
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи населению, 

рационального использования ресурсов здравоохранения, совершенствования 

методического руководства и деятельности учреждений здравоохранения 

Нижегородской области, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о главном внештатном специалисте 

министерства здравоохранения Нижегородской области (приложение № 1). 

2. Утвердить Номенклатуру главных внештатных специалистов 

министерства здравоохранения Нижегородской области (приложение № 2). 

3. Утвердить с 25 ноября 2020 года список главных внештатных 

специалистов министерства здравоохранения Нижегородской области 

(приложение № 3). 

4. Утвердить с 25 ноября 2020 года список заместителей главных 

внештатных специалистов министерства здравоохранения Нижегородской 

области (приложение № 4). 

5. Утвердить форму заключения главного внештатного специалиста 

(приложение № 5). 

6. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 

оказывать содействие главным внештатным специалистам министерства 

здравоохранения Нижегородской области в их работе по совершенствованию 

курируемой службы. 
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7. Рекомендовать руководителям государственных учреждений 

здравоохранения производить выплаты стимулирующего характера главным 

внештатным специалистам министерства здравоохранения Нижегородской 

области, состоящим в штате подведомственных учреждений. 

8. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 957-л «Об утверждении 

главных внештатных специалистах министерства здравоохранения 

Нижегородской области». 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Мозалёва А.С. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр здравоохранения 

Нижегородской области                                                             Д.В.Мелик-Гусейнов 

 



Приложение № 1 

к приказу министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

от ____________ № ___________ 

 

 

Положение о главном внештатном специалисте  

министерства здравоохранения Нижегородской области 

 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность главных 

внештатных специалистов министерства здравоохранения Нижегородской 

области (далее - главный внештатный специалист), привлекаемых на 

добровольных началах. 

2. Персональный состав главных внештатных специалистов 

определяется приказом министерства здравоохранения Нижегородской 

области (далее - министерство) в соответствии с номенклатурой главных 

внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, с учетом их согласия. 

3. Деятельность главных внештатных специалистов осуществляется 

под непосредственным руководством министра здравоохранения 

Нижегородской области. 

4. Главный внештатный специалист в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, приказами Министерства, постановлениями                          

и распоряжениями Правительства Нижегородской области, приказами 

министерства здравоохранения Нижегородской области, а также настоящим 

Положением. 

5. На период отсутствия главного внештатного специалиста (отпуск, 

командировка, нахождение на листке нетрудоспособности) его задачи                       

и функции возлагаются на заместителя главного внештатного специалиста. 

6. Основными задачами главного внештатного специалиста являются: 

6.1. участие в определении стратегии развития соответствующего 

медицинского направления; 

6.2. тактические решения по реализации стратегического развития; 

6.3. совершенствование медицинской помощи в Нижегородской 

области;  

6.4. изучение и распространение новых медицинских технологий. 

7. Основными функциями главного внештатного специалиста 

являются: 

- анализ информации о состоянии соответствующего медицинского 

направления в Нижегородской области, изучение отечественного                                  

и зарубежного опыта в области организации здравоохранения, медицинских 



технологий и методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 

медицинской реабилитации; 

- подготовка предложений по совершенствованию соответствующего 

медицинского направления, в том числе в части оказания медицинской 

помощи в Нижегородской области; 

- подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, в том числе в территориальную программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам, номенклатуры специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование; 

- разработка планов по снижению смертности в Нижегородской 

области на каждый текущий год. Согласование и предоставление их                             

в министерство, а также в Национальные медицинские исследовательские 

центры Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилю, 

не позднее 1 марта текущего года; 

- предложения по оптимизации планов по снижению смертности                       

в течении года; 

- разработка протоколов ведения больных, клинических 

рекомендаций и других методических рекомендаций; 

- подготовка предложений по совершенствованию методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской 

реабилитации; 

- методическая помощь главным специалистам административных 

округов, медицинским организациям; 

- участие в заседаниях коллегии министерства по вопросам 

организации оказания медицинской помощи по соответствующему 

направлению деятельности; 

- ежегодное до 20 декабря текущего года предоставление на 

утверждение в министерство здравоохранения Нижегородской области 

планов работы на предстоящий год; 

- ежегодное до 15 ноября текущего года за отчетным предоставление 

отчета о проделанной работе в министерство за прошедший год;  

- подготовка докладов министру здравоохранения Нижегородской 

области по состоянию и развитию медицинской помощи по 

соответствующему медицинскому направлению; 

- проведение анализа кадровой ситуации по профилю оказания 

медицинской помощи, внесение предложений по привлечению 

специалистов, участие в формировании заявки на целевое обучение по 

специалитету и ординатуре; 

- участие в работе рабочих групп и штабов министерства 

здравоохранения Нижегородской области в разработке госпрограмм                          

и нацпроектов; 

- оценка эффективности использования лекарственных препаратов               

и медицинских изделий, применяемых медицинскими организациями 



государственной системы здравоохранения Нижегородской области по 

соответствующим медицинским направлениям, подготовка предложений по 

перераспределению закупленных лекарственных препаратов (при 

необходимости); 

- участие в областных клинико-анатомических конференциях; 

- участие в разработке и актуализации электронных форм 

медицинских документов и (или) изменений к ним, применяемых для 

обработки в электронном виде информации, связанной с оказанием 

медицинской помощи, с использованием функциональных возможностей 

общегородского информационного сервиса "Система интегрированной 

медицинской информации" автоматизированной информационной системы 

Нижегородской области "Единая медицинская информационно-

аналитическая система Нижегородской области"; 

- предоставление информации по соответствующему профилю 

медицинской деятельности по запросу вышестоящих организаций, 

медицинских организаций Федерального уровня;  

 - участие в стратегических консилиумах по рассмотрению вопросов 

смертности в административно-территориальных образованиях 

Нижегородской области; 

- вести учет пациентов, которым назначаются незарегистрированные 

лекарственные препараты и медицинские изделия, а также лекарственные 

препараты и медицинские изделия off-label по направлениям деятельности. 

- проведение консультаций пациентов по наиболее трудным 

клиническим случаям (заключение согласно приложению №5). 

8. Главный внештатный специалист имеет право: 

- вносить предложения по формированию государственного заказа на 

подготовку специалистов в сфере здравоохранения в Нижегородской 

области; 

- представлять рекомендации по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций и готовить предложения по обращениям граждан, 

связанным с вопросами профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 

организации деятельности медицинских организаций; 

- привлекать главных специалистов административных округов, 

специалистов образовательных и научных организаций медицинского 

профиля, медицинских организаций к решению вопросов; 

- оказывать медицинскую помощь (при наличии у главного 

внештатного специалиста права на осуществление медицинской 

деятельности в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) пациентам, в том числе осуществлять выезды для 

консультаций и оказания медицинской помощи; 

- запрашивать и получать необходимую для работы информацию. 

9. Главный внештатный специалист организует свою работу по 

ежегодному плану, согласованному с министерством, в компетенции 

которых находятся соответствующие вопросы, и утвержденному министром 

здравоохранения Нижегородской области. 



10. Главный внештатный специалист возглавляет рабочую группу 

(профильную комиссию) по специальности. 

В состав рабочей группы (профильной комиссии) в установленном 

порядке включаются окружные специалисты по соответствующим 

специальностям всех административных округов, директора профильных 

научных организаций, ведущие ученые и специалисты, представители 

профессиональных медицинских обществ и ассоциаций по специальности. 

Главный внештатный специалист участвует в формировании ее 

состава и плана работы на год. 

Состав рабочей группы утверждается приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области (не менее 3-х человек, секретарь). 

Рабочая группа (профильная комиссия) принимает участие: 

- в подготовке предложений по совершенствованию 

соответствующего медицинского направления, в том числе в части оказания 

медицинской помощи; 

- в составлении заявок на лекарственное обеспечение льготных 

категорий граждан Нижегородской области, в том числе для 

централизованной закупки лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения для нужд Нижегородской области; 

- в подготовке предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, в том числе территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам, номенклатуры специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование; 

- в разработке протоколов ведения больных, клинических 

рекомендаций и других методических рекомендаций; 

- в подготовке предложений по совершенствованию методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской 

реабилитации. 

Заседания рабочей группы (профильной комиссии) проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал в год. 

Заседание рабочей группы (профильной комиссии) считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

профильной комиссии. 

Решения рабочей группы (профильной комиссии) принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя рабочей группы 

(профильной комиссии). Особое мнение члена рабочей группы (профильной 

комиссии) излагается в письменном виде и подписывается членом рабочей 

группы (профильной комиссии). 

По итогам заседания рабочей группы (профильной комиссии) 

оформляется протокол, который подписывает председатель рабочей группы 

(профильной комиссии). Особое мнение члена рабочей группы (профильной 



комиссии) прилагается к протоколу заседания рабочей группы (профильной 

комиссии). 

- Протокол заседания рабочей группы (профильной комиссии)                             

в 3-дневный срок после проведения заседания направляется в министерство 

по профилю рассматриваемых вопросов. 

- Протоколы заседаний хранятся у секретаря в течении пяти лет. 

11. Работа главного внештатного специалиста осуществляется во 

взаимодействии со структурными подразделениями министерства, 

медицинскими организациями и научно-исследовательскими учреждениями, 

расположенными на территории Нижегородской области, главными 

внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в федеральном округе Российской Федерации по 

соответствующему профилю. 



Приложение № 2 

к приказу министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от __________ № ____________________  
 

Номенклатура  

главных внештатных специалистов министерства здравоохранения 

Нижегородской области 
 

1. Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 

2. Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 

3. Главный внештатный специалист по внедрению современных 

информационных систем в здравоохранении 

4. Главный внештатный специалист гастроэнтеролог 

5. Главный внештатный специалист гематолог 

6. Главный внештатный специалист по гемодиализу 

7. Главный внештатный специалист гериатр 

8. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии                            

и косметологии 

9. Главный внештатный специалист диетолог 

10. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

11. Главный внештатный специалист кардиолог 

12. Главный внештатный специалист клинический фармаколог 

13. Главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

диагностике 

14. Главный внештатный специалист колопроктолог 

15. Главный внештатный специалист комбустиолог 

16. Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной 

диагностике 

17. Главный внештатный специалист по медицине катастроф 

18. Главный внештатный специалист по медицинской генетике 

19. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике 

20. Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 

21. Главный внештатный специалист по медицинской психологии 

22. Главный внештатный специалист невролог 

23. Главный внештатный специалист нейрохирург 

24. Главный внештатный специалист нефролог 

25. Главный внештатный специалист общей врачебной практики 

(семейный врач) 

26. Главный внештатный специалист онколог 

27. Главный внештатный специалист по остеопатии 

28. Главный внештатный специалист оториноларинголог 

29. Главный внештатный специалист офтальмолог 

30. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи 

31. Главный внештатный специалист по патологической анатомии 

32. Главный внештатный специалист пластический хирург 



33. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции 

34. Главный внештатный специалист профпатолог 

35. Главный внештатный специалист по профилактической стоматологии 

36. Главный внештатный специалист психиатр 

37. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

38. Главный внештатный специалист пульмонолог 

39. Главный внештатный специалист радиолог 

40. Главный внештатный специалист ревматолог 

41. Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

42. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью 

43. Главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению 

44. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург 

45. Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 

46. Главный внештатный специалист по спортивной медицине 

47. Главный внештатный специалист стоматолог 

48. Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

49. Главный внештатный специалист терапевт 

50. Главный внештатный специалист токсиколог 

51. Главный внештатный специалист по аналитической и судебно-

медицинской токсикологии 

52. Главный внештатный специалист торакальный хирург 

53. Главный внештатный специалист травматолог-ортопед 

54. Главный внештатный специалист трансплантолог 

55. Главный внештатный специалист трансфузиолог 

56. Главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью 

57. Главный внештатный специалист уролог 

58. Главный внештатный специалист фтизиатр 

59. Главный внештатный специалист по функциональной диагностике 

60. Главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии 

61. Главный внештатный специалист эндокринолог 

62. Главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог 

63. Главный внештатный специалист по хирургии 

64. Главный внештатный специалист по клинической микробиологии и 

антимикробной резистентности 

65. Главный внештатный специалист по первой помощи 

66. Главный внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию 

67. Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

68. Главный внештатный специалист педиатр 

69. Главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог 

70. Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог 

71. Главный внештатный детский специалист гематолог 

72. Главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков 



73. Главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского 

возраста 

74. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей 

75. Главный внештатный детский специалист кардиолог 

76. Главный внештатный детский специалист невролог 

77. Главный внештатный детский специалист нейрохирург 

78. Главный внештатный специалист неонатолог 

79. Главный внештатный детский специалист нефролог 

80. Главный внештатный детский специалист онколог 

81. Главный внештатный детский специалист оториноларинголог 

82. Главный внештатный детский специалист офтальмолог 

83. Главный внештатный детский специалист патологоанатом 

84. Главный внештатный детский специалист психиатр 

85. Главный внештатный детский специалист пульмонолог 

86. Главный внештатный детский специалист ревматолог 

87. Главный внештатный детский специалист стоматолог 

88. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед 

89. Главный внештатный детский специалист уролог 

90. Главный внештатный детский специалист фтизиатр 

91. Главный внештатный детский специалист хирург 

92. Главный внештатный детский специалист эндокринолог 

93. Главный внештатный детский специалист по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции 

94. Главный внештатный детский специалист по медицинской 

реабилитации 

95. Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи 

96. Главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению 

детей 

97. Главный внештатный специалист детский нарколог 

98. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург 

(детский) 



Приложение № 3 

к приказу министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

                                                 от _________________ № ____________________ 

 

 

Список и телефоны  

главных внештатных специалистов  

министерства здравоохранения Нижегородской области 

 
№ 

п/п 

Главный внештатный 

специалист 

Ф.И.О., 

должность 

Рабочий телефон 

1.  Главный внештатный 

специалист аллерголог-

иммунолог 

Мельникова Елена 

Анатольевна, врач аллерголог-

иммунолог аллергологического 

кабинета ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 38 

Нижегородского района г. 

Нижнего Новгорода» 

р.т. 4338435 

 

2.  Главный внештатный 

специалист по 

анестезиологии-

реаниматологии 

Калачев Сергей Александрович, 

заведующий отделением 

анестезиологии и 

реаниматологии ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница № 13 Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода» 

р.т. 2566341,  

2566745 

 

3.  Главный внештатный 

специалист по внедрению 

современных 

информационных систем 

в здравоохранении 

Антохова Татьяна Николаевна, 

и.о. директора ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

р.т. 4355730 

4.  Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Колодей Елена Николаевна, 

заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389500 

 

5.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

Волкова Светлана 

Александровна, к.м.н., доцент 

кафедры госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4389303, 

 

6.  Главный внештатный 

специалист по 

гемодиализу 

Линева Наталья Юрьевна, 

заведующая отделением 

гемодиализа ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389185 

 



7.  Главный внештатный 

специалист гериатр 

Калинникова Лидия 

Александровна, к.м.н., 

заведующая терапевтическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №3» (НГЦ) 

р.т. 4364138 

 

8.  Главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Евстафьев Василий Иванович, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

кожно-венерологический 

диспансер» 

р.т. 4302780 

 

9.  Главный внештатный 

специалист диетолог 

  

10.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным болезням 

Васенькина Вера Петровна, 

заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая 

больница № 2 г. Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 4342080 

 

11.  Главный внештатный 

специалист кардиолог 

Гурьянова Юлия 

Александровна, заведующая 

приемным отделением с 

консультативной поликлиникой 

ГБУЗ НО «Специализированная 

кардиохирургическая 

клиническая больница» 

р.т. 2621321 

 

12.  Главный внештатный 

специалист клинический 

фармаколог 

Мотылев Игорь Михайлович, 

заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО 

«Городская больница № 33 

Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 2580021 

 

13.  Главный внештатный 

специалист по 

клинической 

лабораторной диагностике 

Абалихина Елена Павловна, 

кандидат биологических наук, 

заведующая клинико-

диагностической лабораторией 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№33 Ленинского района  

г. Нижнего Новгорода»  

р.т. 2582418 

 

14.  Главный внештатный 

специалист колопроктолог 

Дезорцев Илья Львович, к.м.н., 

заведующий 1-ым 

хирургическим отделением 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А.Семашко» 

р.т. 4389102 

 

15.  Главный внештатный 

специалист комбустиолог 

Арефьев Игорь Юрьевич, 

к.м.н., директор 

университетской клиники 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4360030 

 

16.  Главный внештатный Захарова Елена Михайловна, р.т. 2821632 



специалист по лучевой и 

инструментальной 

диагностике 

заведующая отделением 

лучевой диагностики ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 

 

17.  Главный внештатный 

специалист по медицине 

катастроф 

Созонов Михаил Михайлович, 

главный врач ГКУЗ НО 

«Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

р.т. 2509400 

 

18.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской генетике 

Аксянова Хасяня Фатиховна, 

заведующая медико-

генетической консультацией, 

врач- генетик ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4176753 

 

19.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

профилактике 

Савицкая Наталья Николаевна, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

центр медицинской 

профилактики» 

р.т. 4306077 

 

20.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации 

Сошилова Ольга Федоровна, 

заведующая отделением 

медицинской реабилитации 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№ 33 Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода» 

р.т. 2582584  

21.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской психологии 

Ласточкина Наталья Ивановна, 

медицинский психолог ГБУЗ 

НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая 

больница 

№ 1 им. П.П.Кащенко» 

р.т. 4667129 

 

22.  Главный внештатный 

специалист невролог 

Белова Анна Наумовна, 

руководитель отдела 

функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4361679 

 

23.  Главный внештатный 

специалист нейрохирург 

Рогожкин Сергей Борисович, 

заведующий 

нейрохирургическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389557, 

 

24.  Главный внештатный 

специалист нефролог 

Соловьянова Елена 

Николаевна, доцент кафедры 

госпитальной терапии ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

р.т. 4389036 

 



Минздрава России 

25.  Главный внештатный 

специалист общей 

врачебной практики 

(семейный врач) 

Доютова Марина 

Владиславовна, д.м.н., главный 

врач ГБУЗ НО «Городская 

поликлиника № 50 Приокского 

района г. Нижнего Новгорода» 

р.т. 4620128 

 

26.  Главный внештатный 

специалист онколог 

Гамаюнов Сергей Викторович, 

к.м.н., главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 

р.т. 2821630 

. 

27.  Главный внештатный 

специалист по остеопатии 

Мешков Сергей Германович, 

врач мануальной терапии 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4360030 

28.  Главный внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Ларин Роман Александрович, 

заведующий 1-ым ЛОР 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389189 

 

29.  Главный внештатный 

специалист офтальмолог 

Мазунин Игорь Юрьевич,   

директор Нижегородского 

областного центра лазерной 

микрохирургии глаза ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389011, 

4389393 

 

30.  Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

Варламова Наталья Ивановна, 

заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№ 47 Ленинского района  

г. Нижнего Новгорода» 

р.т. 2441525 

 

31.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической анатомии 

Артифексова Анна Алексеевна, 

д.м.н., врач-методист ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

р.т.4390060 

32.  Главный внештатный 

специалист пластический 

хирург 

Тишкова Светлана 

Константиновна, заведующая 

отделением реконструктивно-

пластической хирургии ГБУЗ 

НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389580 

 

33.  Главный внештатный 

специалист по проблемам 

диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции 

Минаева Стелла Валерьевна, 

к.м.н., заместитель главного 

врача ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

центр по профилактике и 

р.т. 4360130 

 



борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

34.  Главный внештатный 

специалист профпатолог 

Трошин Вячеслав 

Владимирович, заведующий 

клиническим отделом ФБГУН 

«Нижегородский научно-

исследовательский институт 

гигиены и профессиональной 

патологии» 

р.т. 4344047 

 

35.  Главный внештатный 

специалист по 

профилактической 

стоматологии 

Колмакова Лариса 

Вячеславовна, заместитель 

главного врача по медицинской 

части (детский прием) ГАУЗ 

НО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

р.т. 4339518 

 

36.  Главный внештатный 

специалист психиатр 

Афанасьева Людмила 

Ивановна, главный врач ГБУЗ 

НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая 

больница № 1  

им. П.П. Кащенко» 

р.т. 4667430 

 

37.  Главный внештатный 

специалист психиатр-

нарколог 

Тарасов Валерий 

Константинович, главный врач 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер» 

р.т. 4337304 

 

38.  Главный внештатный 

специалист пульмонолог 

Федотов Василий Дмитриевич, 

ассистент кафедры 

госпитальной терапии им. 

В.Г.Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р. т. 4360128 

 

39.  Главный внештатный 

специалист радиолог 

Канищева Надежда 

Викторовна, заместитель 

главного врача по медицинской 

части ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

онкологический диспансер» 

р.т. 4389591 

 

40.  Главный внештатный 

специалист ревматолог 

Плаксина Татьяна 

Владимировна, врач-

ревматолог ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389162 

 

41.  Главный внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Чеботарь Евгений Викторович, 

заведующий отделением 

рентгенэндохирургических 

методов диагностики и лечения 

ГБУЗ НО «Специализированная 

р.т. 4176870, 

 



кардиохирургическая 

клиническая больница» 

42.  Главный внештатный 

специалист по 

репродуктивному 

здоровью 

Ваганова Светлана Евгеньевна, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

центр охраны здоровья семьи 

и репродукции» 

р.т. 2738446 

 

43.  Главный внештатный 

специалист по санаторно-

курортному лечению 

Рашидов Абдурахман 

Запирович, директор-главный 

врач ОАО «Санаторий 

«ВЦСПС» 

р.т. 4387789 

 

44.  Главный внештатный 

специалист сердечно-

сосудистый хирург 

Максимов Антон Леонидович, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Специализированная 

клиническая 

кардиохирургическая 

больница» 

р.т. 4177790 

 

45.  Главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Клименко Владимир 

Федорович, врач-методист 

ГКУЗ НО «Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

р.т. 2509400 

 

46.  Главный внештатный 

специалист по спортивной 

медицине 

Пушнова Надежда Олеговна, 

заведующая 

физиотерапевтическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4357988 

 

47.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

Сорокина Сания Равилевна, 

главный врач ГАУЗ НО 

«Областная стоматологическая 

поликлиника» 

р.т. 4335690 

 

48.  Главный внештатный 

специалист по судебно-

медицинской экспертизе 

Эделев Николай Серафимович, 

профессор, д.м.н., и.о.директора 

ГБУЗ НО «Нижегородское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

р.т. 4654849 

 

49.  Главный внештатный 

специалист терапевт 

Першина Надежда 

Константиновна, заместитель 

начальника отдела 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

р.т. 4353128 

 

50.  Главный внештатный 

специалист токсиколог 

Мудрова Светлана Алексеевна, 

заведующая токсикологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Городская больница № 33 

Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 2581362 

 

51.  Главный внештатный 

специалист по 

Андрианова Наталия 

Александровна, заведующая 

р.т. 4655813 

 



аналитической и судебно-

медицинской 

токсикологии 

химическим отделением ГБУЗ 

НО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

52.  Главный внештатный 

специалист торакальный 

хирург 

Фурзиков Дмитрий 

Леонидович, заведующий 

торакальным отделением, врач 

торакальный хирург ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница № 5 Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода» 

р.т. 4389899 

 

53.  Главный внештатный 

специалист травматолог-

ортопед 

Голенков Александр 

Борисович, заведующий 

травматологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница 

им.Н.А.Семашко» 

р.т. 4389309 

 

54.  Главный внештатный 

специалист 

трансплантолог 

Загайнов Владимир Евгеньевич, 

заведующий кафедрой 

хирургии факультета обучения 

иностранных студентов ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4335305 

 

55.  Главный внештатный 

специалист трансфузиолог 

Кузнецов Константин 

Васильевич, главный врач ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной 

центр крови им. Н.Я. 

Климовой» 

р.т. 4328880 

 

56.  Главный внештатный 

специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью 

Поклад Людмила 

Александровна, директор 

ГАОУ «Нижегородский 

областной центр повышения 

квалификации специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

р.т. 4324530,  

4320530 

 

57.  Главный внештатный 

специалист уролог 

Атдуев Вагиф Ахмедович, 

д.м.н., профессор кафедры 

хирургии факультета обучения 

иностранных студентов ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4370937 

 

58.  Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

Яшин Александр 

Александрович, главный врач 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

р.т. 4380313 

 

59.  Главный внештатный Беляков Кирилл Михайлович, р.т. 4389174 



специалист по 

функциональной 

диагностике 

д.м.н., заведующий отделением 

функциональной диагностики 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» 

 

60.  Главный внештатный 

специалист по челюстно-

лицевой хирургии 

Хомутинникова Нина 

Евгеньевна, к.м.н., доцент 

кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4389500 

61.  Главный внештатный 

специалист эндокринолог 

Занозина Ольга Владимировна, 

д.м.н., заведующая 

эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389522 

 

62.  Главный внештатный 

специалист кардиолог-

аритмолог 

Шибанов Николай Леонидович, 

врач-кардиолог отделения 

хирургического лечения 

нарушения ритма сердца ГБУЗ 

НО «Специализированная 

кардиохирургическая 

клиническая больница» 

р.т. 4177790 

 

63.  Главный внештатный 

специалист по хирургии 

Разумовский Николай 

Константинович, к.м.н., 

заместитель главного врача по 

хирургии ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2560355 

 

64.  Главный внештатный 

специалист по 

клинической 

микробиологии и 

антимикробной 

резистентности 

Макарова Светлана Юрьевна, 

врач КДЛ, врач-бактериолог 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№33 Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2585337 

 

65.  Главный внештатный 

специалист по первой 

помощи 

Захаров Владимир Васильевич, 

заведующий учебно-

тренировочным отделом ГКУЗ 

НО «Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

р.т. 2509400 

 

66.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию 

Незнахина Мария Сергеевна, 
к.м.н., заместитель декана 

факультета дополнительного 

профессионального 

образования, доцент кафедры 

кожных и венерических 

р.т. 4360030 



болезней ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

67.  Главный внештатный 

специалист по акушерству 

и гинекологии 

Мануйленко Ольга 

Владимировна, к.м.н., 

главный врач ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №40 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2560355 

 

68.  Главный внештатный 

специалист педиатр 

Гурьева Елена Владимировна, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Детская городская 

клиническая больница №1 

Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 4641069 

 

69.  Главный внештатный 

детский специалист 

аллерголог-иммунолог 

Тимофеева Елена 

Владимировна, заведующая 

аллергологическим отделением 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4177419 

 

70.  Главный внештатный 

детский специалист 

анестезиолог-

реаниматолог 

Заборских Сергей 

Владимирович, заведующий 

отделением анестезиологии 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671253 

 

71.  Главный внештатный 

детский специалист 

гематолог 

Плаксина Ольга Ивановна, 

заведующая отделением 

гемотологии ГБУЗ НО 

Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4681457, 

4671421 

 

72.  Главный внештатный 

специалист по гигиене 

детей и подростков 

Бакланова Ирина Сергеевна,  

заведующая стационаром 

дневного пребывания ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4684777 

 

73.  Главный внештатный 

специалист гинеколог 

детского и юношеского 

возраста 

Слепова Дарья Дмитриевна, 

врач-гинеколог ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4671245 

 

74.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным болезням 

у детей 

Солошенко Наталья 

Геннадьевна, главный врач 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г. Нижнего Новгорода» 

р.т. 2933709,  

2933712 

 

75.  Главный внештатный 

детский специалист 

кардиолог 

Колбасова Елена Валентиновна, 

к.м.н., заведующая кабинетом 

исследования функции 

сердечно-сосудистой системы и 

р.т. 4671235 

 



внешнего дыхания ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

76.  Главный внештатный 

детский специалист 

невролог 

Карпович Екатерина 

Ильинична, д.м.н., заведующая 

отделом нейрофизиологии, 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671431,  

4177418 

 

77.  Главный внештатный 

детский специалист 

нейрохирург 

Земляникин Виктор 

Васильевич, к.м.н., заведующий 

нейрохирургическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4175361,  

4671280 

 

78.  Главный внештатный 

специалист неонатолог 

Козлова Елена Михайловна, 
д.м.н.  профессор кафедры 

факультетской и поликлинической 

педиатрии ФГБОУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4641069 

 

79.  Главный внештатный 

детский специалист 

нефролог 

Ушакова Наталья 

Владимировна, врач-нефролог 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671268 

 

80.  Главный внештатный 

детский специалист 

онколог 

Привалова Людмила Павловна, 

заведующая онкологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4175879,  

4671224 

 

81.  Главный внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Сучков Георгий Иванович, 

заведующий 

оториноларингологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4177833,  

4671469 

 

82.  Главный внештатный 

детский специалист 

офтальмолог 

Друскина Александра 

Васильевна, врач-офтальмолог 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671393 

 

83.  Главный внештатный 

детский специалист 

патологоанатом 

Радовский Вячеслав 

Валерьевич, врач 

патологоанатом 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р. 4176443 

 

84.  Главный внештатный 

детский специалист 

психиатр 

Кондюрина Анна Сергеевна, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Консультативно-

диагностический центр по 

р.т. 4308001 

 



охране психического здоровья 

детей и подростков» 

85.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог 

Лебеденко Ольга Павловна, 

врач педиатрического (4) 

отделения ГБУЗ НО «Детская 

городская клиническая 

больница № 1 Приокского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4659751 

 

86.  Главный внештатный 

детский специалист 

ревматолог 

Коровкина Татьяна Ивановна, 

к.м.н., заведующая 

кардиоревматологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4175476 

 

87.  Главный внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Колмакова Лариса 

Вячеславовна, заместитель 

главного врача по медицинской 

части (детский прием) ГАУЗ 

НО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

р.т. 4339518 

 

88.  Главный внештатный 

детский специалист 

травматолог-ортопед 

Тутин Николай Николаевич, 

травматолог-ортопед ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т., 4671270 

 

89.  Главный внештатный 

детский специалист 

уролог 

Заугаров Михаил Юрьевич, 

врач уролог-андролог 

отделения плановой хирургии 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671272, 

4671407 

 

90.  Главный внештатный 

детский специалист 

фтизиатр 

Сотнева Ирина Борисовна, врач 

организационно-методического 

отдела ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

р.т. 4602018 

 

91.  Главный внештатный 

детский специалист 

хирург 

Рожденкин Евгений 

Александрович, заведующий 

хирургическим отделением  

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4176667, 

4671407 

 

92.  Главный внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Колбасина Елена 

Владимировна, заведующая 

эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

р.т. 4671391 

 

93.  Главный внештатный 

детский специалист по 

проблемам диагностики и 

Минаева Стелла Валерьевна, 

заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО 

р.т. 4360130 

 



лечения ВИЧ-инфекции «Областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

94.  Главный внештатный 

детский специалист по 

медицинской 

реабилитации 

Терешина Марина Евгеньевна, 

главный врач ГБУЗ НО «Центр 

восстановительной медицины                       

и реабилитации для детей» 

р.т. 4366742 

 

95.  Главный внештатный 

детский специалист по 

паллиативной помощи 

Пескова Ирина Владимировна, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Детская городская больница 

№17 Сормовского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2340450+501 

 

96.  Главный внештатный 

специалист по санаторно-

курортному лечению 

детей 

Есина Наталия Викторовна, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Детский санаторий по 

лечению ДЦП «Автозаводский» 

р.т. 2933467,  

2991904 

 

97.  Главный внештатный 

специалист детский 

нарколог 

Нелидов Алексей Львович, 

врач-нарколог ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

р.т. 4337304 

 

98.  Главный внештатный 

специалист сердечно-

сосудистый хирург 

(детский) 

Широков Михаил Валерьевич, 

заведующий отделением 

врожденных пороков сердца, 

врач-кардиохирург ГБУЗ НО 

«Специализированная 

кардиохирургическая 

клиническая больница» 

р.т. 4177790 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

                                                 от _________________ № ____________________ 

 

Список и телефоны  

заместители главных внештатных специалистов министерства 

здравоохранения Нижегородской области 

 
№ 

п/п 

Главный внештатный 

специалист 

Ф.И.О., должность 

сотрудника, замещающего 

главного внештатного 

специалиста на период его 

отсутствия 

Телефон 

1.  Главный внештатный 

специалист аллерголог-

иммунолог 

Березина Елена Борисовна, 

врач-аллерголог ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница № 10 Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода» 

р.т. 2174907 

 

2.  Главный внештатный 

специалист по 

анестезиологии-

реаниматологии 

Светличный Игорь 

Алексеевич, заместитель 

главного врача по 

анестезиологии-реанимации 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5 

Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4362265 

3.  Главный внештатный 

специалист по внедрению 

современных 

информационных систем 

в здравоохранении 

  

4.  Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Злобин Максим Валерьевич, 

врач-гастроэнтеролог ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389356 

5.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

Муравьев Владимир 

Вячеславович, заведующий 

гемотологическим отделением, 

врач-гемотолог ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №12 Сормовского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2732152 

6.  Главный внештатный 

специалист по 

гемодиализу 

Никитин Сергей 

Владимирович, заведующий 

отделением гемодиализа ГБУЗ 

НО «Городская больница № 33 

Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 2581287 

7.  Главный внештатный 

специалист гериатр 

Гринькова Лиана Васильевна, 

заместитель главного врача по 

р.т. 4369365 



медицинской части ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №3» (НГЦ) 

8.  Главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Сурков Сергей Вячеславович, 

заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

кожно-венерологический 

диспансер» 

р.т. 4304984, 

 

9.  Главный внештатный 

специалист диетолог 

  

10.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным болезням 

Зубаров Петр Георгиевич, 

заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО 

«Инфекционная больница                 

№ 23 г. Нижнего Новгорода» 

р.т. 2933734, 

 

11.  Главный внештатный 

специалист кардиолог 

Тимощенко Елена Сергеевна, 

заведующая кардиологическим 

отделением, врач-кардиолог 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5 

Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4365879 

12.  Главный внештатный 

специалист клинический 

фармаколог 

Мотылева Светлана 

Владимировна, врач 

клинический фармаколог ГБУЗ 

НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 2581287 

13.  Главный внештатный 

специалист по 

клинической 

лабораторной диагностике 

Шунькина Галина Леонидовна, 

врач клинической 

лабораторной диагностики 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4175684 

14.  Главный внештатный 

специалист колопроктолог 

Абелевич Александр Исакович, 

врач-колопроктолог, 

заведующий кафедры хирургии 

ФГБУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4360030 

15.  Главный внештатный 

специалист комбустиолог 

Гостев Виталий Николаевич, 

заведующий 2-ым ожоговым 

отделением ФГБУ ВО 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4360030 

16.  Главный внештатный 

специалист по лучевой и 

инструментальной 

диагностике 

Шаленков Игорь Вадимович, 

заведующий отделением 

лучевой диагностики ГБУЗ НО 

«Клинический 

диагностический центр» 

р.т. 2814900 



17.  Главный внештатный 

специалист по медицине 

катастроф 

Ветошкин Александр 

Александрович, заместитель 

главного врача по 

организационно-методической 

работе ГКУЗ НО 

«Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

р.т. 2509450 

18.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской генетике 

  

19.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

профилактике 

  

20.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации 

Лебедева Оксана Олеговна, 

заведующая амбулаторным 

отделением медицинской 

реабилитации ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 

Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 2581287 

21.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской психологии 

  

22.  Главный внештатный 

специалист невролог 

  

23.  Главный внештатный 

специалист нейрохирург 

Черемухин Петр Николаевич, 

врач-нейрохирург ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

р.т. 4389356 

24.  Главный внештатный 

специалист нефролог 

Бердникова Людмила 

Вячеславовна, врач-нефролог 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» 

р.т. 4389507 

25.  Главный внештатный 

специалист общей 

врачебной практики 

(семейный врач) 

  

26.  Главный внештатный 

специалист онколог 

Гребенкина Елена Викторовна, 

к.м.н., заместитель главного 

врача по организационно-

методической работе, врач-

онколог, ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 

р.т. 2821630 

 

27.  Главный внештатный 

специалист по остеопатии 

  

28.  Главный внештатный 

специалист 

Королев Игорь Андреевич, 

заведующий 2-ым ЛОР-

р.т. 4389356 



оториноларинголог отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

клиническая больница 

им.Н.А.Семашко» 

29.  Главный внештатный 

специалист офтальмолог 

Ветушкина Елена 

Владимировна, заведующая 

офтальмологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №3» (НГЦ) 

р.т. 2182101 

30.  Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

Эделева Анна Николаевна, 

д.м.н., главный врач ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №34 Советского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4334012 

31.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической анатомии 

Степанова Наталья Борисовна, 

заведующая 

патологоанатомическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая 

больница» 

р.т. 4175684 

32.  Главный внештатный 

специалист пластический 

хирург 

  

33.  Главный внештатный 

специалист по проблемам 

диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции 

Чуркина Наталья Николаевна, 

заместитель главного врача по 

организационно-методической  

и профилактической работе 

ГБУЗ НО «Областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

р.т. 2140214 

34.  Главный внештатный 

специалист профпатолог 

Владыко Наталья Васильевна, 

заведующая центром 

профпатологии ГБУЗ НО 

«Городская больница №7 

г.Дзержинска» 

р.т. (8-831)3326127 

35.  Главный внештатный 

специалист по 

профилактической 

стоматологии 

Мягкова Елена Игоревна, 

заместитель главного врача по 

организационно-методической 

части ГАУЗ НО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника», заведующая 

ГБУЗ НО «Стоматологическая 

поликлиника Жемчуг» 

Советского района» 

р.т. 4335690 

36.  Главный внештатный 

специалист психиатр 

Сучков Юрий Александрович, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Клиническая психиатрическая 

больница №1 г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 4192474 

37.  Главный внештатный Федоров Андрей Альбертович, р.т. 2538911 



специалист психиатр-

нарколог 

главный врач ГБУЗ НО 

«Наркологическая больница»  

38.  Главный внештатный 

специалист пульмонолог 

Гуличев Александр 

Алексеевич, заведующий 

приемным отделением ГБУЗ 

НО «Городская клиническая 

больница №3» (НГЦ) 

р.т. 4369365 

39.  Главный внештатный 

специалист радиолог 

  

40.  Главный внештатный 

специалист ревматолог 

Надирова Нонна Николаевна, 

заведующая 

ревматологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №5 Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4389813 

41.  Главный внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Петров Денис Владимирович, 

заведующий 

рентгенэндоваскулярным 

отделением ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №5 Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4362265 

42.  Главный внештатный 

специалист по 

репродуктивному 

здоровью 

  

43.  Главный внештатный 

специалист по санаторно-

курортному лечению 

  

44.  Главный внештатный 

специалист сердечно-

сосудистый хирург 

Косоногов Алексей Яковлевич, 

заведующий отделением 

нарушения ритма ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №5 Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4362265 

45.  Главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Макаров Вадим Геннадьевич, 

заместитель главного врача по 

оперативной работе ГБУЗ НО 

«Станция скорой медицинской 

помощи г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4289662 

46.  Главный внештатный 

специалист по спортивной 

медицине 

Лебедева Оксана Олеговна, 

заведующая отделением 

физиотерапии и 

реабилитационным центром 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№33 Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2581287 

47.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

Мягкова Елена Игоревна, 

заведующая Советским 

филиалом ГАУЗ НО 

«Областная стоматологическая 

поликлиника» 

р.т. 4335680 



48.  Главный внештатный 

специалист по судебно-

медицинской экспертизе 

Мартус Светлана Валерьевна, 

заведующая организационно -

методическим отделом ГБУЗ 

НО «Нижегородское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

р.т. 4655866 

49.  Главный внештатный 

специалист терапевт 

  

50.  Главный внештатный 

специалист токсиколог 

  

51.  Главный внештатный 

специалист по 

аналитической и судебно-

медицинской 

токсикологии 

Ларина Ольга Александровна, 

судебно-медицинский эксперт, 

химик ГБУЗ НО 

«Нижегородское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

р.т. 4655866 

52.  Главный внештатный 

специалист торакальный 

хирург 

  

53.  Главный внештатный 

специалист травматолог-

ортопед 

Кудряшов Михаил 

Кириллович, заведующий 

травматологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 

Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 2581142 

54.  Главный внештатный 

специалист 

трансплантолог 

  

55.  Главный внештатный 

специалист трансфузиолог 

Семенов Алексей 

Александрович, заместитель 

главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

центр крови 

им.Н.Я.Климовой» 

р.т. 4328880 

56.  Главный внештатный 

специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью 

  

57.  Главный внештатный 

специалист уролог 

Волков Дмитрий Юрьевич, 

заведующий урологическим 

отделением, врач-уролог ГБУЗ 

НО «Городская клиническая 

больница №30 Московского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2744377 

58.  Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

Климов Владимир Иванович, 

заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе ГБУЗ НО 

«Противотуберкулезный 

диспансер Канавинского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2462251 



59.  Главный внештатный 

специалист по 

функциональной 

диагностике 

Пряникова Елена 

Александровна, врач 

функциональной диагностики 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» 

р.т. 4389316 

60.  Главный внештатный 

специалист по челюстно-

лицевой хирургии 

  

61.  Главный внештатный 

специалист эндокринолог 

Подпругина Наталья 

Григорьевна, заведующая 

эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 

Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 2582419 

62.  Главный внештатный 

специалист кардиолог-

аритмолог 

Абелевич Дмитрий Исакович, 

заведующий 

аритмологическим кабинетом, 

врач кардиолог-аритмолог 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5 

Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4389804 

63.  Главный внештатный 

специалист по хирургии 

Федоровцев Владимир 

Андреевич, заведующий 

хирургическим отделением, 

врач-хирург ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №5 Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 4367759 

64.  Главный внештатный 

специалист по 

клинической 

микробиологии и 

антимикробной 

резистентности 

Назарова Любовь 

Владимировна, к.м.н., врач 

КЛД, врач бактериолог ГБУЗ 

НО «Инфекционная 

клиническая больница №23 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2933712 

65.  Главный внештатный 

специалист по первой 

помощи 

Ревин Владимир Юрьевич, 

врач-методист учебно-

тренировочного отдела ГКУЗ 

НО «Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

р.т. 2509450 

66.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию 

  

67.  Главный внештатный 

специалист по акушерству 

и гинекологии 

  

68.  Главный внештатный 

специалист педиатр 

  



69.  Главный внештатный 

детский специалист 

аллерголог-иммунолог 

Зайцева Ольга Вячеславовна, 

врач аллерголог-иммунолог 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671420 

 

70.  Главный внештатный 

детский специалист 

анестезиолог-

реаниматолог 

Новопольцев Евгений 

Александрович, врач 

анестезиолог-реаниматолог 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4175340 

 

71.  Главный внештатный 

детский специалист 

гематолог 

Герасимова Ирина 

Владимировна, врач-гематолог 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671421 

 

72.  Главный внештатный 

специалист по гигиене 

детей и подростков 

  

73.  Главный внештатный 

специалист гинеколог 

детского и юношеского 

возраста 

Бугрова Елена Владимировна, 

врач-гинеколог ГБУЗ НО 

«Детская городская 

клиническая больница №1 

Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 4641069 

 

74.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным болезням 

у детей 

Павлович Лилия Ренатовна, 

главный врач ГБУЗ НО 

«Детская инфекционная 

больница №8 г.Нижнего 

Новгорода», врач-

инфекционист 

р.т. 2454940 

 

75.  Главный внештатный 

детский специалист 

кардиолог 

Беспалова Лариса 

Александровна, врач-

кардиолог ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671268 

 

76.  Главный внештатный 

детский специалист 

невролог 

Конурина Ольга Викторовна, 

к.м.н., врач-невролог ГБУЗ НО 

«Детская городская 

клиническая больница №1 

Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 4652019 

 

77.  Главный внештатный 

детский специалист 

нейрохирург 

Кирин Дмитрий Леонидович, 

врач-нейрохирург ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671280 

 

78.  Главный внештатный 

специалист неонатолог 

Суслова Марина 

Александровна, к.м.н., 

заместитель главного врача по 

медицинской части, врач-

неонатолог ГБУЗ НО «Детская 

р.т. 4659051 

 



городская клиническая 

больница №1 Приокского 

района г.Нижнего Новгорода» 

79.  Главный внештатный 

детский специалист 

нефролог 

Воеводкина Ирина Федоровна, 

врач-нефролог, заведующая 12 

отделением ГБУЗ НО 

«Детская городская 

клиническая больница №1 

Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 4656093 

 

80.  Главный внештатный 

детский специалист 

онколог 

Исаев Константин Романович, 

врач онколог ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671224 

 

81.  Главный внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Айзенштадт Андрей 

Александрович, заместитель 

главного врача по хирургии, 

врач-оториноларинголог ГБУЗ 

НО «Детская городская 

клиническая больница №1 

Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

р.т. 4652023 

 

82.  Главный внештатный 

детский специалист 

офтальмолог 

Палютина Ольга Львовна, 

врач-офтальмолог ГБУЗ НО 

«Детская городская больница 

№42 Московского района 

г.Нижнего Новгорода» 

р.т. 2244753 

 

83.  Главный внештатный 

детский специалист 

патологоанатом 

Козин Вячеслав 

Александрович, заместитель 

главного врача по ГО и ЧС, 

врач-патологоанатом ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая 

больница» 

р.т. 4177842, 

 

84.  Главный внештатный 

детский специалист 

психиатр 

  

85.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог 

  

86.  Главный внештатный 

детский специалист 

ревматолог 

Суханова Татьяна Ивановна, 

врач-ревматолог ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671268 

 

87.  Главный внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

  

88.  Главный внештатный 

детский специалист 

травматолог-ортопед 

Шкилев Игорь Викторович, 

заведующий отделением 

травматологии и ортопедии, 

врач травматолог-ортопед 

р.т. 4641068 

 



ГБУЗ НО 

«Детская городская 

клиническая больница №1 

Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

89.  Главный внештатный 

детский специалист 

уролог 

Тибилов Артур Зурабович, 

детский уролог-андролог ГБУЗ 

НО «Нижегородская областная 

детская клиническая 

больница» 

р.т. 4671407 

 

90.  Главный внештатный 

детский специалист 

фтизиатр 

Репина Надежда Борисовна 

врач-фтизиатр ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

р.т. 4602018 

 

91.  Главный внештатный 

детский специалист 

хирург 

Железнов Андрей Сергеевич, 

к.м.н. детских хирург, доцент 

кафедры детской хирургии 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России 

р.т. 4390943 

92.  Главный внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Родина Наталья Валерьевна, 

врач детский эндокринолог 

ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная детская клиническая 

больница» 

р.т. 4680994 

 

93.  Главный внештатный 

детский специалист по 

проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции 

Чуркина Наталья Николаевна, 

заместитель главного врача по 

организационно-методической  

и профилактической работе 

ГБУЗ НО «Областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

р.т. 2140214 

94.  Главный внештатный 

детский специалист по 

медицинской 

реабилитации 

  

95.  Главный внештатный 

детский специалист по 

паллиативной помощи 

Стопинова Ольга 

Вячеславовна, заведующая 

паллиативным отделением 

ГБУЗ НО «Детская городская 

больница № 17 Сормовского 

района г. Нижнего  Новгорода» 

р.т. 2730200, 

 

96.  Главный внештатный 

специалист по санаторно-

курортному лечению 

детей 

  

 

 



Приложение № 5 

к приказу министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от __________ № ____________________  
 

 

Консультативное заключение главного внештатного специалиста 

_________________________________________________________ 

(указать ФИО, профиль) 

1. Дата консультации 
 

 

2. Фамилия Имя Отчество 

 

 

3. Дата рождения 

 

 

4. Наличие группы инвалидности 

(да/нет) 

 

5. Домашний адрес, телефон 

 

 

6. Вид консультации (очно/заочно/ с 

применением ТМК) 

 

7. Цель консультации 

 

 

8. Кем направлен пациент на 

консультацию 

 

Указать наименование 

8. Основной диагноз(с указанием кода по 

МКБ) 
 

8.1. Диагноз осложнения ( с указанием 

кода по МКБ) 
 

9. Основание для проведения 

консультации (направлен МЗ НО, м/о, 

личное обращение пациента) 

Указать 

10. Анамнез заболевания  (подробно) 

 

 

 

 

 

 

11. Результаты диагностических 

исследований (при наличии) 

 

 

 

Дата, вид исследования, динамика 

12. Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Диагностические мероприятия 

 

 

 

 

 



 
Исх. №_____от_____ 

 
 

Подпись специалиста 

12.2. Лекарственная терапия 

 

 

 

 

Указать наименование лекарственного 

препарата по международному 

непатентованному наименованию, дозу, 

длительность лечения 

12.3. Дата следующей консультации (при 

необходимости) 

 

 

 


