ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения
и социального развития
Самарской области
от 05.03.2009 № 306
«О главных внештатных специалистах министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области»
В целях повышения качества оказания медицинской помощи, координации работы
медицинских учреждений всех форм собственности и в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 05.11.2008 № 621 «О внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
20.11.2004 № 283 «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о главном внештатном специалисте министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области (далее - министерство).
2. Назначить главных внештатных специалистов министерства согласно приложению.
3. Руководителям учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения,
подведомственных министерству:
3.1. Установить доплату специалистам учреждений, выполняющим обязанности главных
внештатных специалистов министерства, в размере 10 % должностного оклада в соответствии с
постановлениями Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 416 «Об оплате труда
работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области» и от 29.10.2008
№ 415 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания
населения Самарской области»;
3.2. Предоставлять главным внештатным специалистам 2 часа в неделю для работы в
министерстве.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим
управление муниципальной системой здравоохранения, а также учреждений и организаций
здравоохранения независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности
подготовить соответствующее распоряжение по выполнению пункта 3 настоящего приказа.
5. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от
18.07.2008 № 329 «О главных внештатных специалистах министерства здравоохранения и
социального развития Самарской области» считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

В.П. Куличенко
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения и
социального развития
Самарской области
от 05.03.2009 № 306
Положение
о главном внештатном специалисте министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области

1. Общие положения
1.1. Возложение обязанностей главного внештатного специалиста министерства
осуществляется с учетом согласия специалиста.
1.2. Главными внештатными специалистами назначаются специалисты министерства,
сотрудники учреждений здравоохранения и социальной защиты или Самарского
государственного медицинского университета в соответствии с профилем специальности.
1.3. Деятельность главного внештатного специалиста министерства осуществляется на основе
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области, а также настоящего положения.
1.4. Главные внештатные специалисты министерства по следующим профилям подчиняются:
1.4.1. По организационно-методической работе, медицинскому страхованию и методологии
управления здравоохранением – министру здравоохранения и социального развития Самарской
области;
1.4.2. По клинико-экспертной работе, медицинской статистике, профилактической медицине заместителю министра – руководителю департамента организации медицинской помощи
населению министерства;
1.4.3. По метрологии, охране труда - руководителю департамента управления делами и
материально-технического обеспечения министерства;
1.4.4. По медицинской психологии - руководителю Главного управления профессионального
развития и кадрового обеспечения министерства;
1.4.5. По бактериологии, диетологии, дерматовенерологии, заместительной почечной терапии,
клинической фармакологии, наркологии, по управлению сестринской деятельностью,
психиатрии, психотерапии, терапии, хирургии, эпидемиологии - руководителю управления
организации медицинской помощи взрослому населению департамента организации
медицинской помощи населению министерства;
1.4.6. По педиатрии, акушерству и гинекологии - руководителю управления организации
медицинской помощи женщинам и детям министерства;
1.4.7. По андрологии, анестезиологии и реаниматологии, колопроктологии, комбустиологии,
нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, патологической анатомии,
рабиологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии, судебно-медицинской экспертизе,
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансплантологии, трансфузиологии,
урологии, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии – главному внештатному специалистухирургу;
1.4.8. По аллергологии и иммунологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии,
гематологии, гериатрии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, липидологии, лучевой диагностике,
мануальной терапии, неврологии, нефрологии, общей врачебной практике, профпатологии,
пульмонологии, радиологии, ревматологии, рефлексотерапии, скорой медицинской помощи,
сурдологии, токсикологии, фтизиатрии, функциональной и ультразвуковой диагностике,
химиотерапии, эндокринологии - главному внештатному специалисту-терапевту;
1.4.9. По гигиене детей и подростков, детской анестезиологии и реаниматологии, детской
гастроэнтерологии, детским инфекциям, детской кардиологии и кардиохирургии, детской
кардиоревматологии, детской неврологии, детской нейрохирургии, детской нефрологии, детской
онкогематологии, детской оториноларингологии, детской офтальмологии, детской
патологической анатомии, детской психиатрии, детской пульмонологии, детской
реабилитологии, детской стоматологии, детской травматологии и ортопедии, детской урологииандрологии, детской фтизиатрии, детской хирургии, детской челюстно-лицевой хирургии,
детской эндокринологии, логопедии, неонатологии - главному внештатному специалиступедиатру;
1.4.10. По анестезиологии и реаниматологии в акушерстве и гинекологии, детской гинекологии,
медицинской генетике, планированию семьи (репродуктологии), ультразвуковой диагностике в
акушерстве и гинекологии - главному внештатному специалисту-акушеру-гинекологу;
1.4.11. По организации социального обслуживания на дому, работы отделений дневного
пребывания, психологических служб, отделений социальной реабилитации, срочного
социального обслуживания, стационарной социальной помощи, комплексной реабилитации,
социально-бытовой реабилитации, обеспечению доступной среды жизнедеятельности,
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации – заместителю министра руководителю департамента социальной защиты населения.
1.5. Любую информацию по роду своей деятельности главный внештатный специалист
представляет по подчиненности согласно пункту 1.4. положения.
2. Основные задачи главного внештатного специалиста.
2.1. Разработка и проведение организационно-методических, лечебно-профилактических
мероприятий и мероприятий, направленных на социальную защиту населения Самарской
области;
2.2. Участие в разработке и реализации областных и федеральных целевых программ по
соответствующим направлениям.
3. Обязанности главного внештатного специалиста.
В соответствии с основными задачами главный внештатный специалист министерства:
3.1. Реализует политику министерства здравоохранения и социального развития Самарской
области, контролирует рациональное и эффективное использование ресурсов
здравоохранения в сфере своей компетенции с учетом сложившейся социально-экономической

ситуации.
3.2. Самостоятельно проводит выездную методическую работу на территории области,
привлекает специалистов для участия в выездных мероприятиях, проверках, консультациях.
3.3. Планирует организационно-методические (конференции, совещания, выступления, работу в
комиссиях министерства и др.) и лечебно-профилактические мероприятия, а также мероприятия,
направленные на социальную защиту населения.
3.4. Принимает методическое и организационное участие в реализации мероприятий по
непрерывному профессиональному развитию медицинских работников по своей специальности.
3.5. Проводит систематические целенаправленные мероприятия по внедрению в повседневную
практику принципов и инструментов доказательной медицины, включая клинические
рекомендации, протоколы, планы ведения больных, способствуя максимальному охвату
информацией специалистов по своему направлению.
3.6. Оказывает практическую лечебно-диагностическую и консультативную помощь:
- специалистам профильных учреждений при их обращении по выработке тактики ведения
больных;
- муниципальным органам управления здравоохранением, в т. ч. осуществляет выезды для
консультаций и оказания практической помощи муниципальным органам управления
здравоохранением на местах.
3.6.1. Оказывает методическую и консультативную помощь учреждениям социального
обслуживания.
3.7. Участвует в:
- научной работе медицинских учреждений и клиник Самарского государственного медицинского
университета в качестве рецензента, эксперта, оппонента;
- организации на территории Самарской области реализации программ непрерывного
профессионального развития по курируемой специальности.
3.8. Докладывает на аппаратных совещаниях, заседаниях коллегии министерства, а также на
конференциях соответствующих специалистов области о работе службы.
3.9. Оказывает методическую и практическую помощь главным внештатным специалистам
муниципальных органов управления соответствующих медицинских специальностей;
3.10. Принимает участие в:
- рецензировании медицинской и методической документации;
- рассмотрении обращений и жалоб граждан Самарской области по вопросам социальной
защиты, диагностики и лечения, организации работы лечебно-профилактических и социальных
учреждений;
- формировании заявок на подготовку специалистов на последипломном этапе;
- организации и проведении обучения врачей в интернатуре министерства по профильным
специальностям на базах ЛПУ области, а также в клинической интернатуре на базах и в
клиниках Самарского государственного медицинского университета.
3.11. Участвует в аттестации специалистов в соответствии с профилем специальности;
3.12. Ежегодно, до 1 января года, следующего за отчетным, предоставляет персональный отчет,
отражающий состояние дел в специальности, а также собственную методическую работу в
регионе.
Департамент организации медицинской помощи населению проводит анализ представленных
отчетов и до 1 марта года, следующего за отчетным, ежегодно принимает решение о
полномочиях главного специалиста.
3.13. Ежегодно готовит материал в государственный доклад «О состоянии здоровья населения
Самарской области» для Министерства здравоохранения и социального развития РФ;
3.14. Осуществляет взаимодействие с министерством здравоохранения и социального развития
Самарской области и лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам организации и
координации направления пациентов Самарской области на высокотехнологичные методы
лечения.
4. Права главного внештатного специалиста
Главный внештатный специалист министерства имеет право:
4.1. Получать данные статистики по вопросам, относящимся к его компетенции в
подразделениях министерства, учреждениях здравоохранения области;
4.2. Вносить предложения по совершенствованию организации медицинской помощи
профильного направления как в целом в Самарской области, так и в отдельных учреждениях
здравоохранения Самарской области;
4.3. Принимать участие в заседаниях коллегии министерства, ученого Совета Самарского
государственного медицинского университета, в работе с органами местного самоуправления,
осуществляющим управление муниципальной системой здравоохранения, по вопросам
организации лечебно-профилактической, социальной помощи и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения по направлению их деятельности.
4.4. По поручению министерства привлекать главных внештатных специалистов городов и

районов, специалистов высших учебных заведений и среднего профессионального образования,
учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты к решению и разработке
организационных вопросов с их согласия;
4.5. По поручению министерства принимать участие в проверке работы учреждений
здравоохранения, социальной защиты и клиник Самарского государственного медицинского
университета по соответствующему профилю и представлять в министерство свои
рекомендации по совершенствованию их деятельности.
5. Организация работы главного внештатного специалиста
5.1. Главный внештатный специалист работает по плану, включающему выездные, научнопрактические и образовательные мероприятия и утвержденному министерством, сочетая это с
основной работой.
5.2. План работы на год на утверждение в министерство представляет по подчиненности
согласно пункту 1.4. положения к 20 ноября предшествующего года.
5.3. Отчеты о проведенной за год работе представляет в срок до 1 января года, следующего за
отчетным.
5.4. Работа главного внештатного специалиста осуществляется во взаимодействии с
подразделениями министерства здравоохранения и социального развития Самарской области и
муниципальными органами управления здравоохранением, учреждениями высшего и среднего
профессионального образования медицинского профиля и другими организациями и
учреждениями (службами, агентствами, центрами и пр.).

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области
от 05.03.2009 № 306
Список
главных внештатных специалистов министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области
№
п/п

Главный внештатный
специалист по:

Ф. И. О.

Занимаемая должность, рабочий
телефон и адрес

1

Акушерству и гинекологии

Цуркан
Светлана
Васильевна

– консультант управления организации
медицинской помощи женщинам и
детям министерства здравоохранения
и социального развития Самарской
области, кандидат медицинских наук,
доцент.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 33234-64

2

Аллергологии и иммунологии

Жестков
Александр
Викторович

– заведующий кафедрой общей и
клинической микробиологии,
иммунологии и аллергологии
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 18,
тел. 260-33-61.

3

Анестезиологии и
реаниматологии

Вольгов Лев
Александрович

– заведующий отделением
анестезиологии и реаниматологии
главного корпуса Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина.
г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-06-33, 956-18-84

4

Восстановительной медицине

Яшков
Александр
Владимирович

– заведующий кафедрой
восстановительной медицины,
курортологии и физиотерапии
института последипломного
образования Самарского
государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-53-74,
956-19-60

5

Гастроэнтерологии

Колесова
Татьяна
Александровна

– заведующий гастроэнтерологическим
отделением Самарской областной
клинической больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-17-48

6

Гематологии

Давыдкин
Игорь
Леонидович

– заведующий кафедрой госпитальной
терапии с курсом трансфузиологии
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б,
тел. 241-95-23

7

Гигиене детей и подростков

Шпаковская
Наталья
Петровна

– заведующий детским отделением
Самарского
областного центра медицинской
профилактики.
г. Самара, ул. Фрунзе, 87-89, тел. 33344-46

8

Диетологии

Щербакова
Наталья
Федоровна

– врач-диетолог Самарской областной
клинической
больницы им. М.И. Калинина.
г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-06-22

9

Дерматовенерологии

Шакуров
Ильдар
Гомерович

– главный врач Самарского областного
кожно-венерологического диспансера,
доктор медицинских наук, профессор.
443099, г. Самара, ул. Венцека, 35, тел.
332-23-67

10

Детской анестезиологии и
реаниматологии

Князьков
Леонид
Вячеславович

– заведующий отделением
анестезиологии-реанимации детского
корпуса Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 959-45-10

11

Гинекологии детского и
юношеского возраста

Богдан
Злата
Викторовна

– заведующий отделением детской
гинекологии Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина, кандидат медицинских
наук.

443095, ул. Ташкентская, 159, тел. 95949-33
12

Инфекционным болезням у
детей

Китайчик
Сергей
Михайлович

– главный врач Самарской городской
больницы № 5, кандидат медицинских
наук, доцент.
443029, г. Самара, 6-я дачная просека,
тел. 994-53-90,
926-06-78

13

Детской кардиологии

Горячев
Владимир
Владимирович

– заместитель главного врача
Самарского областного клинического
кардиологического диспансера, доктор
медицинских наук, профессор кафедры
кардиологии и кардиохирургии
института последипломного
образования Самарского
государственного медицинского
университета.
443070, г. Самара, ул. Аэродромная,
43, тел. 373-70-08

14

Детской неврологии

Темина
Людмила
Борисовна

– заведующий неврологическим
отделением детского корпуса
Самарской областной клинической
больницы
им. М.И. Калинина, кандидат
медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 959-46-01

15

Детской онкологии

Шамин
Андрей
Вячеславович

– заведующий гематологическим
отделением Самарской городской
детской больницы № 1.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б,
тел. 260-36-92

16

Детской офтальмологии

Жукова
Ольга
Владимировна

– заведующий детским отделением
Самарской областной клинической
офтальмологической больницы
им. Т.И. Ерошевского, кандидат
медицинских наук.
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
158, тел. 335-17-66

17

Детской психиатрии

Хайретдинов
Олег
Замильевич

- ассистент кафедры психиатрии,
наркологии, психотерапии
и клинической психологии Самарского
государственного медицинского
университета, кандидат медицинских
наук.
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 84,
тел. 340-09-54, 270-07-49

18

Детской стоматологии

Хамадеева
Альфия
Минвалиевна

– заведующий кафедрой стоматологии
детского возраста Самарского
государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор.

443096, г. Самара, ул. Теннисная, 9,
тел. 276-90-76
19

Детской фтизиатрии

Барышникова
Лада
Анатольевна

– врач-фтизиатр Самарского
областного противотуберкулезного
диспансера.
443068, г. Самара, ул. Ново-Cадовая,
154, 335-15-96

20

Детской хирургии

Барская
Маргарита
Александровна

– заведующий кафедрой детской
хирургии Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
443096, г. Самара, ул. Полевая, 80,
тел. 336-87-71, 336-85-60

21

Детской эндокринологии

Михайлова
Евгения
Геннадьевна

– заведующий детским
эндокринологическим отделением
городской детской клинической
больницы № 1 г. Самары, кандидат
медицинских наук.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165а,
тел. 260-36-98

22

Инфекционным болезням

Суздальцев
Алексей
Александрович

– заведующий кафедрой
инфекционных болезней с
эпидемиологией Самарского
государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б,
тел. 260-69-73

23

Кардиологии

Дупляков
Дмитрий
Викторович

– заместитель главного врача по
медицинской части Самарского
областного клинического
кардиологического диспансера, доктор
медицинских наук.
443070, г. Самара, ул. Аэродромная,
43, тел. 373-70-82

24

Клинической лабораторной
диагностике

Краснова
Наталья
Николаевна

– заведующий иммунологической
лабораторией Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина, кандидат медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-44-83

25

Клинической фармакологии

Шпигель
Александр
Семенович

– зав. кафедрой клинической
фармакологии и гомеопатии института
последипломного образования
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
тел. 333-71-44

26

Колопроктологии

Исаев

– профессор кафедры госпитальной

Вячеслав
Романович

хирургии Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б,
тел. 276-77-96

27

Лечебной физкультуре и
спортивной медицине

Мишкина
Надежда
Васильевна

– заведующий отделением
восстановительной медицины и
спортивной реабилитации Центра
лечебной физкультуры и спортивной
медицины Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 959-19-88

28

Лучевой диагностике

Капишников
Александр
Викторович

– заведующий кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии с
курсом медицинской информатики
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
г. Самара, ул. Тухачевского, 226, тел.
336-05-78, 336-03-32

29

Медицинской генетике

Круглова
Ольга
Владимировна

– заведующий медико-генетической
консультацией Самарской областной
клинической больницы
им. М.И. Калинина, кандидат
медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-12-94,
372-51-57.

30

Наркологии

Корякин
Сергей
Александрович

– главный врач Самарского областного
наркологического диспансера,
кандидат медицинских наук.
443085, г. Самара, Южное шоссе, 18,
тел. 266-05-45

31

Неврологии

Локштанова
Татьяна
Марковна

– заведующий неврологическим
отделением Городской клинической
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова
городского округа Самара, кандидат
медицинских наук.
443096, г. Самара, ул. Полевая, 80,
тел. 337-03-33

32

Нейрохирургии

Алексеев
Геннадий
Николаевич

– заведующий нейрохирургическим
отделением Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина, кандидат медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-12-61,
956-38-65, 372-51-92

33

Неонатологии

Захарова
Людмила
Игоревна

– профессор кафедры детских
болезней Самарского государственного
медицинского университета, доктор

медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 959-45-11
34

Общей врачебной практике

Мовшович
Борис
Львович

– заведующий кафедрой семейной
медицины Самарского
государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор.
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 202,
тел. 333-58-18

35

Онкологии

Сухарев
Владимир
Михайлович

– заместитель главного врача
Самарского областного
онкологического диспансера,
кандидат медицинских наук, доцент.
443020, г. Самара, ул. Солнечная,
50, тел. 994-45-38,
225-71-00

36

Оториноларингологии

Еремина
Наталья
Викторовна

– заведующий кафедрой
отоларингологии им. академика И.Б.
Солдатова Самарского
государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б,
тел. 276-78-32,
276-77-56

37

Офтальмологии

Золотарев
Андрей
Владимирович

– главный врач Самарской областной
клинической офтальмологической
больницы им. Т.И. Ерошевского, доктор
медицинских наук, профессор.
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
158, тел. 926-25-06, 334-53-05

38

Патологической анатомии

Федорина
– заведующий кафедрой
Татьяна
патологической анатомии Самарского
Александровна государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б,
тел. 276-77-68,
276-77-69

39

Педиатрии

Каткова
Людмила
Ивановна

– главный консультант управления
организации медицинской помощи
женщинам и детям министерства
здравоохранения и социального
развития Самарской области, доктор
медицинских наук.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 33295-32

40

Управлению сестринской
деятельностью

Нестерова
Светлана
Евгеньевна

– ведущий специалист управления
организации медицинской помощи
взрослому населению министерства
здравоохранения и социального

развития Самарской области.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 33293-58
41

Профилактической медицине

Мальшин
Юрий
Алексеевич

– главный врач Самарского областного
центра медицинской профилактики.
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 87-89,
тел. 333-44-46,
333-44-52

42

Профпатологии

Косарев
Владислав
Васильевич

– заведующий кафедрой
профессиональных болезней и
клинической фармакологии
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
тел. 958-98-64,
276-78-45 (добавочный 609)

43

Психиатрии

Шейфер
Михаил
Соломонович

– главный врач Самарской
психиатрической больницы, кандидат
медицинских наук.
443016 г. Самара, ул. Нагорная, 78,
тел. 930-78-30

44

Пульмонологии

Богданова
Юлия
Владимировна

– заведующий пульмонологическим
отделением Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина, кандидат медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-19-84,
956-43-11

45

Ревматологии

Семагина
Ольга
Викторовна

– заведующий ревматологическим
отделением Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-18-60

46

Сердечно-сосудистой
хирургии

Хохлунов
Сергей
Михайлович

– главный врач Самарского областного
клинического кардиологического
диспансера, доктор медицинских наук,
профессор.
443070, г. Самара, ул. Аэродромная,
43, тел. 268-89-64,
373-70-64

47

Скорой медицинской помощи

Молоков
Владимир
Афанасьевич

– главный врач Самарской городской
станции скорой медицинской помощи.
443096, г. Самара, ул. Больничная, 2,
тел. 337-11-74,
263-32-43

48

Стоматологии

Трунин
Дмитрий
Александрович

– профессор кафедры стоматологии
института последипломного
образования Самарского

государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук.
г. Самара, пр. К. Маркса, 478, тел. 95877-72, 994-57-16.
г. Самара, ул. Чапаевская, 89, каб. 511,
тел. 333-30-86
49

Судебно-медицинской
экспертизе

Ардашкин
Анатолий
Пантелеевич

– начальник областного бюро судебномедицинской экспертизы, доктор
медицинских наук.
443082, г. Самара, ул. Тухачевского, 51,
тел. 241-66-37

50

Терапии

Сиротко
Илья
Иванович

– консультант управления
организации медицинской помощи
взрослому населению министерства
здравоохранения и социального
развития Самарской области, доктор
медицинских наук, профессор.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 33265-37

51

Токсикологии

Копылов
Петр
Евгеньевич

– заведующий токсикологическим
отделением Самарской областной
клинической больницы им. М.И.
Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-16-26

52

Торакальной хирургии

Пушкин
Сергей
Юрьевич

– заведующий отделением
торакальной хирургии Самарской
областной клинической больницы им.
М.И. Калинина, кандидат медицинских
наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская,
159, тел. 956-22-72,
372-51-80

53

Травматологии и ортопедии

Котельников
Геннадий
Петрович

– заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и
экстремальной хирургии Самарского
государственного медицинского
университета, академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б,
тел. 276-77-90

54

Трансплантологии

Колсанов
Александр
Владимирович

- руководитель Самарского центра
трансплантации органов и тканей,
заведующий кафедрой оперативной
хирургии и клинической анатомии с
курсом инновационных технологий
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
г. Самара, ул. Чапаевская, 227, тел.
333-56-58

55

Тансфузиологии

Косов
Александр
Иванович

– главный врач Самарской областной
станции переливания крови, доктор
медицинских наук, доцент.
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
156, тел. 334-82-37

56

Урологии

Пряничникова
Мадинат
Башировна

– заведующий кафедрой урологии
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
443009, г. Самара, ул. Нагорная, 88,
тел. 927-63-25,
951-05-30, 995-11-50

57

Фтизиатрии

Федорин
Иван
Михайлович

– главный врач Самарского областного
противотуберкулезного диспансера.
443068, г. Самара, ул. Ново-Cадовая,
154, тел. 335-15-91

58

Хирургии

Мачехин
Павел
Владимирович

– консультант управления организации
медицинской помощи взрослому
населению министерства
здравоохранения и социального
развития Самарской области.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 33292-53

59

Эндокринологии

Вербовая
Нелли
Ильинична

– профессор кафедры эндокринологии
Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук.
443067, г. Самара, ул. Советской
Армии, 56, тел. 264-82-46, 262-18-68

60

Эпидемиологии

Трусова
Татьяна
Юрьевна

– главный консультант управления
организации эпидемиологической
помощи населению министерства
здравоохранения и социального
развития Самарской области.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 33215-65

Список
главных внештатных специалистов министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области по социально значимым направлениям
по Самарской области
№
п/п
1

Главный внештатный
специалист по:
Анестезиологии и
реаниматологии в
акушерстве и
гинекологии

Ф. И. О.

Мишина
Елена
Анатольевна

Занимаемая должность, рабочий телефон и
адрес
– заведующий отделением анестезиологии и
реанимации акушерского корпуса Самарской
областной клинической больницы им. М.И.
Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
958-24-54

2

Бактериологии

Щелокова
Валентина
Григорьевна

– заведующий микробиологической
лабораторией ФГУ здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области».
443079, г. Самара, проезд Митерева, 1, тел.
260-38-02

3

Гериатрии

Захарова
Наталья
Олеговна

– заведующий кафедрой гериатрии Самарского
государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук, профессор.
443063, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43, тел.
951-76-45

4

Детской
гастроэнтерологии

Печкуров
Дмитрий
Владимирович

– заведующий кафедрой детских болезней
Самарского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 16б, тел. 26008-12,
224-26-27

5

Детской
кардиоревматологии

Кельцев
Владимир
Алексеевич

– заведующий кафедрой факультетской
педиатрии Самарского государственного
медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 43, тел.
373-70-95

6

Детской
нейрохирургии

Хобта
Руслан
Владимирович

– заведующий детским отделением
нейрохирургии Самарской областной
клинической больницы
им. М.И. Калинина,
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
959-24-92

7

Детской нефрологии

Маковецкая
Галина
Андреевна

– профессор кафедры госпитальной педиатрии
Самарского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
959-44-03

8

Детской
Тарасов
оториноларингологии Юрий
Владимирович

– врач-отоларинголог детского корпуса
Самарской областной клинической больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
959-25-83

9

Детской
патологической
анатомии

Плохова
Валентина
Александровна

– заведующий отделением Самарской
городской детской больницы № 1.
443079, г. Самара, пр. Карла Маркса, 165б, тел.
260-36-94

10

Детской
пульмонологии

Абашина
Ирина
Петровна

– заведующий отделением пульмонологии
детского корпуса Самарской областной
клинической больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
959-18-21,

959-18-28
11

Детской
реабилитологии

Мокина
Наталья
Александровна

– доцент кафедры профессиональных болезней
и клинической фармакологии Самарского
государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук.
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, тел. 95898-64

12

Детской
травматологии и
ортопедии

Ковалев
Евгений
Валентинович

– доцент кафедры травматологии, ортопедии и
экстремальной хирургии Самарского
государственного медицинского университета,
кандидат медицинских наук.
443079, г. Самара, пр. К. Маркса, 165б, тел. 27677-57

13

Детской урологии

Терехин
Сергей
Сергеевич

– заведующий отделением урологии детского
корпуса Самарской областной клинической
больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
959-49-88,
959-49-92

14

Детской челюстнолицевой хирургии

Косарева
Татьяна
Михайловна

– заведующий детским стоматологическим
отделением Самарской областной клинической
больницы
им. М.И. Калинина, кандидат медицинских
наук
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
959-25-10

15

Заместительной
почечной терапии

Навасардян
Альберт
Степанович

– заведующий отделением гемодиализа
Самарской областной клинической больницы
им. М.И. Калинина, кандидат медицинских
наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-22-60,
956-13-60

16

Клинико-экспертной
работе

Тарасова
Татьяна
Николаевна

– доцент кафедры управления качеством в
здравоохранении института последипломного
образования Самарского государственного
медицинского университета, кандидат
медицинских наук.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 332-93-70

17

Комбустиологии

Филимонов
Александр
Александрович

– заведующий ожоговым отделением
Самарской городской клинической больницы №
1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских
наук.
443096, г. Самара, ул. Полевая, 80, тел. 337-8934

18

Логопедии

Швырина
Екатерина
Максимовна

– заведующий отделением логопедии
Самарского городского психоневрологического
диспансера.
443071, г. Самара, Волжский пр., 43, тел. 242-

06-05
19

Медицинской
статистике

Корчагина
Галина
Николаевна

– заведующий отделом медико-статистической
информации Самарского областного
медицинского информационно-аналитического
центра.
443010, г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 33300-04

20

Медицинскому
страхованию и
методологии
управления
здравоохранением

Прохоренко
Николай
Федорович

– председатель ассоциации медицинских
страховых организаций Самарской области.
г. Самара, ул. Рабочая, 25, офис 203, тел. 34009-28

21

Нефрологии

Пуштов
Алексей
Александрович

– заведующий нефрологическим отделением
Самарской областной клинической больницы
им. М.И. Калинина,
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-32-33,
956-46-33

22

Планированию семьи
(репродуктологии)

Моисеева
Ирина
Валерьевна

– заведующий отделением вспомогательных
репродуктивных технологий ГУ «Клинический
центр клеточных технологий»,
г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел. 956-05-11

23

Метрологии

Асеев
Олег
Игоревич

– руководитель управления материальнотехнического обеспечения министерства
здравоохранения и социального развития
Самарской области.
443054, г. Самара, ул. Революционная, 44, тел.
334-54-26

24

Охране труда

Френкель
Людмила
Петровна

– консультант управления оказания
медицинской помощи
в чрезвычайных ситуациях, мобилизационной
готовности
и организации деятельности министерства
здравоохранения
и социального развития Самарской области.
443054, г. Самара, ул. Революционная, 44, тел.
334-45-73

25

Психотерапии

Баранов
Владимир
Сергеевич

– доцент кафедры психиатрии Самарского
государственного медицинского университета,
кандидат медицинских наук.
443016, г. Самара, ул. Нагорная, 78, тел. 951-8008

26

Рабиологии

Михнов
Григорий
Илларионович

– врач-хирург отдела организационнометодической работы Самарской областной
клинической больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-36-33

27

Радиологии

Яковлева
Инна
Анатольевна

– заведующий радиологическим отделением №
3
Самарского областного онкологического
диспансера.
г. Самара, ул. Солнечная, 50, тел. 994-76-74,
994-73-98

28

Рефлексотерапии

Щербаков
Сергей
Юрьевич

– врач-рефлексотерапевт кабинета
иглорефлексотерапии Самарской областной
клинической больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-38-77

29

Сурдологии

Тамбовцева
Ольга
Васильевна

– заведующий сурдологическим отделением
Самарской областной клинической больницы
им. М.И. Калинина, кандидат медицинских
наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-16-37,
956-16-59

30

Функциональной
диагностике

Балаклеец
Светлана
Владимировна

– врач функциональной диагностики
централизованного отделения
функциональной диагностики и ультразвуковой
томографии СОКБ им. М.И. Калинина, кандидат
медицинских наук.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-13-48

31

Ультразвуковой
диагностике

Подлесова
Елена
Николаевна

– заведующий централизованным отделением
функциональной диагностики и ультразвуковой
томографии Самарской областной клинической
больницы им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-08-22

32

Челюстно-лицевой
хирургии

Митрошенков
Павел
Николаевич

– заведующий отделением челюстно-лицевой
хирургии Самарской областной клинической
больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-48-29,
956-36-22

33

Эндоскопии

Блашенцева
Светлана
Александровна

– руководитель управления организации
профессиональной подготовки министерства
здравоохранения и социального развития
Самарской области, доктор медицинских наук,
профессор.
г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 332-97-09

34

Организации
муниципального
здравоохранения

Чертухина
Ольга
Борисовна

– главный консультант управления первичной
медико-санитарной помощи и реализации
проектов министерства здравоохранения и
социального развития Самарской области,
заведующий кафедрой общественного здоровья
и здравоохранения института последипломного
образования Самарского государственного

медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор.
г. Самара, ул. Ленинская, 73,
г. Самара, ул. Тухачевского, 226, тел. 336-09-31
35

Организационнометодической работе

Сочинская
Татьяна
Ивановна

– заместитель главного врача Самарской
областной клинической больницы им. М.И.
Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-17-37

36

Андрологии

Михайлов
Дмитрий
Валерьевич

– врач-уролог Центра планирования семьи и
репродукции
г. Самары, кандидат медицинских наук.
443043, г. Самара, ул. Фрунзе, 43, тел. 332-0560, 264-07-87

Липидологии

Симерзин
Василий
Васильевич

– заведующий кафедрой факультетской
терапии
Самарского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук,
профессор.
443079, пр. К. Маркса, 165б, тел. 241-93-31

38

Мануальной терапии

Кузьмин
Игорь
Николаевич

– заведующий отделением мануальной терапии
Самарской областной клинической больницы
им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-22-15

39

Медицинской
психологии

Мельченко
Наталья
Игоревна

– заведующий кафедрой медицинской
психологии и психотерапии Самарского
государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук, профессор.
г. Самара, ул. Гагарина, 16, тел. 260-78-29
(коммутатор)

40

Ультразвуковой
диагностике в
акушерстве и
гинекологии

Данчина
Ирина
Юрьевна

– врач функциональной диагностики отделения
функциональной диагностики и ультразвуковой
томографии Самарской областной клинической
больницы им. М.И. Калинина.
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.
956-08-22,
958-24-44

41

Химиотерапии

Копп
Михаил
Валерьевич

– заведующий отделением химиотерапии
Самарского областного онкологического
диспансера, доктор медицинских наук,
профессор.
443066, г. Самара, ул. Запорожская, 26, тел.
225-70-33

37

Список
главных внештатных специалистов министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области по социальным вопросам
Направление социальной
работы

Ф. И. О., занимаемая должность, рабочий телефон и
адрес

1

Организация социального
обслуживания на дому

Рожкова Юлия Валерьевна – директор ГУ СО «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов
г. о. Новокуйбышевск».
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 5,
тел. (846-35) 6-14-14, 6-47-37, 6-20-69.

2

Организация работы отделений
дневного пребывания

Бижанова Антонина Алексеевна – директор ГУ СО
«Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста
и инвалидов муниципального района Пестравский».
446160, Самарская область, Пестравский район, ул. 50
лет Октября, д. 43, тел. (846-74) 2-24-47

3

Организация психологической
службы в нестационарных
учреждениях социального
обслуживания

Пейль Галина Юрьевна – директор ГУ СО «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов муниципального района Красноярский».
446370, Самарская область, Красноярский район, с.
Красный Яр,
ул. Тополиная, д. 5, тел. (846-57) 2-13-33

4

Организация работы отделений
социальной реабилитации

Долматова Наталья Юрьевна – директор ГУ СО «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов муниципального района Борский».
446660, Самарская область, Борский район, с. Борское,
ул. Первомайская, д. 35а, тел. (846-67) 2-51-70

5

Организация работы отделений
срочного социального
обслуживания

Землянская Надежда Пантелеевна – директор ГУ СО
«Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и
инвалидов Самарского района г. о. Самара».
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 111, тел. 333-61-88

6

Стационарная социальная
помощь

Тычкин Александр Николаевич – директор ГУ СО
«Самарский пансионат для ветеранов войны и труда».
443107, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, д. 20,
тел. 957-16-89, 956-26-67

7

Комплексная реабилитация
инвалидов

Самойлова Татьяна Ивановна – директор ГУ СО «Центр
дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Подбельский» Самарская обл.,
Похвистневский район.
с. Подбельск, ул. Садовая, д. 1б,
тел. (84656) 6-13-54, (84656) 6-19-41 - вахта

8

Социально-бытовая
реабилитация инвалидов

Хытова Елена Владимировна – заместитель директора
ГУ СО «Социально-реабилитационный центр для
граждан
пожилого возраста и инвалидов «Самарский».
г. Самара, ул. Металлистов, 64, тел. 954-22-64

9

Обеспечение доступной среды
жизнедеятельности

Кабанов Александр Николаевич – заместитель
начальника отдела эксплуатации материальнотехнического обеспечения Департамента социальной
поддержки и защиты населения г. о. Самара.
443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63, тел. 340-08-51

10 Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации

Ярова Наталья Евгеньевна – заведующая сектором
работы
с инвалидами отдела по организации работы с
социально
уязвимыми категориями населения УСПиЗН
Промышленного района департамента социальной
поддержки и защиты населения Администрации г. о.
Самара.

11 Социальная поддержка
ветеранов, реабилитированных
лиц и лиц, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие техногенных
катастроф

Загребова Лариса Евгеньевна – руководитель
департамента социальной поддержки населения мэрии г.
о. Тольятти.
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33, тел. 26-03-80

12 Проведение административной
реформы

Шекунова Нина Владимировна – начальник управления
социальной защиты населения Администрации г. о.
Сызрань.
443001, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д. 19, тел. 98-39-78

13 Организация взаимодействия
органов исполнительной власти
регионального и
муниципального уровня

Ефимов Владислав Викторович – руководитель
муниципального учреждения Кинельского района –
управления социальной защиты населения.
446431, Самарская область, г. Кинель, ул. Деповская, д.
28,
тел. 2-14-92

14 Развитие (внедрение)
передовых информационных
технологий

Кондусова Нина Ивановна – руководитель
муниципального учреждения управления социальной
защиты населения Администрации муниципального
района Красноярский.
446370, Самарская область, Красноярский район, ул.
Тополиная 5,
тел. 2-12-82

15 Организация взаимодействия
органов исполнительной власти
и гражданского общества

Сучков Петр Валентинович – руководитель департамента
социальной поддержки и защиты населения
Администрации г. о. Самара.
443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 63, тел. 340-08-51

16 Организация социальных
исследований востребованности
населением информационнокоммуникационных технологий
(интернет-киоск)

Золотухина Ольга Аркадьевна – руководитель
управления социальной защиты населения
Администрации г. о. Отрадный.
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Колесная,
д. 5,
тел. (84661) 2-33-71

17 Развитие систем социальных
карт жителей Самарской
области и предоставления
банковских услуг населению

Кокова Галина Викторовна – руководитель управления
социальной защиты населения Администрации г. о.
Кинель.
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д. 42а,
тел. 2-11-82

18 Организация централизованной
выплаты пособий, компенсаций,
доплат, ЕДВ пенсионерам и

Балясникова Ольга Викторовна – заместитель
руководителя управления социальной защиты населения
Администрации
г. о. Жигулевск.

жителям Самарской области

445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул.
Комсомольская, д. 36,
тел. 2-23-84

19 Назначение и выплата пособий
гражданам, имеющим детей

Бойцова Светлана Евгеньевна – начальник отдела по
назначению
и организации социальных выплат управления
социального обслуживания и защиты населения
Кировского района.
443068, г. Самара, пр. Металлургов, д. 11, тел. 992-21-36

20 Предоставление мер
социальной поддержки лицам,
пострадавшим в техногенных
катастрофах

Блюм Ирина Ефимовна – начальник отдела по
назначению и организации социальных выплат
управления социального обслужи-вания и защиты
населения Промышленного района г. о. Самара.
443009, г. Самара, ул. Вольская, д. 113а, тел. 995-43-56

21 Организация работы
управлений по принципу
многофункционального центра
(«единое социальное окно»)

Объедкова Ирина Геннадьевна – начальник отдела по
назначению социальных выплат управления социальной
защиты населения Администрации г. о. Сызрань.
446001, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д. 19, тел. 98-39-78

