail.ru  

 Телегин Андрей 

Александрович 

Врач-гериатр бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежский областной 

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

20 лет 8-952-553-71-79 

atelegin03.10@yan

dex.ru  

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Дерматовенерология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

mailto:1911tatiana@mail.ru
mailto:atelegin03.10@yandex.ru
mailto:atelegin03.10@yandex.ru


 Земсков 

Михаил 

Андреевич 

Главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

Председатель  

подкомиссии 

8 лет +7 (920) 445-03-03; 

zemskov_ma@mail.r

u 

 Ююкин 

Сергей 

Владимирович 

Заведующий приемного отделения - 

врач- дерматовенеролог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский 

областной клинический кожно-

венерологический диспансер», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

Секретарь 

подкомиссии 

16 лет +7 (915) 543-88- 88; 

yuyukin@live.ru 

 

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Детская 

кардиология» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 



образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

 Бавыкина 

Оксана 

Владимировна  

Врач детский кардиолог 

консультативно-диагностического 

центра бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

детская клиническая  

больница №1», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

Детская 

кардиология,   9 

лет 

8952-546-63-15 

obavikin@mail.ru 

 Коросан Елена 

Ивановна  

Врач детский кардиолог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница №1», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Детская 

кардиология,   

12 лет 

8903-652-73-80 

El_ko2004@mail.ru 

 

 

 

 



 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

"Детская урология-

андрология" для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование организации 

(наименование в соответствии с ЕГРЮЛ), в 

том числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-

mail) 

 Михалев 

Николай 

Евгеньевич 

Заведующий отделением, врач-уролог 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Областная детская 

клиническая больница № 2», член СМС 

«Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области»   

 

Председатель 

подкомиссии 

 

Урология 

24 г 

8-961-184-82-

43;  

mikhalew.nick@

yandex.ru 

 Морозов Антон 

Константинович 

Заведующий отделением, врач- детский 

хирург бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Областная детская клиническая больница № 

2», член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

Заместитель 

председателя 

подкомиссии 

Детская 

хирургия 

12 л 

8-904-210-98-

97;  

Morrol@mail.ru 



 Кисиев  

Хетаг 

Таймуразович 

Врач - детский уролог-андролог бюджетного 

учреждения здравоохранения Воронежской 

области «Областная детская клиническая 

больница № 2», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения Воронежской 

области»   

Секретарь 

подкомиссии 

Детская 

урология-

андрология 

5 л 

8-920-445-54-

74;  

kisiev.h 

@ yandex.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Детская 

хирургия» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Склярова Елена 

Александровна  

Заведующая хирургическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Областная детская 

клиническая больница № 2», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

Председатель 

подкомиссии 

Детская 

хирургия,  28 лет 

89601253335 

sklyarova-

surgeon@mail.ru 



области» 

 Шестаков 

Александр 

Александрович 

Врач детский хирург бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Областная 

детская клиническая больница №2», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Детская 

хирургия,  14 лет 

89204122542 

mail@vodkb2.zdrav36.ru 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности "Детская 

эндокринология" для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Стольникова 

Тамара Георгиевна  

Заведующая эндокринологическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области  «Воронежская областная 

детская клиническая больница № 1»,  

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

Председатель 

подкомиссии 

Детский 

эндокринолог 

35 лет 

8 (906) 583-15-23  

igorstol@list.ru 

 

mailto:igorstol@list.ru


области» 

  Евтухова Оксана 

Вячеславовна 

Врач - детский эндокринолог Детского 

консультативно-диагностического 

центра бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области  «Воронежская областная 

детская клиническая больница № 1»,  

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Детский 

эндокринолог 

17 год 

8 (920) 401-18-28 

oksana1551@ramble

r.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Инфекционные болезни» 

для проведения 

аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Сорокина Заместитель главного врача Председатель Инфекционные 89155455540;  

mailto:oksana1551@rambler.ru
mailto:oksana1551@rambler.ru


Наталья 

Алексеевна 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая инфекционная 

больница», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»  

подкомиссии болезни,  17 лет vishenka.79@bk.ru 

 

 Жарких Тамара 

Ивановна 

Врач-инфекционист  кабинета 

инфекционных заболеваний 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская городская 

поликлиника № 10», городская 

поликлиника № 8, член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Инфекционные 

болезни,  28 лет 

89081367823;  

toma-inf@yandex.ru 

 

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Кардиология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

mailto:vishenka.79@bk.ru
mailto:toma-inf@yandex.ru


государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

 Азарин Олег 

Генрихович  

Заместитель главного врача по 

медицинской части по развитию 

высокотехнологичных видов 

медицинской помощи  бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области    «Воронежская 

областная клиническая больница №1», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

Кардиология,  36 

лет 

+7903-653-14-64; 

8(473)241-80-30;  

azarinog@vokb1.zdr

av36.ru 

 Рябкова Арина 

Сергеевна  

Врач-кардиолог кардио-

хирургического отделения № 2 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области      «Воронежская областная 

клиническая больница №1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»  

Ответственный 

секретарь 

подкомиссии 

Кардиология,     

лет 

8-951-554-60-55, 

arinaryabkova@mail.

ru 

 

 



Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Клиническая 

фармакология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Алдохина 

Елена Олеговна 

заведующая отделением клинической 

фармакологии бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная детская клиническая 

больница № 1»; член СМС  

«Ассоциация работников  

здравоохранения  Воронежской  

области» (по согласованию) 

Председатель 

АПК 

Клиническая 

фармакология, 

стаж 10 лет    

8 (920) 213-99-78  

elena-

aldokhina@yandex.r

u 

 Золотарева 

Наталия 

Сергеевна 

заведующая отделением клинической 

фармакологии бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 1»;  

Секретарь АПК Клиническая 

фармакология, 

стаж  14 лет 

8 (905) 051-86-56;  

zolot-

bsmp1@yandex.ru 

mailto:mail@vokb1.zdrav36.ru


член СМС  «Ассоциация работников  

здравоохранения  Воронежской  

области» (по согласованию); 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Волкова Анна 

Александровна 

заведующая клинической 

лабораторной диагностикой 

бюджетного учреждения 

здравоохранения  

Воронежской области  

«Областная детская клиническая 

больница №2»; член СМС  

«Ассоциация работников  

Председатель 

АПК 

КЛД, стаж 14 лет    89805524841;  

anmingacheva@yand

ex.ru 



здравоохранения  Воронежской  

области» (по согласованию) 

 Остовская 

Татьяна 

Николаевна  

врач клинической лабораторной 

диагностики бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1»;  член 

СМС  «Ассоциация работников  

здравоохранения  Воронежской  

области» (по согласованию); 

Секретарь АПК КЛД, стаж  6 лет 89805520369;   

Ostow1991@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Колопроктология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Попов Роман 

Владимирович 

 

Заведующий отделением 

колопроктологии бюджетного  

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

Колопроктология,  

27 лет 

proktolog.vokb1@m

ail.ru 

89107321996 

 

 Сомов 

Константин 

Алексеевич  

Врач-колопроктолог бюджетного  

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Ответственный 

секретарь 

подкомиссии 

Колопроктология,  

15 лет  

proktolog.vokb1@m

ail.ru 

89204112881 

 

 

 



Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Косметология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Васильева 

Дарья 

Николаевна 

Врач-косметолог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский 

областной клинический кожно-

венерологический диспансер», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

Председатель 

подкомиссии 

12 лет +7 (920) 229-22-81 

doctordaryavasileva

@mail.ru 

 

 Погорелова 

Юлия 

Викторовна 

Врач-косметолог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский 

областной клинический кожно-

венерологический диспансер», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области» 

Секретарь 

подкомиссии 

6 лет +7 (980) 247-05-12 

yulechkapogorelova.

1988@mail.ru 

 



Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Юрина Ирина 

Сергеевна 

Заведующая отделением 

восстановительного лечения бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский 

областной клинический центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

«Реабилитация»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

Председатель  

подкомиссии 

28 лет 8(950)773-88-17 

minskaj69@yandex.ru 

 Шевчук 

Владимир 

Михайлович 

Врач-методист бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический 

центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины «Реабилитация»,  

член СМС «Ассоциация работников 

Секретарь 

подкомиссии 

5 лет 8(980)345-32-03 

vovchello1980@mail.r

u 



здравоохранения Воронежской области»   

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Мануальная 

терапия» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Буслов Андрей 

Николаевич 

Главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический 

центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины «Реабилитация»,  

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

Председатель 

подкомиссии 

18 лет 8(920)424-44-50 

mail@clfism.zdrav36.r

u 

 Кочергин 

Сергей 

Владимирович 

Врач лечебной физкультуры бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский 

областной клинический центр лечебной 

Заместитель 

председателя 

подкомиссии 

13 лет 8(952) 541-02-22 

kochergin-

s@yandex.ru 



физкультуры и спортивной медицины 

«Реабилитация»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

 Шильников 

Владислав 

Игоревич 

Врач мануальной терапии 

Индивидуальный предприниматель (ИП) 

«Шильников» 

Секретарь 

подкомиссии  

11 лет 8(908)131-07-77 

79081310777@yandex.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности "Медико-

социальная экспертиза" 

для проведения 

аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  

представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 



 Титова Ольга 

Ивановна 

И.о. руководителя – главного 

эксперта по медико-социальной 

экспертизе Федерального 

казенного учреждения «Главное 

бюро медико-социальной 

экспертизы по Воронежской 

области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Председатель 

подкомиссии 

38 лет  89204031784;  

mse36zam@mail.ru  

 Болдырева 

Вера Петровна  

Врач по медико-социальной 

экспертизе Федерального 

казенного учреждения «Главное 

бюро медико-социальной 

экспертизы по Воронежской 

области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

Заместитель 

председателя 

подкомиссии 

   43 года  89065845420; 

boldyreva_mse36@mail.ru  

 Новичихина 

Елена 

Александровна  

Руководитель бюро, врач по 

медико-социальной экспертизе 

Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы 

по Воронежской области» 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

Секретарь 

подкомиссии 

 29 лет  89092159742; 

Elena_novichihin@mail.ru  

 



Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Неврология» 

для проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Чуприна 

Светлана 

Евгеньевна 

Заведующая неврологическим 

отделением для лечения острых 

нарушений мозгового 

кровообращения, врач-невролог  

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1»,  член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

Председатель 

подкомиссии  

20 лет +7910-732-27-48;  

chuprinasveta@mail.ru; 

mail@vokb1.zdrav36.ru 

 Кобанцев 

Юрий  

Александрович  

Заведующий неврологическим 

отделением, врач-невролог  частного 

учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД – 

Медицина» города Воронежа», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»    

Ответственный 

секретарь 

подкомиссии  

27 лет +7960-121-68-22;  

Kobantsev@yandex.ru  

 

mailto:chuprinasveta@mail.ru
mailto:Kobantsev@yandex.ru


 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Неонатология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Крутских Елена 

Лукьяновна 

Заведующая отделением реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 10», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»  

Председатель 

подкомиссии 

22 года 89102482531;  

elena-krutskikh@mail.ru 

 



 Илатовская 

Дарья 

Владимировна 

Врач-неонатолог отделения патологии 

новорожденных и недоношенных № 4 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

детская клиническая больница № 1», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

12 лет 89611099111;  

dasha-med@mail.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Нефрология» 

для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Лаврентьева 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующая отделением нефрологии 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», член 

Председатель 

подкомиссии 

35 лет 8 910 241 50 08; 

mail@vokb1.zdrav36.ru 



СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

 Гладких Лариса 

Петровна 

врач-нефролог отделения нефрологии 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

более 5 лет 89202113473;  

lglad111@mail.ru 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  

представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Крысенкова 

Наталия 

Заместитель главного врача 

бюджетного учреждения 

Председатель Общая врачебная 8-951-853-39-04;     

8(473)212-58-04;     



Александровна здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская городская 

клиническая поликлиника №7»,  

член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»   

подкомиссии  практика;  23 года krysenkova68@mail.

ru 

 

 Степанов 

Вячеслав 

Викторович 

Заведующий отделением общей 

врачебной практики № 3 

поликлиники № 6 бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежская городская 

поликлиника № 10»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

Ответственный 

секретарь 

подкомиссии  

Общая врачебная 

практика;    33 года 

8-951-553-32-08;   

79515533208@yand

ex.ru 

 

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Онкология» 

для проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

mailto:krysenkova68@mail.ru
mailto:krysenkova68@mail.ru
mailto:79515533208@yandex.ru
mailto:79515533208@yandex.ru


государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

 Савенок Эдуард 

Владимирович 

 Заместитель главного врача по 

медицинской части бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области   «Воронежский 

областной клинический онкологический 

диспансер»,  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

Онкология, 21 

год 

8(473)264-46-95;  

mail@vokod.zdrav36.r

u 

 Стикина 

Светлана 

Александровна 

Врач – радиолог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  «Воронежский 

областной клинический онкологический 

диспансер»,  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Ответственный 

секретарь 

подкомиссии 

Онкология, 5 лет 8-908-131-35-89;  

stickina.svetlana@yan

dex.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» для 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование организации 

(наименование в соответствии с ЕГРЮЛ), 

в том числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 



проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

член) 

 Банин Игорь 

Николаевич 

Главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 1»,  

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

 ОЗД, 9лет т. 8920-421-23-33 

banin_igor@mail.ru 

 Артемов 

Александр 

Николаевич 

Главный врач казенного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический центр 

медицины катастроф»,  член СМС 

«Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Секретарь 

подкомиссии 

  212-59-68; 

257-97-90; 

89036502945 

artemovalexvrn@yan

dex.ru  

 

 



Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Оториноларингология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Панченко 

Игорь 

Геннадьевич 

Заведующий оториноларингологическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая 

больница № 1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»   

Председатель 

подкомиссии 

Оториноларинго

логия, 24 года 

89515418562 

mail@vokb1.zdrav36.ru 

 Матвеева 

Виктория 

Николаевна 

Врач - оториноларинголог  

оториноларингологического отделения № 

1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая 

больница № 1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»     

Секретарь 

подкомиссии 

Оториноларинго

логия, 13 лет 

89191849202; 

matveeva.victoriya2013

@yandex.ru 

 



Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Офтальмология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения  Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Голева Тамара 

Никитична 

Заместитель главного врача по 

организации и управлению качеством 

офтальмологической помощи 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая 

офтальмологическая больница»,  член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

31,9 лет 8(473)252-73-16;                      

8-910-283-40-63;  

goleva@vokob.zdrav3

6.ru 

 Панкова 

Екатерина 

Владимировна 

Заведующая физиотерапевтическим 

отделением, врач-физиотерапевт 

физиотерапевтического отделения  

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая 

офтальмологическая больница»,  член 

Секретарь 

подкомиссии  

22,8 лет 8(473)252-53-51;  

8-910-342-57-91  

pankovaev@vokob.zdra

v36.ru 

pankovfam@mail.ru 

mailto:pankovaev@vokob.zdrav36.ru
mailto:pankovaev@vokob.zdrav36.ru


СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Патологическая анатомия» 

для проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Шапошникова 

Ирина 

Владимировна  

Главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области  

«Воронежское областное 

патологоанатомическое бюро», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

Патологическая 

анатомия, 23 

года  

(473)257-98-48 

8-909-216-10-13 

 shaposhnikova-

iv@yandex.ru 

 Першин 

Евгений 

Викторович  

Заведующий отделением – врач-

патологоанатом бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  «Воронежское 

областное патологоанатомическое 

бюро», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Заместитель 

председателя 

подкомиссии 

Патологическая 

анатомия,  19 

лет 

(473)257-97-82 

8-903-654-07-37 

shaposhnikova-

iv@yandex.ru  



Воронежской области» 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Педиатрия» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Белова 

Екатерина 

Александровна 

 

Заместитель главного врача  

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная детская 

клиническая больница № 1»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

25 лет doc.belov@yandex.ru 

8-903-654-45-92 

 

 Блинова Юлия 

Викторовна 

Врач пульмонологического отделения 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная детская 

клиническая больница №1»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

Секретарь 

подкомиссии 

7лет crazypenguin@mail.ru 

8-920-215-16-10 

mailto:doc.belov@yandex.ru
mailto:t.a.vulf@mail.ru


здравоохранения Воронежской 

области» 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Профпатология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Бесько 

Валентина 

Андреевна 

Заведующая Центром 

профессиональной патологии 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница №1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»                 

Председатель 

подкомиссии 

28 лет 8-909-217-10-19 

bescova@vokb1.zdra

v36.ru 



 Михальченко 

Светлана 

Петровна 

Врач - профпатолог 

профпатологического отделения 

Центра профессиональной патологии 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница №1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

5 лет 8-951-858-63-37    

bescova@vokb1.zdra

v36.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Психиатрия» для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  

представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 



 Разворотнев 

Алексей 

Владимирович 

Главный врач казенного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежский областной 

клинический 

психоневрологический 

диспансер»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

 Психиатрия,  26 

лет 

271-59-62; 8903-859-55-77  

avrazvorotnev@vokpnd.zdrav36.

ru 

 Бахметьева 

Екатерина 

Алексеевна 

Врач-психиатр казенного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежский областной 

клинический 

психоневрологический 

диспансер»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Психиатрия, 11 

лет 

8905-644-76-16 

BakhmetievaEA@vokpnd.zdrav

36.ru 

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Психотерапия» для 

проведения аккредитации 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 



специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

представителем которой 

является член подкомиссии  

секретарь, 

член) 

 Седнев 

Александр 

Алексеевич 

заместитель главного врача по 

организационно-методической и 

консультативной работе  

казенного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежский 

областной клинический 

психоневрологический 

диспансер»; член СМС  

«Ассоциация работников  

здравоохранения  Воронежской  

области» (по согласованию) 

Председатель 

АПК 

стаж  15 лет    8952-952-4822 ; 8(473)277-96-

76  

aasednev@vokpnd.zdrav36.ru 

 Бахметьева 

Екатерина 

Алексеевна 

врач-психиатр казенного  

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  

«Воронежский областной 

клинический 

психоневрологический 

Секретарь  

АПК 

стаж  11 лет    8905-644-76-16 

katbaxmeteva@mail.ru; 

BakhmetievaEA@vokpnd.zdrav

36.ru 

mailto:katbaxmeteva@mail.ru


диспансер»; член СМС  

«Ассоциация работников  

здравоохранения  Воронежской  

области» (по согласованию)  

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

"Пульмонология" для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Костина 

Наталья 

Эдуардовна 

Заведующая отделением, врач-

пульмонолог бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области      

«Воронежская областная клиническая 

больница №1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Председатель 

подкомиссии 

Пульмонология, 

18 лет 

 89601024240               

nata166k@yahoo.com  

mailto:kostina@okb.vrn.ru
mailto:kostina@okb.vrn.ru


Воронежской области»  

 Хвостикова 

Алена 

Евгеньевна 

Врач-пульмонолог бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области      «Воронежская 

областная клиническая больница №1», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»  

Секретарь 

подкомиссии 

Пульмонология,  

5 лет 

89102827466                              

alinakhvostikova@mai

l.ru 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Ревматология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Соболев Юрий 

Андреевич 

Заведующий ревматологическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

Председатель 

подкомиссии 

           лет 89155407730 

mail@vokb1.zdrav36.ru 



области»   

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Рентгенология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Матвеечева 

Елена 

Викторовна 

Врач-рентгенолог отдела лучевой 

диагностики автономного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский 

областной клинический 

консультативно-диагностический 

центр»,  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

26 лет 89092131516 

melen63@yandex.ru 



 Лактионова 

Елена 

Александровна 

Врач-рентгенолог отдела лучевой 

диагностики автономного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский 

областной клинический 

консультативно-диагностический 

центр»,  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Секретарь 

подкомиссии 

26 лет 89610293322 

mail@vokkdc.zdrav36.ru 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Скорая 

медицинская помощь» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Рожков Сергей 

Анатольевич 

Главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская станция скорой 

медицинской помощи», член СМС 

«Ассоциация работников 

Председатель 

подкомиссии 

Скорая 

медицинская 

помощь, 25 лет 

8(473)263-36-31, 

rozhkovsa@ssmp.zdra

v36.ru 



здравоохранения Воронежской 

области» 

 Апарина Елена 

Александровна 

Заместитель главного врача по 

медицинской части бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

станция скорой медицинской 

помощи», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Заместитель 

председателя 

подкомиссии 

Скорая 

медицинская 

помощь, 36 лет 

8(473)263-06-41, 

aparinaea@ssmp.zdrav

36.ru 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Стоматология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Шамшева Анна 

Анатольевна 

Заведующая профилактическим  

отделением, врач-стоматолог детский 

автономного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области  «Воронежская клиническая 

Председатель 

подкомиссии 

Стоматология 

детская, 23 года 

8-910-341-71-69 

annashamsheva@mail.r

u 



стоматологическая поликлиника»,   

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

 Сиротинкина 

Елена Ивановна  

Врач-стоматолог детский бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  «Воронежская 

стоматологическая поликлиника № 2»,  

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

Секретарь 

подкомиссии 

Стоматология 

детская, 10 лет  

8-903-651-49-45 

kara.8181@mail.ru 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Судебно-

медицинская экспертиза» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Бучнева 

Наталья 

Вячеславовна  

Заведующая медико-

криминалистическим отделением 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежское областное бюро 

Председатель  

подкомиссии 

Судебно-

медицинская 

экспертиза, 18 

лет 

 8 (473) 224-78-65 

natalyabuchneva@yand

ex.ru 



судебно-медицинской экспертизы»,  

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

 

 Родионова 

Светлана 

Михайловна 

Врач судебно-медицинский эксперт 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»,  

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Судебно-

медицинская 

экспертиза, 17 

лет  

8 (473) 224-78-71 

svetrsm@yandex.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

"Сурдология-  

оториноларингология" для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 



 Петрова Ирина 

Павловна 

Заведующая  сурдологическим 

кабинетом, врач - детский сурдолог 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная детская 

клиническая больница № 1»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

 

Председатель 

подкомиссии 

Сурдолог-

оториноларинголог 

 23 года 

(910)3496264 

ip_petrova@mail.ru 

 

 Чупрынина 

Елена 

Владимировна 

Врач сурдолог-оториноларинголог 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области  

«Воронежская областная клиническая 

больница № 1»,  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»  

Секретарь 

подкомиссии 

Сурдолог-

оториноларинголог 

 8 лет 

(920)4134062 

Larrea@mail.ru 

 

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Терапия» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 



 Кураносов 

Андрей 

Юрьевич 

Заведующий терапевтическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи 

№ 1»;  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»    

Председатель 

подкомиссии  

Терапия, 16 лет 8-903-656-04-74  

bigis1301@mail.ru 

 Ефремова 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующая терапевтическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая 

больница № 1»,  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»    

Ответственный 

секретарь 

подкомиссии 

Терапия, 12 лет 8-908-133-85-36 

efremolga2@rambler.r

u 

 Звягин 

Геннадий 

Владимирович 

Заведующий терапевтическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи 

№ 10»,  член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»    

Заместитель 

председателя 

подкомиссии  

Терапия, 30 лет 8-905-658-58-28 

Zviagin66@mail.ru 

 

 

mailto:bigis1301@mail.ru


Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Травматология и ортопедия» 

для проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Корчагин 

Николай 

Константинович 

Заведующий отделением 

травматологии бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 1», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»  

Председатель 

подкомиссии 

Травматология и 

ортопедия, 45 лет 

 8 950 752 15 69 

mail@vokb1.zdrav36.r

u  

 Яшников 

Евгений 

Владимирович 

Заведующий отделением 

травматологии бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 1», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

Секретарь 

подкомиссии  

Травматология и 

ортопедия,        14 

лет 

8 903 65214 36;          

J-yaha@yandex.ru 



области» 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

"Трансфузиология" для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и 

наименование 

организации 

(наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), 

в том числе 

профессиональной 

некоммерческой,  

представителем которой 

является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Бахметьев 

Алексей 

Васильевич 

Главный врач бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области  

«Воронежская областная 

станция переливания 

крови», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения 

Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

Трансфузиолог, 

14 лет 

8-960-136-55-00;  

bakhaleksei@mail.ru 

 Свекло Лариса 

Семеновна 

Заведующая филиалом 

«Больница скорой 

медицинской помощи № 

1», врач -трансфузиолог 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Воронежской области  

Секретарь 

подкомиссии 

Трансфузиолог, 

42 года 

8-905-053-82-55  

sveklo@mail.ru 



«Воронежская областная 

станция переливания 

крови»,  член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения 

Воронежской области» 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  

представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Пономарева 

Екатерина 

Николаевна 

Заведующая отделением 

ультразвуковой диагностики 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1»,  член 

Председатель  

подкомиссии 

Ультразвуковая 

диагностика,  14 

лет 

89036566333 

ponomarevakn@vokb1.zdrav36.ru  



СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

 Зеленина 

Ирина 

Николаевна  

Врач ультразвуковой диагностики 

отделения  ультразвуковой 

диагностики  автономного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  

«Воронежский областной 

клинический консультативно-

диагностический центр»,  член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

Секретарь 

подкомиссии   

Ультразвуковая 

диагностика, 10 

лет 

89507744115 

mail@vokkdc.zdrav36.ru 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Урология» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Фирсов Олег Заведующий урологическим Председатель  лет  8(473) 257-96-45 



Викторович  отделением №1 бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»   

подкомиссии mail@vokb1.zdrav36.ru  

 Пивоварова 

Юлия 

Юрьевна  

Заведующая урологическим 

отделением бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 8», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

Секретарь 

подкомиссии 

 лет 8-960-117-94-28 

yulya.pivovarova.1980

@mail.ru 

 mail@bsmp8.zdrav36.r

u 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Физиотерапия» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

mailto:yulya.pivovarova.1980@mail.ru
mailto:yulya.pivovarova.1980@mail.ru


здравоохранения Российской 

Федерации   

 Голубкова 

Татьяна 

Викторовна 

Заведующая отделением 

физиотерапии бюджетного  

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»   

Председатель 

подкомиссии 

29 лет 8919-187-17-35;  

fizioterapevt@zdrav36.ru 

 Воробьева 

Нина 

Федоровна 

Врач-физиотерапевт бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области»   

Секретарь 

подкомиссии  

22 года 8950-414-79-38;  

mail@vokb1.zdrav36.ru 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«Фтизиатрия» для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

высшего образования 

«Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 



Федерации   

 Корниенко 

Сергей 

Васильевич 

Главный врач казённого учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер 

им. Н. С. Похвисневой», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

Председатель 

подкомиссии 

Фтизиатрия, 14 

лет 

8-920-229-51-19 

mail@vokptd.zdrav36.ru 

 Сковзгирд 

Инна 

Николаевна 

Заведующая диспансерным отделением 

для детей, врач фтизиатр  казённого 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер 

им. Н. С. Похвисневой», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»   

Секретарь 

подкомиссии 

Фтизиатрия,  12 

лет 

8-909-210-57-34 

mail4@vokptd.zdrav36.ru  

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» для 

проведения аккредитации 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является член 

подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 



специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

член) 

 Черногорова 

Надежда 

Николаевна 

Заведующая отделением, врач 

функциональной диагностики 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская городская клиническая 

поликлиника № 4», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области» 

Председатель 

подкомиссии 

Функциональная 

диагностика,  29 

лет 

т.89103422333 

chernogorovann@gkp

4.zdrav36.ru 

 Далматова 

Наталья 

Владимировна 

Врач функциональной диагностики 

автономного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический 

консультативно-диагностический центр», 

член СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Функциональная 

диагностика, 21 

год 

т.89036536560 

Natalidalmat@mail.ru 

 

 



Аккредитационная подкомиссия 

по специальности "Хирургия " для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации    

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  

представителем которой 

является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

 Кокин Евгений 

Федорович  

Заведующий отделением гнойной 

хирургии бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежская  областная 

клиническая больница № 1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

 8(473) 257-96-18 

mail@vokb1.zdrav

36.ru 

 Прохоров Глеб 

Владимирович   

 

Заместитель главного врача по 

медицинской части бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежская городская 

клиническая больница № 2 им 

К.В. Федяевского», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Заместитель 

председателя 

подкомиссии 

  8(473)253-17-06 

mail@gkb2.zdrav3

6.ru 

 Натаров Алексей 

Алексеевич  

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

Секретарь 

подкомиссии 

 8(473)263-60-06; 

8910-342-41-99; 



 работе бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи №1», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

mail@bsmp1.zdrav

36.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Челюстно-

лицевая хирургия» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Минакова 

Татьяна 

Павловна 

Заведующая отделением челюстно-

лицевая хирургия бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Областная 

детская клиническая больница № 2», 

член СМС «Ассоциация работников 

Председатель 

подкомиссии 

34 года 8(473)2202287;  

mail@vodkb2.zdrav36.ru 



здравоохранения Воронежской 

области» 

 Корчагина 

Елена 

Николаевна 

Врач  отделения челюстно-лицевой 

хирургии № 1 бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница № 

1», член СМС «Ассоциация 

работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Секретарь 

подкомиссии 

25 лет 8906-588-55-15;  

mail@vokb1.zdrav36.ru 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«Эндокринология» для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

член) 

Специальность 

и стаж работы 

по 

специальности 

Контактные данные            

(телефон, e-mail) 

 Панюшкина 

Галина 

Матвеевна 

Заведующая эндокринологическим 

отделением, врач - эндокринолог 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

Председатель  

подкомиссии 

Эндокринология, 

40 лет 

8952-954-52-53 

galya-

panyushkina@mail.ru;  

mailto:galya-panyushkina@mail.ru
mailto:galya-panyushkina@mail.ru


области «Воронежская областная 

клиническая больница №1», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

endokrinolog@zdrav36.ru;   

mail@vokb1.zdrav36.ru 

 Козлова Лидия 

Владимировна 

Врач-эндокринолог 

эндокринологического отделения  

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница №1», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Секретарь 

подкомиссии 

Эндокринология, 

19 лет 

8952-957-25-24 

mail@vokb1.zdrav36.ru 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности «Эндоскопия» 

для проведения 

аккредитации специалистов в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том 

числе профессиональной 

некоммерческой,  представителем 

которой является член подкомиссии  

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 

mailto:endokrinolog@zdrav36.ru


Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации   

 Трунова 

Полина 

Архиповна 

Заведующая эндоскопическим 

отделом, врач – эндоскопист 

автономного  учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области  «Воронежский областной 

клинический консультативно- 

диагностический центр», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области» 

Председатель 

подкомиссии 

Эндоскопия,  39 

лет 

8 903 858 24 00 

Dr.Trunova@yandex

.ru  

 Волкова Ирина 

Васильевна 

Заведующая эндоскопическим 

отделением, врач –эндоскопист  

бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской 

области      «Воронежская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи №1», член СМС 

«Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской 

области»  

Ответственный 

секретарь 

подкомиссии 

Эндоскопия, 14     

лет 

8 951 868 29 88 

Irina-

homenko@mail.ru  

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

"Эпидемиология" для 

проведения аккредитации 

специалистов в Федеральном 

государственном бюджетном 

Ф.И.О. члена 

подкомиссии 

Должность и наименование 

организации (наименование в 

соответствии с ЕГРЮЛ), в том числе 

профессиональной некоммерческой,  

представителем которой является 

член подкомиссии  

Статус в 

составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные 

данные            

(телефон, e-mail) 



учреждении высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

член) 

 Гунина Ольга 

Митрофановна 

Начальник отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора 

по Воронежской области 

Председатель 

подкомиссии 

36 лет 8(473)263-15-64 

epid@rpn.vrn.ru 

 Ситник Тамара 

Николаевна  

Заместитель главного врача бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Воронежской области  «Воронежский 

областной клинический центр 

профилактики и борьбы со Спид», член 

СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области»   

Заместитель 

председателя 

подкомиссии 

30 лет  

8-910-242-73-56; 
z_epid@aidsvrn.ru  

 Позднякова 

Лидия 

Алексеевна 

Ведущий специалист отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области 

Секретарь 

подкомиссии 

6  лет 8(473)264-15-34 

epid@rpn.vrn.ru 

 

 

 

 


