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Нетреба И.А.- Заместитель главного врача ГБУЗ АО «Областной наркологиче-

ский диспансер» (далее - ГБУЗ АО «ОНД») по ОМР 

Нугманова Н.П.- Заведующая неврологическим отделением ГБУЗ АО «ГКБ №3» - 

врач-невролог, главный внештатный специалист невролог мини-

стерства 

Нефедова А.В.- Заведующая сектором информационных систем ОЭЗ ГБУЗ АО 

ГБУЗ АО «МИАЦ» 

Панфилова Э.И.- Заместитель начальника отдела статистики и аналитического обес-

печения системы оплаты труда ГБУЗ АО «МИАЦ» 
Печенкина А.В.- Врач-терапевт ГБУЗ АО «ГКБ № 2», главный внештатный специа-

лист-гериатр министерства  
Пирогова Л.В.-  Начальник отдела ведомственного контроля качества медицинской 

деятельности управления лицензирования, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан министерства  

Поветкина С.Н.- Заместитель главного врача ГБУЗ АО «ГКБ №2» по клинико – экс-

пертной работе 

Попов Д.В.- Начальник отдела медицинской техники ГБУ АО «УМТОМО» 

Попова Н.А.- Заместитель главного врача по медицинской части, врач-фтизиатр 

ГБУЗ АО «ОКПТД», главный внештатный специалист фтизиатр 

министерства 

Попова О.В.- Заведующая организационно - методическим отделом ГБУЗ АО 

«Областной центр крови» (далее – ГБУЗ АО «ОЦК») 

Расщепкина Н.И.- Заведующая кардиологическим отделением, врач-детский кардио-

лог ГБУЗ АО «ОДКБ» главный внештатный специалист министер-

ства кардиолог и главный внештатный специалист министерства по 

детской ревматологии  
Родина Л.П.- Начальник клинико – экспертного отдела, врач-инфекционист 

ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница 

им. А.М. Ничоги» (далее-ГБУЗ АО «ОИКБ»), главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням у детей 

Рожкова С.В.- Заместитель главного врача по медицинской части, врач-

патологоанатом ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро», глав-

ный внештатный специалист министерства по патологической ана-

томии  

Руденко Г.Г.- Заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ АО «ОИКБ», врач-

инфекционист, главный внештатный специалист министерства по 

инфекционным болезням 
Сергиенко Д.Ф.- Профессор кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Астра-

ханский ГМУ» Минздрава России, д.м.н., главный внештатный спе-

циалист педиатр министерства (по согласованию) 

Смирнова С.М.- Заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и фар-

мацевтической деятельности министерства  

Сокольская Е.Г.- Заведующая кабинетом телемедицины областного консультативно 

– диагностического центра ГБУЗ АО АМОКБ 
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Степанова Т.Н.-  

 

 

Соседкина М.В.- 

Врач-инфекционист ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД», главный специа-

лист министерства по проблемам диагностики и лечения ВИЧ – 

инфекции 

Руководитель регионального центра организации первичной меди-

ко – санитарной помощи ГБУЗ АО «МИАЦ» 

Тарханов В.С.- Главный врач ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая 

больница» (далее – ГБУЗ АО «ОКПБ»), врач-психиатр, главный вне-

штатный специалист психиатр министерства 
Торопыгина Е.А.- Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «ДГП 

№4», главный внештатный специалист педиатр по амбулаторно – 

поликлинической помощи 
Точина Е.Э.– Начальник организационно-методического отдела ГБУЗ АО 

«ОКПБ» 

Улезко Т.А.- Главный врач, врач психиатр–нарколог ГБУЗ АО «ОНД», главный 

внештатный специалист психиатр–нарколог министерства 

Халтурина И.Л.- Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

женщинам и детям министерства 

Хазова В.А.-  Заведующая отделением восстановительного лечения – врач-

физиотерапевт– ГБУЗ АО «ОКД», главный внештатный специа-

лист министерства по физиотерапии  

Хайбуллаев Г.М.- Заведующий организационно – методическим отделом ГБУЗ АО 

«ОВФД» 

Хомутова Е.Н.- Начальник организационно – методического отдела ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Хужахметова Р.Г.- Заведующая офтальмологическим отделением, врач-офтальмолог 

ГБУЗ «ОДКБ», главный внештатный детский специалист офталь-

молог министерства 

Цоцонава Ж.М.- Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом последи-

пломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава 

России, к.м.н., главный внештатный детский специалист невролог 

министерства (по согласованию) 

Широкова М.А.- Начальник отдела медико–экономического анализа и мониторинга 

ГБУЗ АО «МИАЦ» 

Шульдайс В.А.- Главный врач, врач-диетолог ГБУЗ АО «ДГП № 4», главный вне-

штатный специалист диетолог министерства 

Царев А.Н.- Начальник ГБУЗ АО «БСМЭ», главный внештатный специалист 

министерства по судебно–медицинской экспертизе                                

Янпольский А.С.- Заведующий кабинетом рентгенхирургических методов диагности-

ки и лечения – врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и ле-

чению ГБУЗ АО АМОКБ, главный внештатный специалист мини-

стерства по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. 










