МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 мая 2010 г. N 320
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И N 2
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2005 Г. N 82
"О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 и N 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2005 г. N 82 "О Центральной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации" с изменениями, внесенными Приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая 2006 г. N 408, от 19 марта 2009 г. N 127, от 6
ноября 2009 г. N 877, согласно Приложению.
Министр
Т.ГОЛИКОВА

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 5 мая 2010 г. N 320
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И N 2
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2005 Г. N 82
"О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. В приложении N 1 "Структура и состав Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации" к Приказу:
1.1. Раздел 1 "Структура и состав Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"1. Центральная аттестационная комиссия
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Голикова
Татьяна Алексеевна

- Министр здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (председатель)

Скворцова
Вероника Игоревна

- заместитель Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
(заместитель председателя)

Кривонос
Ольга Владимировна

- директор Департамента организации медицинской
помощи и развития здравоохранения
Минздравсоцразвития России (заместитель
председателя)

Широкова
Валентина Ивановна

- директор Департамента развития медицинской помощи
детям и службы родовспоможения
Минздравсоцразвития России (заместитель
председателя)

Блохина
Татьяна Будимировна

- доцент кафедры биохимии ГОУ ДПО "Российская
медицинская академия последипломного образования
Росздрава" (ответственный секретарь)

Адамян
Лейла Вагоевна

- главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии Минздравсоцразвития России,
заместитель директора по научной работе ФГУ
"Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова

Росмедтехнологий"
Баранов
- главный внештатный специалист педиатр
Александр Александрович
Минздравсоцразвития России, директор Научного
центра здоровья детей РАМН (по согласованию)
Вельмяйкин
Сергей Федорович

- директор Правового Департамента
Минздравсоцразвития России

Вискова
Елена Сергеевна

- заместитель директора Департамента организации
медицинской помощи и развития здравоохранения
Минздравсоцразвития России

Давыдов
Михаил Иванович

- президент Российской академии медицинских наук
(по согласованию)

Двойников
Сергей Иванович

- главный внештатный специалист-эксперт по
управлению сестринской деятельностью
Минздравсоцразвития России, директор Института
сестринского образования ГОУ ВПО "Самарский
государственный медицинский университет
Росздрава"

Егоров
Вадим Александрович

- заместитель директора Департамента науки,
образования и кадровой политики
Минздравсоцразвития России

Кижаев
Евгений Васильевич

- профессор кафедры радиологии ГОУ ДПО "Российская
медицинская академия последипломного образования
Росздрава"

Михайлова
Диана Олеговна

- директор Департамента развития фармацевтического
рынка и рынка медицинской техники
Минздравсоцразвития России

Мошетова
Лариса Константиновна

- ректор ГОУ ДПО "Российская медицинская академия
последипломного образования Росздрава"

Нероев
Владимир Владимирович

- главный внештатный специалист офтальмолог
Минздравсоцразвития России, директор ФГУ
"Московский научно-исследовательский институт
глазных болезней им. Гельмгольца
Росмедтехнологий"

Серегина
Ирина Федоровна

- заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития (по согласованию)

Симаков
Олег Владимирович

- директор Департамента информатизации
Минздравсоцразвития России

Точилова
Наталья Николаевна

- директор Департамента высокотехнологичной
медицинской помощи Минздравсоцразвития России

Чучалин
Александр Григорьевич

- главный внештатный специалист терапевт
Минздравсоцразвития России, директор ФГУ "Научноисследовательский институт пульмонологии ФМБА
России" (по согласованию)

Щербаков
Геннадий Алексеевич

- заместитель председателя профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию)

Яблонский
Петр Каземирович

- главный внештатный специалист торакальный хирург
Минздравсоцразвития России, директор ФГУ "СанктПетербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития России"

Янушевич
Олег Олегович

- главный внештатный специалист стоматолог
Минздравсоцразвития России, ректор ГОУ ВПО
"Московский государственный медикостоматологический университет Росздрава".

1.2. В разделе 2 "Экспертные группы по аттестации специалистов с высшим профессиональным образованием":
а) в подразделе 2.1:
включить в состав экспертной группы терапевтического направления следующих лиц:

Кубанова
Анна Алексеевна

- главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии
Минздравсоцразвития России, директор ФГУ
"Государственный научный центр дерматовенерологии
Минздравсоцразвития России"

Малеев
Виктор Васильевич

- главный внештатный специалист по инфекционным
болезням Минздравсоцразвития России, заместитель
директора ФГУН "Центральный научноисследовательский институт эпидемиологии
Роспотребнадзора" (по согласованию)

Селиванов
Евгений Алексеевич

- главный внештатный специалист гематологтрансфузиолог Минздравсоцразвития России,
директор ФГУ "Российский научно-исследовательский
институт гематологии и трансфузиологии
Росмедтехнологий";

исключить из состава экспертной группы Василевскую Надежду Сергеевну, Михайлову Людмилу Анатольевну;
б) в подразделе 2.2:
включить в состав экспертной группы хирургического направления следующих лиц:
Ковалева
Ирина Владимировна

- заведующая общим отделом медицинского
информационно-аналитического центра ФГУ
"Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.
Пирогова Минздравсоцразвития России" (секретарь)

Алекян
Баграт Гегамович

- главный внештатный специалист по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
Минздравсоцразвития России, руководитель
отделения рентгенохирургических методов
исследования и лечения заболеваний сердца и
сосудов Научного центра сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН (по согласованию)

Замятин
Михаил Николаевич

- заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии Института усовершенствования
врачей ФГУ "Национальный медико-хирургический
центр им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития
России"

Молчанов
Игорь Владимирович

- главный внештатный специалист по анестезиологии и
реаниматологии Минздравсоцразвития России,
заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии ГОУ ДПО "Российская медицинская
академия последипломного образования Росздрава"

Острейков
Иван Федорович

- заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и токсикологии детского возраста
ГОУ ДПО "Российская медицинская академия
последипломного образования Росздрава"

Ревякин
Вадим Игоревич

- заведующий отделом рентгено-эндоскопических
исследований и эндохирургии научноисследовательского института клинической хирургии
ГОУ ВПО "Российский государственный медицинский
университет им. Н.И. Пирогова Росздрава"

Таджиева
Ольга Далеровна

- главный специалист-эксперт отдела организации
специализированной медицинской помощи
департамента организации медицинской помощи и
развития здравоохранения Минздравсоцразвития
России

Таричко
Юрий Васильевич

- заведующий кафедрой госпитальной хирургии с
курсом детской хирургии ГОУ ВПО "Российский
университет дружбы народов" (по согласованию)

Шутулко
Александр Михайлович

- заведующий кафедрой факультетской хирургии N 2
ГОУ ВПО "Московская медицинская академия им.
И.М. Сеченова Росздрава";

исключить из состава экспертной группы Алейкяна Баграта Гегамовича, Василевскую Надежду Сергеевну, Моту
Олега Романовича;
в) в подразделе 2.3:
включить в состав экспертной группы онкологического направления Трофименко Юрия Геннадьевича - заместителя
главного врача по организации онкологической и хирургической помощи ФГУЗ "Федеральный медицинский биологический

центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России" (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Василевскую Надежду Сергеевну;
г) в подразделе 2.6:
включить в состав экспертной группы психоневрологического и наркологического направления следующих лиц:
Катунина
Елена Анатольевна

- доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ГОУ ВПО
"Российский государственный медицинский
университет им. Н.И. Пирогова Росздрава"

Кекелидзе
Зураб Ильич

- исполняющий обязанности директора ФГУ
"Государственный научный центр социальной и
судебной психиатрии им. В.П. Сербского Росздрава"

Мартынов
Михаил Юрьевич

- профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ГОУ
ВПО "Российский государственный медицинский
университет им. Н.И. Пирогова Росздрава"

Одинак
Мирослав Михайлович

- начальник кафедры нервных болезней ГОУ ВПО
"Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова" (по
согласованию)

Скоромец
Александр Анисимович

- заведующий кафедрой неврологии ГОУ ВПО "СанктПетербургский государственный медицинский
университет им. И.П. Павлова"

Суслина
Зинаида Александровна

- директор Научного центра неврологии РАМН (по
согласованию);

возложить обязанности заместителя председателя экспертной группы на Краснова Валерия Николаевича директора ФГУ "Московский научно-исследовательский институт психиатрии Росздрава";
исключить из состава экспертной группы Дмитриеву Татьяну Борисовну;
д) в подразделе 2.7:
включить в состав экспертной группы диагностического направления следующих лиц:
Тюрин
Игорь Евгеньевич

- главный внештатный специалист по лучевой
диагностике Минздравсоцразвития России,
заведующий кафедрой лучевой диагностики и
медицинской физики ГОУ ДПО "Российская
медицинская академия последипломного образования
Росздрава" (председатель)

Котляров
Петр Михайлович

- руководитель отдела лучевой рентгеновской
диагностики ФГУ "Российский научный центр
рентгенорадиологии Минздравсоцразвития России"
(заместитель председателя)

Тарасенко
Ольга Анатольевна

- заведующая клинико-диагностической лабораторией
Московской городской станции переливания крови
(секретарь) (по согласованию);

снять обязанности секретаря экспертной группы с Митькова Владимира Вячеславовича;
исключить из состава экспертной группы Долгова Владимира Владимировича;
е) в подразделе 2.8:
наименование подраздела изложить в следующей редакции:
"2.8. Экспертная группа по восстановительному лечению, физиотерапии, медицинской реабилитации, спортивной
медицине и курортному делу";
включить в состав экспертной группы Иванову Галину Евгеньевну - главного внештатного специалиста по
медицинской реабилитации Минздравсоцразвития России, заведующую отделом медико-социальной реабилитации
Научно-исследовательского института инсульта ГОУ ВПО "Российский государственный медицинский университет им.
Н.И. Пирогова Росздрава" (председатель);
возложить обязанности заместителя председателя экспертной группы на Корчажкину Наталью Борисовну - главного
внештатного специалиста по курортному делу Минздравсоцразвития России, заместителя генерального директора по
науке и медицинским технологиям ФГУЗ "Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА
России" (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Разумова Александра Николаевича;
ж) в подразделе 2.10:
включить в состав экспертной группы медико-профилактического направления Никифорова Владимира
Владимировича - главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздравсоцразвития России,
профессора кафедры инфекционных болезней ГОУ ДПО "Институт повышения квалификации ФМБА России" (по
согласованию);
исключить из состава экспертной группы Василевскую Надежду Сергеевну;
з) в подразделе 2.12:
включить в состав экспертной группы по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье"
следующих лиц:
Михайлова

- директор Департамента развития фармацевтического

Диана Олеговна

рынка и рынка медицинской техники
Минздравсоцразвития России

Михайлова
Людмила Анатольевна

- начальник отдела статистического учета,
отчетности и контроля качества Департамента
организации медицинской помощи и развития
здравоохранения Минздравсоцразвития России

Точилова
Наталья Николаевна

- директор Департамента высокотехнологичной
медицинской помощи Минздравсоцразвития России;

возложить обязанности секретаря экспертной группы на Василевскую Надежду Сергеевну - начальника отдела
организации специализированной медицинской помощи Департамента организации медицинской помощи и развития
здравоохранения Минздравсоцразвития России;
исключить из состава экспертной группы Фролову Ольгу Григорьевну;
и) в подразделе 2.15:
включить в состав экспертной группы по специальности "офтальмология" следующих лиц:
Тарутта
Елена Петровна

- руководитель отдела патологии рефракции,
бинокулярного зрения и офтальмоэргономики ФГУ
"Московский научно-исследовательский институт
глазных болезней им. Гельмгольца
Росмедтехнологий"

Шишкин
Михаил Михайлович

- главный офтальмолог ФГУ "Национальный медикохирургический центр им. Н.И. Пирогова
Минздравсоцразвития России";

исключить из состава экспертной группы Копаеву Валентину Григорьевну, Кромскую Зинаиду Ивановну.
1.3. В разделе 3 "Экспертные группы для аттестации специалистов со средним и высшим профессиональным
образованием":
а) в подразделе 3.1:
включить в состав экспертной группы по специальностям: "управление сестринской деятельностью", "организация
сестринского дела", "медицинская статистика", "сестринское дело", "анестезиология и реаниматология", "операционное
дело" следующих лиц:
Безрукова
Нина Михайловна

- главная медицинская сестра городской поликлиники
N 209 города Москвы (по согласованию)

Джаланян
Нина Арсентьевна

- главная акушерка ФГУ "Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика
В.И. Кулакова Росмедтехнологий"

Ускова
Надежда Сергеевна

- главная медицинская сестра ФГУ "Государственный
научный центр колопроктологии Минздравсоцразвития
России"

Фомушкина
Ирина Александровна

- директор ГОУ СПО "Московский медицинский колледж
N 2 Департамента здравоохранения города Москвы"
(по согласованию);

возложить обязанности заместителя председателя экспертной группы на Заугольникову Татьяну Васильевну доцента кафедры семейной медицины ГОУ ВПО "Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова Росздрава";
исключить Сорокину Татьяну Викторовну, Суркову Наталью Юрьевну;
б) в подразделе 3.2:
включить в состав экспертной группы по специальностям: "лечебное дело", "общая практика", "диетология",
"сестринское дело в педиатрии", реабилитационно-восстановительному направлению следующих лиц:
Блюдова
Ирина Владимировна

- главная медицинская сестра ФГУ "Центральный
научно-исследовательский центр стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии Минздравсоцразвития
России"

Силкина
Людмила Федоровна

- методист ГОУ ДПО "Всероссийский учебно-научнометодический центр по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию Росздрава";

исключить Сурайкину Татьяну Павловну;
в) в подразделе 3.3:
включить в состав экспертной группы по лабораторно-диагностическому направлению следующих лиц:
Тюрин
Игорь Евгеньевич

- заведующий кафедрой лучевой диагностики и
медицинской физики ГОУ ДПО "Российская
медицинская академия последипломного образования
Росздрава" (председатель)

Боженко
- руководитель отдела патоморфологии и лабораторной
Владимир Константинович
диагностики ФГУ "Российский научный центр
рентгенорадиологии Минздравсоцразвития России"
(заместитель председателя)
Бугрова
Елена Викторовна

- заместитель Директора Департамента организации
медицинской помощи и развития здравоохранения
Минздравсоцразвития России

Кудинова
Елена Александровна

- заведующая клинико-диагностической лабораторией
ФГУ "Российский научный центр рентгенорадиологии
Минздравсоцразвития России";

исключить из состава экспертной группы Долгова Владимира Владимировича.
2. В приложении N 2 "Положение о Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации" к Приказу:
а) пункт 1.1 дополнить предложением следующего содержания: "Сокращенное наименование комиссии: ЦАК
Минздравсоцразвития России.";
б) в пункте 2.3 слова "и их повторная аттестация" исключить;
в) пункт 3.1 исключить;
г) абзац седьмой раздела 4 исключить;
д) пункт 5.1 дополнить абзацами вторым, третьим и четвертым следующего содержания:
"Заседания экспертных групп Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации проводятся по мере поступления заявлений на проведение аттестации по профилю
экспертных групп.
Центральная аттестационная комиссия Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации в случае необходимости организует проведение выездных заседаний экспертных групп. Решение о
проведении выездного заседания экспертной группы принимается председателем Центральной аттестационной комиссии
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основании мотивированного
представления председателя экспертной группы.
По результатам заседания экспертной группы ее секретарь подготавливает протокол, в котором отражается
решение экспертной группы. Протокол подписывается председателем (в случае его отсутствия - заместителем
председателя), секретарем и всеми присутствующими на заседании членами экспертной группы и утверждается
председателем Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.";
е) пункт 5.5 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
"- согласовывает дату проведения заседания экспертной группы.
В случае отсутствия председателя Центральной аттестационной комиссии Минздравсоцразвития России его
полномочия осуществляет один из его заместителей на основании решения председателя.";
ж) дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7. Ответственный секретарь Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (секретарь экспертной группы):
- принимает комплект документов аттестуемого специалиста и формирует аттестационное дело;
- готовит материалы к заседанию комиссии (экспертных групп);
- извещает членов комиссии (экспертной группы) и аттестуемых специалистов о дате заседания;
- оформляет протокол заседания комиссии (экспертной группы), проект приказа о решении, принятом на заседании,
удостоверение о присвоении квалификационной категории;
направляет по месту работы аттестованного специалиста удостоверение о присвоении квалификационной категории
в течение 1 месяца с даты аттестации.";
з) дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. Удостоверение о присвоении квалификационной категории оформляется на основании приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утверждающего соответствующее решение комиссии
(экспертной группы), подписывается председателем Центральной аттестационной комиссии Минздравсоцразвития России
и заверяется гербовой печатью.".

