
       Приложение  № 2 

                                                                                         к приказу Департамента  

                                                                                         Смоленской       области  

                                                                                          по       здравоохранению 

                                                                                           от                         №____       

                       

 

СПИСОК 

экспертов Департамента Смоленской области  

по здравоохранению, привлекаемых при осуществлении контрольных 

мероприятий по  видам работ (услуг) 

 

        

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Вид деятельности, 

виды работ (услуг) 

при которых 

привлекается 

эксперт при 

осуществлении 

мероприятий по 

контролю  

Занимаемая должность и место 

работы 

1.  Алимова  

Ирина 

Леонидовна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

детской 

эндокринологии 

доцент кафедры госпитальной 

педиатрии, ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», д.м.н. 

2.  Басова  

Галина 

Анатольевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

стоматологии 

терапевтической 

заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая   поликлиника» 

3.  Бартенев 

Владимир 

Валерьевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

анестезиологии-

реаниматологии 

заведующий отделением 

анестезиологии и реаниматологии 

НУЗ «Отделенческая больница на ст. 

Смоленск ОАО «РЖД» 
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4.  Баянов 

Владимир 

Александрович 

при осуществлении  

фармацевтической 

деятельности и 

деятельности 

связанной с оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

заместитель директора по контролю 

качества лекарственных средств 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 

средств» 

5.  Брусничкина 

Татьяна 

Анатольевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

акушерству и 

гинекологии 

заведующая Центром для детей и 

подростков «Млада»                     

ОГАУЗ «Смоленский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

6.  Васильева 

Алина 

Григорьевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

акушерству-

гинекологии 

заведующая гинекологическим 

отделением НУЗ «Отделенческая 

больница на ст. Смоленск ОАО 

«РЖД» 

7.  Васильева 

Ирина 

Владимировна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

психиатрии-

наркологии 

заместитель главного врача по 

медицинской части ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

наркологический      диспансер» 

8.  Волков 

Владимир 

Дмитриевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

наркологии 

врач – психиатр - нарколог ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

наркологический       диспансер» 

9.  Веселова 

Галина 

Михайловна 

при осуществлении 

фармацевтической 

деятельности 

заведующая контрольно-

аналитической лабораторией    

ОГБУЗ «Смоленский областной 

центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 
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средств» 

10.  Гинали  

Вильян 

Николаевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

стоматологии 

ортопедической 

председатель Ассоциации 

частнопрактикующих врачей-

стоматологов Смоленской области 

11.  Грибко  

Татьяна 

Викторовна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

неонатологии 

доцент на кафедре акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная 

медицинская академия 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ» 

12.  Демешко 

Алексей 

Викторович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

неврологии 

заведующий взрослым 

неврологическим отделением - врач 

невролог ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

13.  Дехнич  

Галина 

Сергеевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

педиатрии, 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

заместитель главного врача                             

ОГБУЗ «Смоленская областная 

детская  клиническая  больница» 

14.  Доросевич 

Александр 

Евдокимович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

патологической 

анатомии 

директор ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт патологии», 

заведующий кафедрой 

патологической анатомии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная 

медицинская академия 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ», д.м.н., 

профессор 

15.  Зайцева  

Ольга 

при оказании 

медицинской 

заместитель главного врача по 

детской наркологии ОГБУЗ 
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Геннадьевна помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

психиатрии-

наркологии 

«Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

16.  Захарченко 

Виталий 

Дмитриевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

психиатрии-

наркологии 

заведующий диспансерным 

отделением ОГБУЗ «Смоленский 

областной наркологический 

диспансер» 

17.  Зубакин  

Игорь 

Сергеевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

стоматологии 

хирургической 

главный врач ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

18.  Зенина  

Наталья 

Петровна 

при осуществлении  

фармацевтической 

деятельности и 

деятельности 

связанной с оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

заведующая аптекой                        

ОГБУЗ «Смоленская областная 

детская клиническая больница» 

19.  Игнатова 

Наталья 

Борисовна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

патологической 

анатомии 

заместитель директора по экспертно-

диагностической работе в               

ОГБУЗ «Смоленский областной 

институт патологии» 

20.  Иванова  

Галина 

Александровна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

заведующая лабораторией                

ОГБУЗ «Смоленский областной 

противотуберкулёзный клинический 

диспансер» 
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клинической 

лабораторной 

диагностике 

21.  Изотов 

Александр 

Михайлович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

кардиологии 

заведующий отделением 

кардиологии НУЗ «Отделенческая 

больница на ст. Смоленск ОАО 

«РЖД» 

22.  Каган Галина 

Семеновна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

неврологии 

руководитель филиала № 17 ФГУ 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Смоленской области» 

23.  Каландия  

Мака Резоевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

неонатологии 

ассистент кафедры госпитальной 

педиатрии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ» 

24.  Козырев  

Олег 

Анатольевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

кардиологии 

заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», профессор, д.м.н. 

25.  Кожекин 

Валентин 

Витальевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

детской 

анестезиологии и 

реаниматологии 

заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных                                

ОГБУЗ «Перинатальный центр» 

26.  Кронштофик 

Надежда 

Казимировна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

заместитель главного врача по 

лечебной работе                              

ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 
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деятельности по 

кардиологии 

27.  Кудымова 

Валентина 

Тимофеевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

терапии 

заведующая терапевтическим 

отделением ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 3» 

28.  Листратенков 

Виктор 

Владимирович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

скорой медицинской  

помощи 

главный врач ОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» 

29.  Магидов  

Леонид 

Александрович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

сердечно-сосудистой 

хирургии 

заведующий отделением                                  

ОГБУЗ «Клиническая больница 

№1», доцент кафедры факультетской 

хирургии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», д.м.н. 

30.  Макеева 

Валентина 

Викторовна 

при осуществлении 

фармацевтической 

деятельности и 

деятельности 

связанной с оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

заведующая отделом информации                

ОГБУЗ «Смоленский областной 

центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 

средств» 

31.  Мариновичева 

Елена  

Ивановна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

акушерству-

гинекологии 

заведующая родильным отделением 

ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи»,  

к.м.н. 

32.  Мартынов 

Николай 

Николаевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

заместитель главного врача по сети 

и заведующий организационно 

методическим отделом                       
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осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

психиатрии-

наркологии 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

33.  Маслова 

Наталья 

Николаевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

неврологии 

заведующая кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная 

медицинская академия 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ», 

профессор, д.м.н. 

34.  Меламед  

Олег  

Моисеевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

анестезиологии- 

реаниматологии 

врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии и 

реаниматологии                                

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» 

35.  Мешкова Раиса 

Яковлевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

аллергологии-

иммунологии 

 

заведующая областным аллерго-

иммунологическим центром            

ОГБУЗ «Клиническая больница №1» 

г. Смоленск, заведующая кафедрой  

иммунологии и аллергологии ГОУ 

ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ» 

36.  Михайлов 

Владимир 

Леонидович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

урологии 

заведующий урологическим 

отделением ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

37.  Могилевцев 

Виктор 

Владимирович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

офтальмологии 

доцент кафедры глазных болезней 

ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ» 

38.  Моисеенкова 

Светлана 

при оказании 

медицинской 

заведующая отделением 

клинической патологии детского 
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Дмитриевна помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

патологической 

анатомии 

возраста ОГБУЗ «Смоленский 

областной институт патологии 

39.  Молотков 

Артем  

Олегович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

терапии, 

пульмонологии 

доцент кафедры  факультетской 

терапии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», к.м.н. 

40.  Морозов 

Мстислав 

Валентинович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

урологии 

заведующий отделением урологии 

НУЗ «Отделенческая больница на ст. 

Смоленск ОАО «РЖД» 

41.  Москалев 

Андрей 

Павлович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

хирургии, 

эндоскопии 

заведующий хирургическим 

отделением ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница», 

доцент кафедры общей хирургии 

ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», к.м.н. 

42.  Огородникова 

Евгения 

Витальевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

педиатрии 

заведующая консультативной 

поликлиники на контрольной основе 

ОГБУЗ «Смоленская областная 

детская клиническая больница» 

43.  Пашаева 

Маргарита 

Николаевна 

при осуществлении 

фармацевтической 

деятельности и 

деятельности 

связанной с оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

заведующая аптекой                        

ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 
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веществ  

44.  Петрова  

Вера 

Николаевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

акушерству-

гинекологии 

заместитель главного врача            

ОГБУЗ «Перинатальный центр» 

45.  Петрова 

Маргарита 

Михайловна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

анестезиологии-

реаниматологии 

заведующая кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии 

ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», д.м.н. 

46.  Платонова 

Ольга 

Владимировна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

физиотерапии 

заведующая физиотерапевтическим 

отделением ОГБУЗ «Поликлиника 

№3» 

47.  Покусаева  

Вита 

Николаевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

акушерству и 

гинекологии 

к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом пренатальной 

диагностики ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ», врач-акушер-

гинеколог ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

48.  Полупанова 

Анжелика 

Николаевна 

при осуществлении  

фармацевтической 

деятельности и 

деятельности 

связанной с оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

директор ОГБУЗ «Смоленского 

областного центра контроля 

качества и сертификации 

лекарственных средств» 

49.  Ревенко 

Светлана 

при оказании 

медицинской 

главный врач ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 
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Николаевна помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

лечебной 

физкультуре и 

спортивной 

медицине, 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

диспансер» 

50.  Сашенкова  

Вера 

Михайловна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

профпатологии 

заведующая профпатологическим 

центром   

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» 

51.  Солодовникова 

Галина 

Михайловна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

стоматологии 

терапевтической 

заведующая лечебным отделением 

ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» 

52.  Титов  

Владимир 

Александрович 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

оториноларингологии 

врач-отоларинголог во взрослом 

оториноларингологическом 

отделении ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

53.  Трун  

Елена 

Викторовна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

детской фтизиатрии 

заведующая детским 

фтизиатрическим отделением 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

противотуберкулезный клинический 

диспансер» 

54.  Челомбитько 

Михаил 

Алексеевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

заведующий хирургическим 

отделением ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 
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медицинской 

деятельности по 

хирургии 

55.  Чикота  

Алла 

Михайловна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

скорой медицинской  

помощи 

заместитель главного врача            

ОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

56.  Шебаршова 

Алла 

Анатольевна 

при осуществлении 

фармацевтической 

деятельности и 

деятельности 

связанной с оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

заведующая аптекой                                 

НУЗ «Отделенческая больница на 

ст.Смоленск ОАО «РЖД» 

57.  Шелякин 

Сергей 

Юрьевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

нейрохирургии 

заведующий нейрохирургическим 

отделением ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

58.  Шестаковский 

Александр 

Николаевич 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

рентгенологии 

заведующий рентгенологическим 

отделением ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

59.  Шумейко 

Лариса 

Сергеевна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

эндокринологии 

заместитель главного врача  

областного диабетологического 

центра ОГБУЗ «Поликлиника №3» 

60.  Щеголькова 

Татьяна 

Владимировна 

при оказании 

медицинской 

помощи, 

осуществлении 

врач стоматолог-терапевт                 

ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №3» 
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медицинской 

деятельности по 

стоматологии 

терапевтической 
 

 


