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О проведении аккредитации специiulистов
в Сверлловской области

Уважаемые руководители !

Приказом Минздрава России от 16 июня 2021 года Jф б38 <Об утверждении
составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской
Федерации по проведению аккредитации специzulистов, имеющих высшее медицинское
образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура)) утвержден новый

состав Аккредитационной комиссии по Свердловской области.
На сегодняшний день в Сверлловской области создано 59 подкомиссий по

профильным специzшьностям (далее - АПК) и в их состав входят 392 эксперта.

В настоящее время начинается подготовка к проведению первичной и первичноЙ

специчrлизированной аккредитации специЕIлистов.

Федеральная система технической поддержки аккредитации принимает протоколы,

содержащие 2lЗ подписей членов АПК. Необходимо подписание двух протоколов.

Обращаю внимание, что председателям АПК необходимо обеспечить явку 2l3

членов своих подкомиссий на подписание первого протокола 0l и 02 июля 202l года,

второго протокола 0б и 07 июля 2021 года по адресу: главный корпус УГМУ (ул. Репина,

дом 3), деканат лечебно-профилактического факультета (каб. 1 1б), Время с 10 до 13 часов и

с 14 до 17 часов.

В случае отсутствия кворума для подписания протоколов аккредитация В

Свердловской области не состоится.

Также в связи с необходимостью проведения в июле текущего года первичноЙ

аккредитации выпускников лечебного факультета УГМУ в количестве 352 человека,

необходимо увеличение состава данной подкомиссии до 25 специа-гrистов. В связи с этим

председателем подкомиссий, укaLзанных далее, прошу принять участие в проведении

первичной аккредитации в период с 12 по 24июля202l года.

Председатель АПК <Гастроэнтерология> Никифорова О.У. - врач-гастроэнтеролоГ
ГАУЗ СО <Свердловская областная клиническая больницаNs 1>

Председатель АПК <<Гематология>> Свешникова Ю.В.- врач-гематолог отделения
гематологии ГДУЗ СО кСвердловскiш областная клиническая больница J\b 1)
Председатель АПК <,Щетская кардиологияD Скоробогатова О.В. - врач-детскиЙ
кардиолог ГАУЗ Со кобластнаJI детская клиническая больница>>

Руководителям
медицинских организаций

Свердловской области



председат*ль Апк tчffегсках ýýдскринология)
зндOкринOлог 0тделения эндокринолOги}л ГдУЗ Со
бо,ltьница"
11редеедат*ль АПК кýер,лtатовенсролOrýя}
де.рматаýеl{ýрологrlчýским ФтдеJIеýнем ГАУЗ СО
Jl{}_3 города Ек*теркнбурга>

Головь:рина И.Л, - заведующаrI
Kl_{errTpa.,lbнаll городская болънкца

11редседатель AIIK кИнфекциOнныq бол*знкll Холмансккх М.В" - глазныft врач ГЬVЗ
tO <r Городýgц кнф е кц{q н н ая*б_q{Lьý"jцýФ город I'Iи хс_r!цй Тагьц>
Предеедатель АП.К <КосметолOги-rI)} ДмитриJва'
космето"{огиý ооо "I-{eHTp косметOrOгии н пла*тической хирургик кмени
ýýётдq*"очл::
Прелсе.,lатель АПК t(НеонаrоrtФгияD Ксенофонтова ().1l. - з{L&lестнтель главног0 враqа по
мсдицинскоЙ час,гиJ'АУ?ýQ Дцqцqрццqур{сцяЙ клж{ич*сккЙ перината.гlьrrъЙ цеýтr''
IIредседатель АПК <lНефрология> Бореtlкая Е.И. - завýдylощая 0тделgпием диыI$за
*Г$УЗ Са..*gý--р квическаJ{ больница"It{g I>>

Прелселаr:е*i ДПК i
оТделением ]ъ 19 ГАУЗ Со кСвер;цовский областной клиническ$й

в вOия})

Гlредседатель AI]K кПульмонолOгияi) Кривоногов А,В, - врач-пульмOкоJlог Общ*ства с

"9,Iр"3уиччFqй отвежв$ 9дiIнение "Чý*I ýрл
Председатель АПК <<Скорая медицшнскшt trо}tощь> Попов В.П. - главный врач ГБУЗ СО
"Территориальный цеýтр }tедицины катастроф"
Председателъ АпК сУльтразв}коваЯ диагЕOýтика}) Косовцева н.в, - заЕедующая
0ТДt;lýНИ*}1 биофизическнх и лучсвьк метOд08 обследования ФГЁУ кУралъский
tIауЧно-иеследовательский инстýтут охраЕы MaTepK}IcTBa и младенчестýаl>
N4и ия Российской Фелерациl.t
Председатель Дпк iiФiй;;й
д:lагллtlсти:сскоЙ яо."flуr]ýrтцrlцýоЙ l"ýУЗ СО <<ilроти_в.о.туберкулýзньЙ дисrrаrсер>
Лредседатель АIIК <ЭилокрилIOлOгняD ýерябина Ё,Г. - врач-эндокриýолог, ведуrцяй
научныft еФтрудник фГýУ "УральскиЙ шаучно-исслёдоватýльскиЁ центр" Министерства
здравоохранеrтия РоссийскоЁ Федерации

ПО орга}Iкзециаfiным Bonpoýlм обращатъся в ГАУДПО кУральский ýIIсш{r)"т

управлýния здраýсохракеtIием имени А.ý. Б:rохик&}} который является площадкой по
Фрганизsции rtрOведенжя аккред![таIши в Св*р.rr.повской области :

г. ýктгеринбург, ул. Карла Либкttехта, 8-б, г. Ёкатеринбурr, 620075
тел. 8 (343) 287-57-36 (до6,409) орrаякзациOкно-методический отдел
нача.пьfiик отде;Iа Еяена Николаевна Хакнмова
специецист отделе Натазtья Вккторовна Петрова
саl1т rчw]ч.umsерrru
e-rnail: uцtins2t@mail.ru st,inst*BloНna@mis66,ru

ГIредседателъ Аккредиtационной комиссии по .s--
Сверлловской области, заý{еститель директора 7,;{,/ ,)
шо обlцкм вопрfiсilм .,{,n ' #' 

О.В. Рябияива


