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СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель Ассоциации содействия 

развитию здравоохранения «Медицинская 

палата Ульяновской области» 

___________________В.Г.Караулова 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

Заместитель Председателя 

Правительства  

Ульяновской области – 

Министр здравоохранения 

Ульяновской области 

_________________________В.М.Мишарин 

 

«__»_______2020 год  «__»_______2020 год 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

 

главных внештатных специалистов  Министерства здравоохранения Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Специальность Ф.И.О Место работы, должность Контактные  данные 

1.  Главный 

внештатный 

специалист - 

пульмонолог 

Галушина  

Ирина 

Александровна 

ГУЗ Ульяновская областная 

клиническая больница, заведующий 

пульмонологическим отделением –  

врач - пульмонолог 

тел. 8(8422) 73-72-61, 73-72-60 

regmed.uokb@yandex.ru 

galushinairina@yandex.ru  

 

2.  Главный 

внештатный 

специалист  

терапевт 

Рогожина  

Надежда Николаевна 

ГУЗ  Городская больница № 3, заведующий 

терапевтическим отделением № 1-врач-

терапевт участковый 

 

тел. (8422)38-70-90 

факс(8422)36-24-83 

 ofisgb@mail.ru 

3.  Главный 

внештатный 

специалист  

кардиолог 

Мовчан 

Елена  

Викторовна 

ГУЗ Областной кардиологический  

диспансер, 

главный врач 

тел.(8422) 36-71-10 

okd-ul@mail.ru 

4.  Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Милюкова  

Галина 

Николаевна 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, заведующий эндокринологическим 

отделением - врач-эндокринолог 

тел. 8(8422) 73-72-54, 73-72-55 

73-77-59 - факс авт. 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

mailto:galushinairina@yandex.ru
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5.  Главный 

внештатный 

специалист общей 

врачебной практики 

(семейный врач) 

Хохлов  

Михаил Павлович 

доцент кафедры последипломного 

образования и семейной медицины УлГУ, 

кандидат медицинских наук 

Тел. 8 (8422) 43-95-66, 43-95-65 

mikhokhlov@yandex.ru 

 

6.  Главный 

внештатный 

специалист   

нефролог 

 

Самошилова  

Анна Анатольевна 

ГУЗ Ульяновская областная 

клиническая больница,  

заведующий нефрологическим 

отделением –  

врач - нефролог 

(8422) 73-75-08, 73-75-09 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

7.  Главный  

внештатный 

специалист   

ревматолог 

Виноградова 

Ирина 

Борисовна 

 

ГУЗ Ульяновская областная 

клиническая больница,  

заведующий ревматологическим 

отделением - врач-ревматолог 

тел. 8(8422) 73-75-06, 

8(8422) 73-75-07, 

8(8422) 73-77-59 факс авт. 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

 

8.  Главный 

внештатный 

специалист -  

гастроэнтеролог 

Варганова  

Дарья Леонидовна 

ГУЗ Ульяновская областная 

клиническая больница,  

врач-гастроэнтеролог 

тел. 8(8422) 73-72-61, 73-72-60, 

73-72-58, 73-72-59 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 
9.  Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог 

 

 

Черданцев 

Александр 

Петрович 

профессор кафедры педиатрии УлГУ, врач 

аллерголог-иммунолог 

Телефон:  8(8422)440934 

a_cherdantsev@rambler.ru 

10.  Главный 

внештатный 

специалист   

профпатолог 

Хазова  

Ольга Анатольевна 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический 

медицинский центр оказания помощи лицам, 

пострадавшим от радиационного 

воздействия, и профессиональной патологии 

имени Героя Российской Федерации 

Максимчука В.М.», заведующий 

профпатологическим отделением № 1 –врач-

профпатолог 

тел.8(8422) 63-59-56, 

факс 34-00-61, 

guzmcrvpp@mail.ru 

11.  Главный 

внештатный 

специалист 

гематолог  

Есефьева  

Наталья Борисовна 

 

ГУЗ Ульяновская областная   

клиническая больница, 

заведующий гематологическим 

отделением-врач-гематолог 

тел. 8(8422) 73-72-57, 

(8422) 73-77-59 факс авт.  

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

89084800942 

mailto:guzmcrvpp@mail.ru
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12.  Главный 

внештатный 

специалист по 

профилактической 

медицине 

Караулова 

Валентина 

Герасимовна 

Г ГУЗ «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

Ульяновской области», 

Г главный врач 

тел. 

8(8422) 41-05-14 

ocmp2010@mail.ru 

 

 

13.  Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Речник  

Валерия Николаевна 

врач-инфекционист ГУЗ «Центральная 

городская клиническая больница г. 

Ульяновска» 

8(8422) 55-08-43 

8(8422) 55-02-02, 

55-28-04-факс 

cgkb@mail.ru 

 

14.  Главный 

внештатный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью 

Лебедева 

Татьяна 

Владимировна 

ГУЗ  «Ульяновский областной клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи имени заслуженного 

врача России Е.М. Чучкалова», главная 

медицинская сестра 

 тел./факс (8422) 44-23-54 

тел.8(8422) 44-23-44  

lebedeva_T_V@mail.ru 

 

 

15.  Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Магомедов  

Магомедгаджы 

Абдурахманович 

ГУЗ «Областной клинический кожно-

венерологический диспансер», главный 

врач 

8(8422) 44-36-41 

тел./факс, 

44-36-81, 

guz.okkvd@yandex.ru 

 16.  Главный 

внештатный 

специалист   

невролог 

Преображенская 

Евгения Сергеевна 

врач-невролог ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница» 

тел. 8(8422) 73-72-61, 73-72-60, 

73-72-51, 73-72-52 

Nevrologia.guzuokb@yandex.ru 

regmed.uokb@yandex.ru 

17.  Главный 

внештатный  

специалист 

торакальный хирург 

Гумеров  

Ильдус  

Изахович 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, заведующий хирургическим 

торакальным отделением - врач 

торакальный хирург 

тел. 8(8422)73-77-80 приемная, 

8(8422) 73-77-59 факс авт.  

73-73-86, 73-73-87, 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

 

 

 

18.  Главный 

внештатный 

специалист   хирург 

Морозов  

Вячеслав Сергеевич 

Доцент кафедры онкологии и лучевой 

диагностики ГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» 

8-927-270-45-30 

slava270648@mail.ru 

mailto:cgkb@mail.ru
mailto:guz.okkvd@yandex.ru
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19.  Главный 

внештатный 

специалист 

сердечно-

сосудистый хирург 

Юдин Александр 

Николаевич 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, 

заведующий отделением кардиохирургии и 

нарушений ритма сердца Регионального 

сосудистого центра- врач-сердечно-

сосудистый  хирург 

тел.73-73-31 

(8422) 73-77-59 факс авт.  

regmed.uokb@yandex.ru 

 

20.  Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-ортопед 

Сорокин 

Олег  

Иванович 

 

ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи», заместитель 

главного врача по хирургии 

тел./факс (8422) 44-23-54 

тел.8(8422) 44-32-44  

ul-lpu002@yandex.ru 

 

 

21.  Главный 

внештатный 

специалист уролог 

Каманцева  

Светлана 

Михайловна 

ГУЗ  Ульяновская областная 

клиническая больница, заведующий 

урологическим отделением - врач-

уролог 

тел. 8(8422) 73-73-90, 73-73-91 

73-77-59-факс 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

 22.  Главный 

внештатный 

специалист 

нейрохирург 

Бакшев Вадим 

Владимирович 

ГУЗ  Ульяновская областная 

клиническая больница, 

врач-нейрохирург 

тел. 8(8422) 73-72-61, 73-72-60, 

72-72 -70, 73-73-22 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

 

 

23.  Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Панченко 

Сергей Викторович 

ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер,  

заместитель главного врача по 

медицинской части  

тел. 8(8422)32-24-65, 

32-82-74-факс 

yokod@mail.ru  

24.  Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Лисин 

Валерий 

Константинович 

ГУЗ Ульяновская областная 

клиническая больница,  

заведующий отоларингологическим 

отделением - врач - оториноларинголог 

тел. 8(8422) 73-72-66, 73-72-67 

8(8422) 73-77-59 факс авт. 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

25.  Главный 

внештатный 

специалист 

офтальмолог  

Ковеленова  

Ирина  

Викторовна 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница,  

заведующий отделением микрохирургии 

глаза - врач-офтальмолог 

тел. 8(8422) 73-77-12, 73-77-17,  

73-77-19 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

 

mailto:yokod@mail.ru
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26.  Главный 

внештатный 

специалист 

колопроктолог 

Евтушенко  

Евгений 

Геннадьевич 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи»,  

заведующий отделением хирургическим № 

7, врач - хирург 

тел./факс (8422) 44-23-54 

тел. (8422)44-32-17; 

ul-lpu002@yandex.ru 

27.  Главный 

внештатный 

специалист 

пластический хирург 

Сихарулидзе 

Сергей 

Владимирович 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, заведующий отделением 

реконструкции и пластической хирургии, 

врач пластический хирург 

8(8422) 73-75-10 

8(8422)73-77-59 факс 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

28.  Главный 

внештатный 

специалист по 

челюстно-лицевой 

хирургии 

Романеев 

Владислав 

Юрьевич 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница заведующий отделением 

челюстно-лицевой хирургии,  

врач челюстно-лицевой хирург 

8(8422)73-72-63 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

29.  Главный 

внештатный 

специалист по 

анестезиологии-

реаниматологии 

Козлов Андрей 

Владимирович 

 Заведующий отделением анестезиологии-

реаниматологии-врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Перинатального центра 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница 

 8(8422) 73-77-41 

stuge@yandex.ru 

8(8422) 73-77-80 приемная, 

8(8422) 73-77-59 факс автомат 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 30.  Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуляр

ным диагностике и 

лечению 

Пигин 

Андрей 

Станиславович 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница,  

заведующий отделением рентгеновской 

ангиографической диагностики и 

интервенционной хирургии центра лучевой 

диагностики, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению 

 

8(8422) 73-73-29, 73-73-30 

73-77-59 - факс авт., 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

 

31.  Главный 

внештатный 

специалист по 

скорой медицинской 

помощи 

Имангулов  

Айрат  

Мансурович 

ГУЗ «Клиническая станция скорой 

медицинской помощи г. Ульяновска», 

главный врач 

тел. 8(8422) 32-04-71 тел/факс, 

ssmp.73@yandex.ru 

 

mailto:ssmp.73@yandex.ru
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32.  Главный 

внештатный 

специалист психиатр 

Гаврилина  

Ольга  

Владимировна 

ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 

психиатрическая больница имени В.А. 

Копосова», главный врач 

тел.8(8422) 35-21-78 приёмная, 

8(8422) 35-21-78-факс 

dispanserkaram@mail.ru 

 
33.  Главный 

внештатный 

специалист 

психиатр-нарколог 

Белянкин Михаил 

Владимирович 

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница», 

главный врач  

 

тел.8 (8422) 45-35-03 

uoknb73@mail.ru 

34.  Главный 

внештатный 

специалист 

токсиколог 

Пономаренко 

Игнат 

Сергеевич 

ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи»,  

заведующий палатой реанимации и 

интенсивной терапии, врач 

анестезиолог - реаниматолог 

тел./факс 8(8422) 44-23-54 

тел. 8(8422) 44-49-87 

ul-lpu002@yandex.ru 

35.  Главный 

внештатный 

специалист 

стоматолог 

Физюкова 

Гульсиря 

Гельметовна 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска», главный врач 

тел. 8(8422) 41-17-51 

stom-gor.ul@mail.ru 

36.  Главный 

внештатный 

специалист по 

спортивной 

медицине 

Любаев Алексей 

Юрьевич 

ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер», 

главный врач 

тел. 8(8422) 51-75-68 

ovfd73@bk.ru 

37.  Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Кузовенкова 

Марина Юрьевна 

ГУЗ «Центральная городская клиничекая 

больница города Ульяновска», 

заведующий отделением клинической 

фармакологии, врач –клинический фармаколог 

8(8422) 55-08-43 

cgkb73@mail.ru 

38.  Главный 

внештатный 

специалист диетолог 

Глущенко Надежда 

Петровна 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, 

зведующий поликлиникой 

тел. 8(8422)73-73-83, 

73-77-59 - факс авт., 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

mailto:dispanserkaram@mail.ru
mailto:ovfd73@bk.ru


7 

 

39.  Главный 

внештатный 

специалист по 

санаторно-

курортному лечению 

Марковцева Мария 

Владимировна 

Доцент кафедры госпитальной терапии 

Института медицины, экологии и 

физической культуры  

 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», врач- 

аллерголог-иммунолог, ГУЗ Ульяновская 

областная клиническая больница 

8(8422) 73-72-19,  

8-902-356-54-72 

mmark7@yandex.ru 

40.  Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации 

Абрамова Валерия 

Владимировна 

ГУЗ «Центральная клиническая медико-

санитарная часть имени заслуженного врача 

России В.А. Егорова» заведующая 

отделением медицинской реабилитации 

пациентов с нарушением функции 

центральной нервной системы, врач-невролог 

8-908-490-43-12 

8(8422) 65-10-12 

ladylera@yandex.ru 

41.  Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе 

Ряховский Максим  

Александрович 

ГКУЗ «Ульяновское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы», 

начальник бюро 

тел. 8(8422) 52-43-79-тел/факс 

раб. 55-28-92 

uobsme@rambler.ru 

 

42.  Главный 

внештатный 

специалист 

по патологической 

анатомии 

Балацюк Елена 

Валерьевна 

ГУЗ «Центральная городская  

клиническая больница г. Ульяновска», 

заведующий патологоанатомическим 

отделением-врач-патологоанатом 

 

тел.  

(8422)55-24-00 

 cgkb73@mail.ru  

cgkbkadr73@mail.ru 

43.  Главный 

внештатный 

специалист по 

клинической 

лабораторной 

диагностике 

Бурганова  

Рамиля  

Фаритовна 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница,  

заведующий клинико-диагностической 

лабораторией   

тел. 8(8422)73-72-42 

73-77-59 -факс авт. 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

44.  Главный 

внештатный 

специалист по 

лучевой и 

инструментальной 

диагностике 

Терягова Лариса 

Егоровна 

ГУЗ «Центральная клиническая медико-

санитарная часть имени заслуженного врача 

России В.А.Егорова», 

 заведующая рентгенологическим отделением 

лучевой диагностики, врач-рентгенолог   

тел. (8422) 48-19-48, 48-23-14 

факс (8422) 45-33-78 

 vitamed-pgv@mail.ru 

 

 

mailto:uobsme@rambler.ru
mailto:cgkb73@mail.ru
mailto:cgkbkadr73@mail.ru
mailto:vitamed-pgv@mail.ru
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45.  Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

генетике 

Куткова 

Юлия 

Константиновна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» 

Врач-генетик 

 

тел. 8(8422) 44-16-52, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

46.  Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии 

Жданова 

Валентина  

Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», 

старший преподаватель кафедры  

акушерства и гинекологии Института 

медицины, экологии и физической культуры 

тел. 89272707788 

valzhdanova@yandex.ru 

47.  Главный 

внештатный 

специалист педиатр 

Климова 

Ирина  

Николаевна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», 

заместитель  главного врача  по 

организационно-методической работе-врач-

методист 

 

тел. 8 (8422)44-07-52  

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

48.  Главный 

внештатный 

специалист 

неонатолог 

Солдатова Алена 

Петровна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», 

заведующий отделением патологии 

новорожденных и недоношенных детей 

перинатального центра -врач-неонатолог  

тел. 8(8422)43-95-32, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

 

49.  Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням  

у детей 

Смолин  

Алексей  

Юрьевич 

ГУЗ «Областная детская инфекционная 

больница», заведующий 2 отделением,  

врач-инфекционист 

(8422)58-20-99 тел/факс, 

(8422)58-20-93, 

guzodib@mail.ru 

 

50.  Главный 

внештатный детский 

специалист 

кардиолог 

Павхун 

Татьяна 

Викторовна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», 

заведующий  кардиологическим отделением 

врач детский кардиолог 

тел. 8(8422)44-08-59, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

 

mailto:odkb@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
mailto:guzodib@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
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51.  Главный 

внештатный детский 

специалист 

эндокринолог 

Усанова 

Светлана 

Валерьевна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», 

заведующий детским  эндокринологическим 

отделением - врач детский эндокринолог 

тел. 8(8422) 44-09-17, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

52.  Главный 

внештатный детский 

специалист невролог 

Чубарова  

Светлана  

Петровна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»,  

заведующий неврологическим отделением - 

врач-невролог 

тел. 8(8422) 44-07-70, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

53.  Главный 

внештатный детский 

специалист психиатр 

Украинская 

Лидия 

Борисовна 

ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 

психиатрическая больница им. В.А. 

Копосова», врач-психиатр детский 

участковый 

8(8422) 35-21-78-приёмная, 

dispanserkaram@mail.ru 

 

54.  Главный 

внештатный детский 

специалист хирург 

Никонов  

Олег  

Алексеевич 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больниц имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», 

заведующий хирургическим отделением - 

врач детский хирург 

тел. 8(8422) 44-08-44, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

55.  Главный 

внештатный детский 

специалист по 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Бирюков  

Владимир 

Михайлович 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», 

заведующий отделением анестезиологии-

реанимации I - врач-анестезиолог-

реаниматолог 

тел. 8(8422) 44-08-43, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

8-951-095-72-82 

56.  Главный 

внештатный детский 

специалист онколог 

Тимофеева 

Валентина 

Николаевна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», 

заведующая гематологическим отделением – 

врач-гематолог 

тел. 8(8422) 44-08-52 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

 

mailto:odkb@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
mailto:dispanserkaram@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
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57.  Главный 

внештатный 

специалист детский 

фтизиатр 

Утемишева 

Валихан 

Насифуллаевна 

ГКУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», врач-

фтизиатр  

8(8422)32-70-36 тел/факс 

ulptd@mail.ru 

58.  Главный 

внештатный 

специалист 

гинеколог детского и 

юношеского 

возраста 

Калимуллина 

Венера  

Някибовна 

 ГУЗ «Детская городская клиническая 

больница города Ульяновска», 

поликлиника № 3, 

врач-акушер-гинеколог 

тел. 8(8422) 46-31-24 

27-20-60  

dgkb_ul@mail.ru 

dgb3asu00@mail.ru 

 

59.  Главный 

внештатный 

специалист по 

гигиене детей и 

подростков  

Ларина  

Оксана  

Сергеевна 

ГУЗ «Детская городская клиническая 

больница города Ульяновска», заведующая 

отделением организации медицинской 

помощи детям в образовательных 

учреждениях  поликлиники № 3 - врач-

педиатр 

тел. 8(8422) 27-20-98, 

dgb3asu00@mail.ru 

 

 

60.  Главный 

внештатный  

специалист 

эпидемиолог 

Сайфутдинова  

Фирдауса 

Амирзяновна 

 ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», 

врач-эпидемиолог 

тел.(8422)44-08-59, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

 

61.  Главный 

внештатный 

специалист по 

проблемам 

диагностики и 

лечения  

ВИЧ-инфекции 

Абдуллова 

Наталья Фёдоровна 

ГУЗ «Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД»,  главный  врач 

 

тел. 8(8422)43-53-39, 

aids73@mail.ru 

 

62.  Главный 

внештатный 

специалист по 

внедрению 

современных 

информационных 

систем в 

здравоохранении 

Димитриенко 

Мария 

Александровна  

ГУЗ  «Ульяновский медицинский 

информационно-аналитический центр», 

заместитель директора 

тел.8(8422) 38-41-94 доб.5 

ul.miac@mail.ru 

mailto:dgkb_ul@mail.ru
mailto:dgb3asu00@mail.ru
mailto:dgb3asu00@mail.ru
mailto:odkb@mail.ru
mailto:aids73@mail.ru
mailto:ul.miac@mail.ru
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63.  И.о.главного 

внештатного 

специалиста по 

медицине катастроф 

Колесников 

Анатолий 

Николаевич 

заместитель директора по организационно-

методической работе ГУЗ «Ульяновский 

центр медицины катастроф» 

тел.8(8422) 46-25-06, 

8(8422) 43-37-74 факс. 

tcmk73@rambler.ru 

 

64.  Главный 

внештатный 

специалист фтизиатр 

Прохоров Олег 

Юрьевич 

Главный врач ГКУЗ «Областной 

клинический противотуберкулёзный 

диспансер» 

тел.8(8422)32-80-20, (8422) 32-70-36 

ulptd@mail.ru 

65.  Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

психологии 

Сиденкова 

Юлия  

Владимировна 

ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 

психиатрическая больница имени В.А. 

Копосова», заведующий клинико-

психологической лабораторией-

медицинский психолог 

тел. 8(8422) 35-21-78 

dispanserkaram@mail.ru 

 

66.  Главный 

внештатный  

детский специалист 

по 

профилактической 

медицине 

Рябинова 

Елена 

Алексеевна 

ГУЗ «Детская городская клиническая 

больница города Ульяновска»,  заведующая 

центром здоровья детской поликлиники №3 

- врач-педиатр 

тел. 8(8422) 27-21-04, 

dgb3asu00@mail.ru 

 

 

67.  Главный 

внештатный  

детский специалист  

по медицинской 

реабилитации 

Пальшинцева  

Ирина  

Борисовна 

ГУЗ  «Детская специализированная 

психоневрологическая больница №1», 

главный врач 

 

тел./факс 

8(8422) 51-24-54 

uldspb1@mail.ru 

 

68.  Главный 

внештатный 

специалист 

радиотерапевт 

Деньгина  

Наталья 

Владимировна 

ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер, 

заведующий радиологическим отделением-

врач-радиолог 

тел.8(8422) 32-24-65 

32-75-46 

yokod@mail.ru   

69.  Главный 

внештатный 

специалист по 

репродуктивному 

здоровью 

Гордеева 

Ирина Викторовна 

ФБОУ ВПО Ульяновский государственный 

университет, старший преподаватель  

кафедры  акушерства и гинекологии УЛГУ, 

врач-акушер-репродуктолог ООО«Альянс 

Клиник» 

• тел. 8(8422) 21-31-31 

8(8422) 25-54-23  

o  

 

mailto:tcmk73@rambler.ru
mailto:dispanserkaram@mail.ru
mailto:dgb3asu00@mail.ru
mailto:yokod@mail.ru
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70.  Главный  

внештатный 

специалист по 

клинической 

микробиологии и 

антимикробной 

резистентности 

Сидорова Раиса 

Камиловна 

ГУЗ «Городская поликлиника № 4», 

заведующий бактериологической 

лабораторией- врач-бактериолог 

 

тел. 8(8422) 63-18-59 

asu_blpol4@mail.ru 

71.  Главный 

внештатный 

специалист  гериатр  

Каримова Эльмира 

Абдулловна 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн», начальник   

 

тел. 8(8422) 41-40-62 

41-85-52 

info@uokgvv.ru 

72.  Главный 

внештатный детский 

специалиста 

ревматолог 

Горшкова Лариса 

Викторовна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», 

заведующий  консультативно-

диагностическим центром, врач-детский 

кардиолог 

тел.(8422)44-08-59, 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

 

73.  Главный 

внештатный 

детский 

специалист 

нейрохирург 

 

Рябов  

Сергей  

Юрьевич 

ГУЗ  «Городская клиническая больница   № 

1» (Перинатальный центр),  заведующий 

отделением нейрохирургии, травматологии 

и ортопедии, врач-нейрохирург 

тел./факс 

8(8422) 20-07-89 

факс 8(8422) 20-38-95 

muz.gkb1@yandex.ru 

74.  Главный 

внештатный детский 

специалист 

офтальмолог 

Охотникова  

Наталья Викторовна 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

областная клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля  

Ю.Ф.Горячева», заведующий 

офтальмологическим отделением, врач-

офтальмолог 

 

тел.44-09-14 

тел.41-61-78 (факс) 

odkb@mail.ru 

75.  Главный 

внештатный 

специалист 

логопед 

Старостина 

Татьяна 

Юрьевна 

ГУЗ «Детская  специализированная 

психоневрологическая больница № 2», 

логопед 

тел. 8(8422) 41-17-53; 

тел.8(8422) 61-66-92  

dbvl2@mail.ru  

mailto:odkb@mail.ru
mailto:dbvl2@mail.ru
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76.  Главный 

внештатный 

специалист 

эндоскопист 

Афонина Оксана 

Юльевна 

заведующая эндоскопическим отделением, 

врач-эндоскопист ГУЗ «Ульяновская 

областная детская клиническая больница 

имени политического и общественного 

деятеля Ю.Ф. Горячева» 

тел. 8(8422) 44-07-62 

odkb@mail.ru 

77.  Главный 

внештатный 

специалист по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью 

Бекина 

Елена  

Юрьевна 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

тел.8(8422)73-77-99, 

73-77-80, 

73-77-59 - факс авт. 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

78.  Главный 

внештатный 

специалист по 

функциональной 

диагностики 

Шалашова  

Елена 

Анатольевна  

ГУЗ  Ульяновская областная клиническая 

больница, заведующий отделением 

функциональной диагностики -  врач 

функциональной диагностики 

тел.8(8422) 73-72-13 

regmed.uokb@yandex.ru 

 

 

79.  Главный 

внештатный 

специалист по 

ультразвуковой 

диагностике 

Байрошевская 

Ирина 

Герольдовна 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, заведующий отделением 

ультразвуковой диагностики –  

врач ультразвуковой диагностики 

тел.8(8422) 73-72-14 

regmed.uokb@yandex.ru 

bayrig@rambler.ru 

80.  Главный 

внештатный  

детский специалист 

стоматолог  

 

Хропова Наталья 

Петровна 

ГУЗ «Стоматологическая поликлиника  

города Ульяновска», заведующий 

стоматологическим № 11-отделением 

 

тел. 8(8422) 46-70-30 

stom-gor.ul@mail.ru 

 

81.  Главный 

внештатный 

специалист по 

паллиативной 

помощи детям 

Тякин Константин 

Олегович 

врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации I ГУЗ 

«Ульяновская областная детская клиническая 

больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» 

+7 (902) 0069668 

tjakink@gmail.com 

mailto:Stom-gor.ul@mail.ru
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82.  Главный 

внештатный 

специалист по 

трансфузиологии 

Воробьева 

Людмила 

Владимировна 

ГУЗ Ульяновская областная станция 

переливания крови  

заместитель главного врача по медицинской 

части 

врач-трансфузиолог  

тел.(8422) 30-04-18 

ospk73@yandex.ru 

83.  Главный 

внештатный 

специалист  

комбустиолог 

Манушин Сергей 

Викторович 

заведующий ожоговым отделением, врач-

ортопед ГУЗ «Центральная городская 

клиническая больница 

г. Ульяновска» 

тел.8(8422) 55-08-43 

тел.8(8422) 52-14-73 

cgkb73@mail.ru 

84.  Главный 

внештатный 

специалист по 

паллиативной 

помощи  

Елистратова Ирина 

Николаевна 

ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС», 

главный врач 

тел.8(8422)41-34-18 

propan77@mail.ru, 

simhos@rambler.ru  

85.  Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед 

Кузин Алексей 

Александрович 

Заведующий травматолого-ортопедическим 

отделением, врач-травматолог-ортопед  ГУЗ 

«Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля 

Ю.Ф. Горячева» 

тел. 8(8422) 44-09-05 

41-61-78-факс, 

odkb@mail.ru 

86.  Главный 

внештатный 

специалист 

трансплантолог  

 

Ильин Илья 

Андреевич 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи имени заслуженного 

врача России Е.М. Чучкалова», 

врач-сердечно-сосудистый хирург 

хирургического отделения № 6 

 

тел./факс 8(8422) 44-23-54 

тел. 8(8422) 44-49-87 

ul-lpu002@yandex.ru 

87.  Главный 

внештатный 

специалист по 

первой помощи 

Кирилина Лилия 

Юрьевна 

Г ГУЗ «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

Ульяновской области», 

заместитель главного врача по 

медицинской профилактике 

Г  

тел.8(8422) 41-05-14 

ocmp2010@mail.ru 

 

 

mailto:propan77@mail.ru
mailto:simhos@rambler.ru
mailto:odkb@mail.ru
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88.  Главный 

внештатный 

специалист детский 

уролог-андролог 

Сальников Вадим 

Юрьевич 

ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени 

политического и общественного 

деятеля  

Ю.Ф. Горячева», врач-детский уролог-

андролог в хирургическом отделении 

тел. 8(844)44-07-44 

 41-61-78 (факс) 

odkb@mail.ru 

89.  Главный 

внештатный 

специалист по 

проблемам 

диагностики и 

лечения ВИЧ 

Калинникова 

Надежда Викторовна 

ГУЗ «Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД», заместитель 

главного врача по ОМР 

8(8422)435339 

Aids73@mail.ru 

 

 

         

 

 
 

 


