
 

    11.02.2011 №               133 

 

 

Об аттестации медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения Смоленской 

области 

 

 

          В целях совершенствования  организации аттестации медицинских  

работников  Смоленской области по здравоохранению  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Утвердить структуру и состав аттестационной  при комиссии Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению по аттестации врачебного персонала   

согласно приложению. 

         2. Считать утратившими силу приказы Департамента Смоленской области       

по здравоохранению от 24.02.2010 № 138 «Об аттестации медицинских работников 

учреждений здравоохранения Смоленской области», от 24.02.2010 № 142                

«О  внесении изменений в приказ от 24.02.2010 № 138», от 24.03.2010 № 225 «О  

внесении изменений в приказ от 24.02.2010 № 138», от 10.09.2010 № 788 «О 

внесении изменений в приложение к приказу Департамента Смоленской области  по 

здравоохранению о 24.02.2010 № 138», от 12.11.2010 № 989 «О внесении изменений 

в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 24.02.2010        

№ 138». 

         3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                          А.А. Касьянов 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

 

ПРИКАЗ  



Приложение    

к  приказу  Департамента 

                     Смоленской области            

                     по здравоохранению 

                     от__________ №____ 

 

 

 
I. Состав общей аттестационной комиссии при Департаменте Смоленской области                          

по здравоохранению по аттестации врачебного персонала 
 

 

Касьянов 

Андрей  

Анатольевич 

 

- начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению,  

председатель комиссии 

Чернышова  

Вероника  

Валерьевна 

 

- первый заместитель начальника Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, заместитель председателя комиссии 

Овсянкин 

Анатолий  

Васильевич 

 

- заместитель начальника Департамента Смоленской области           

по здравоохранению, заместитель председателя комиссии 

 

Осипова Юлия 

Валентиновна     

- главный специалист отдела развития медицинских кадров                

и медицинского образования Департамента Смоленской области     

по здравоохранению,  секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Ануфриенкова  

Валентина 

Ивановна 

 

- председатель Смоленской областной  организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ (по согласованию) 

 

Василенок 

Владимир  

Александрович 

 

- главный врач ОГУЗ «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер», главный специалист психиатр 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Веселова  

Ирина  

Михайловна 

 

- начальник отдела реализации региональных программ в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области                           

по здравоохранению 

 

Войтова 

Елена 

Николаевна 

 

- начальник управления организации медицинской помощи 

населению и  реализации приоритетного национального проекта         

в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Зубакин 

Игорь 

Сергеевич 

 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная стоматологическая 

поликлиника», главный специалист стоматолог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 



Канареева  

Ольга  

Владимировна 

- главный специалист отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению управления организации медицинской помощи 

населению и  реализации приоритетного национального проекта         

в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области              

по здравоохранению 

 

Майорова 

Ирина 

Михайловна 

-  главный специалист  отдела организации медицинской помощи 

детям   и   службы родовспоможения управления организации 

медицинской помощи населению и  реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

 

Макарова 

Елена  

Викторовна 

 

- заместитель начальника отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа 

Департамента Смоленской области по здравоохранению      

Москалев 

Андрей 

Павлович 

 

- доцент кафедры общей хирургии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию РФ», главный специалист 

хирург Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Нестеров 

Евгений  

Гайфанович 

-  главный специалист  отдела организации медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения управления организации 

медицинской помощи населению и  реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Никитина  

Елена  

Леонидовна 

 

 

 

Салита 

Елена 

Олеговна 

 

-  заместитель начальника Департамента - начальник отдела 

лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности           

и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств              

и психотропных веществ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Ястребова  

Елена  

Александровна 

-  начальник отдела развития медицинских кадров  и медицинского 

образования  Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

 

           

II. Состав подкомиссии по аттестации врачей  терапевтического профиля 

 

Канареева  

Ольга  

Владимировна 

- главный специалист отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению управления организации медицинской помощи 

населению и  реализации приоритетного национального проекта         

в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области              

по здравоохранению, председатель подкомиссии 

 



Новикова 

Светлана 

Сергеевна 

- главный врач  ОГБУЗ «Поликлиника №7» г. Смоленска,  секретарь 

подкомиссии 

 

Члены подкомиссии: 

 

Афанасенкова  

Татьяна  

Евгеньевна 

- доцент кафедры общей врачебной практики с курсом 

поликлинической терапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию РФ», главный специалист врач общей 

практики (семейный врач) Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Васильев 

Николай  

Иванович 

 

- директор ОГУЗ «Смоленский центр крови», главный специалист 

трансфузиолог Департамента Смоленской области                               

по здравоохранению 

Волкова 

Наталья 

Юрьевна 

 

– заместителя    главного     врача    ОГБУЗ  «Поликлиника №7»            

 

Евстафьев 

Владимир  

Викторович 

 

- главный врач ОГУЗ «Смоленский кожно-венерологический 

диспансер», главный специалист дерматовенеролог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Иванькова  

Валентина   

Семеновна 

- заместитель главного врача ОГУЗ «Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический  диспансер»,  главный 

специалист фтизиатр Департамента Смоленской области                    

по здравоохранению 

 

Листратенков 

Виктор 

Владимирович 

 

- главный врач  ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»           

г. Смоленска, главный  специалист по скорой  медицинской  помощи  

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Маслова 

Наталья 

Николаевна 

- заведующая  кафедрой неврологии и нейрохирургии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный 

специалист невролог  Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Милягин 

Виктор  

Артемьевич 

- заведующий кафедрой терапии с курсом УЗД ФПК и ППС ГОУВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный 

специалист кардиолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Молотков 

Артем  

Олегович  

- доцент кафедры факультетской терапии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», главный специалист 

пульмонолог Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

 



Соловьев  

Владимир  

Иванович 

- заведующий кафедрой онкологии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», главный специалист 

онколог Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

           

III. Состав подкомиссии по аттестации врачей хирургического профиля 

 

Москалев 

Андрей  

Павлович 

- доцент кафедры общей хирургии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», главный специалист 

хирург Департамента Смоленской области по здравоохранению,   

председатель подкомиссии 

 

Назирова 

Ангелина  

Владимировна 

- врач - офтальмолог  ОГБУЗ «Поликлиника №3», секретарь 

подкомиссии 

 

 

Члены подкомиссии: 

 

Васильев 

Николай  

Иванович 

 

- директор ОГУЗ «Смоленский центр крови», главный специалист 

трансфузиолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Забросаев 

Валерий 

Степанович  

 

- заведующий курсом хирургии ФПК и ППС ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» 

Каманин 

Евгений  

Иванович 

- главный врач ОГУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница», заведующий кафедрой оториноларингологии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный 

специалист оториноларинголог Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Куненков  

Александр  

Борисович 

 

- заведующий хирургическим отделением  ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи»  

Могилевцев 

Виктор  

Владимирович 

- доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», главный специалист 

офтальмолог Департамента Смоленской области                                 

по здравоохранению 

 

Никуленков 

Сергей 

Юрьевич 

 

- заведующий кафедрой хирургических болезней педиатрического, 

стоматологического факультетов ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», председатель научно-

практического общества хирургов Смоленской области (по 

согласованию) 

 



Петрова 

Маргарита  

Михайловна  

-  заведующая кафедрой анестезиологии и реанимации ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»,  главный 

специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (по согласованию) 

 

Петроченков 

Виктор  

Иванович 

 

- врач травматолог-ортопед ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница», главный специалист травматолог-ортопед 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Сердюцкий  

Владимир 

Евгеньевич 

 

- заведующий урологическим отделением ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

Соловьев 

Владимир  

Иванович 

 - заведующий кафедрой онкологии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», главный специалист 

онколог Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

IV. Состав подкомиссии по аттестации врачей педиатрического профиля 

 

Нестеров 

Евгений 

Гайфанович 

-  главный специалист  отдела организации медицинской помощи 

детскому  населению и    родовспоможения управления организации 

медицинской помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, председатель подкомиссии 

 

Макарова 

Виктория 

Николаевна 

-  заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница», секретарь подкомиссии      

 

 

Члены подкомиссии: 

 

Алимова 

Ирина 

Леонидовна 

 

- ассистент кафедры госпитальной педиатрии ГОУВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», главный детский 

специалист эндокринолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Грекова  

Антонина 

Ивановна 

 

- заведующая кафедрой детских инфекционных болезней  ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по 

согласованию) 

Дехнич 

Галина  

Сергеевна 

 

- заместитель главного врача  ОГУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница» 

 

Каландия 

Мака 

Резоевна 

- ассистент кафедры госпитальной педиатрии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный 

специалист  неонатолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 



Козлова 

Людмила  

Вячеславовна 

- заведующая кафедрой госпитальной педиатрии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный 

специалист детский кардиолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению   

 

Моисеенкова 

Светлана 

Дмитриевна 

 

- заведующая детским отделением ОГУЗ «Смоленский областной  

институт патологии» 

Яйленко  

Анна  

Андриановна 

- заведующая кафедрой педиатрии ФПК и ППС ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по 

согласованию) 

 

 

V. Состав подкомиссии по психиатрии, психиатрии-наркологии 

 

Василенок 

Владимир 

Александрович 

- главный врач ОГУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер», главный 

специалист психиатр Департамента Смоленской области                   

по здравоохранению, председатель подкомиссии 

 

Андреев 

Игорь 

Васильевич 

 

главный врач ОГУЗ «Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница»-   секретарь комиссии 

Члены подкомиссии: 

 

Васильева 

Ирина  

Владимировна 

 

- заместитель главного врача по лечебной части  ОГУЗ «Смоленский 

областной психоневрологический клинический диспансер» 

 

 

Ваулин 

Сергей  

Викторович  

 

- доцент кафедры  неврологии и психиатрии ФПК и ППС ГОУВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по 

согласованию) 

 

Малахова 

Юлия  

Юрьевна 

 

 

заведующая диспансерным отделением ОГУЗ «Смоленский 

областной психоневрологический клинический диспансер» 

Охапкин  

Александр  

Сергеевич 

 

 

Цыганок 

Марина 

Валентиновна 

 

- заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению                      

и социальному развитию» (по согласованию) 

 

-  медицинский психолог Центра пограничных состояний              

ОГУЗ «Смоленский областной психоневрологический диспансер» 

 

 



Якунин  

Константин  

Александрович  

- доцент кафедры неврологии и психиатрии ФПК  и ППС ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по 

согласованию) 

 

VI. Состав подкомиссии по аттестации врачей стоматологического профиля 

 

Зубакин 

Игорь 

Сергеевич 

 

 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная стоматологическая 

поликлиника», главный специалист стоматолог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, председатель 

подкомиссии 

Басова 

Галина  

Анатольевна 

- заместитель главного врача по оргметодработе  ОГАУЗ  

«Смоленская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника»,  секретарь подкомиссии 

 

 

Члены подкомиссии: 

 

Аболмасов 

Николай  

Гаврилович 

 

- профессор кафедры ортопедической стоматологии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», президент 

АССО 

 

Анцупов 

Евгений  

Георгиевич 

 

- главный врач  ОГБУЗ  «Стоматологическая поликлиника № 1» 

  

 

Гинали  

Вильямс 

Николаевич 

 

- президент Ассоциации частнопрактикующих врачей-стоматологов 

 

Забелин 

Александр 

Сергеевич 

 

заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию» (по согласованию) 

 

Котомин 

Борис 

Васильевич 

-доцент кафедры стоматологии детского возраста ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»                  

(по согласованию) 

 

Молоканов 

Николай 

Яковлевич 

 

- заведующий кафедрой  стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Саленков  

Вячеслав  

Георгиевич  

 

- главный врач  ОГБУЗ  «Детская стоматологическая поликлиника»   

г. Смоленска, главный специалист стоматолог детский Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Смердова 

Галина  

- главный врач ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3 



Георгиевна 

 

Цепов 

Леонид 

Макарович 

- заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по 

согласованию) 

 

Чернобуров 

Николай  

Михайлович 

 

– главный врач ОГБУЗ «Ярцевская стоматологическая поликлиника»  

 

VII. Состав подкомиссии по аттестации врачей акушеров-гинекологов 
 

Майорова 

Ирина 

Михайловна 

-  главный специалист  отдела организации медицинской помощи 

детям   и   службы родовспоможения управления организации 

медицинской помощи населению и  реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, председатель подкомиссии 

 

Литвинова 

Наталья  

Васильевна 

-  заместитель главного врача ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи», секретарь подкомиссии 

 

Члены подкомиссии: 

 

Васильев 

Николай 

Иванович 

 

- директор ОГУЗ «Смоленский центр крови», главный 

специалист трансфузиолог Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

Иванян 

Александр  

Николаевич 

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» (по согласованию) 

 

Крюковский 

Сергей 

Борисович 

 

- главный врач ОГБУЗ «Клиническая больница №1»                     

г. Смоленска, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического, стоматологического факультетов ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» 

 

Лелеткина  

Любовь  

Александровна 

 

- заместитель главного врача по акушерству и гинекологии   

ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» 

 

Никифоровский  

Николай  

Константинович  

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» (по согласованию) 

 

Никифорович - главный врач СОГУЗ «Перинатальный центр» 



Ирина 

Ивановна 

 

Соловьев   

Владимир  

Иванович 

- заведующий кафедрой онкологии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию», главный 

специалист онколог Департамента Смоленской области              

по здравоохранению 

 

VIII. Состав подкомиссии по аттестации провизоров 
 

Макарова 

Елена  

Викторовна 

 

- заместитель начальника отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого государственного 

заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

председатель подкомиссии       

 

Фомичева 

Людмила  

Олеговна                       

- ведущий специалист отдела реализации региональных 

программ в сфере здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению.  секретарь подкомиссии   

  

  

Члены подкомиссии: 

 

Василькова  

Лариса  

Владимировна  

 

- ведущий специалист отдела лицензирования медицинской, 

фармацевтической деятельности и деятельности, связанной            

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Веселова 

Галина  

Михайловна 

 

- заместитель директора ОГУЗ  «Смоленский областной центр 

контроля качества и сертификации  лекарственных средств»  

Краснова 

Тамара  

Анатольевна 

 

- заместитель директора ОАО «Смоленск-Фармация»                    

(по согласованию) 

Макеева 

Валентина  

Викторовна 

 

- заведующая отделом информации ОГУЗ «Смоленский областной 

центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» 

Осипова Таисия 

Николаевна 

-заведующая аптекой № 92  г. Смоленска ОАО «Смоленск – 

Фармация» (по согласованию) 

 

Полупанова 

Анжелика  

Николаевна 

 -директор ОГУЗ «Смоленский областной центр контроля 

качества и сертификации лекарственных средств» 

 


