
 

                                                             Приложение № 2 

                                                                                  к приказу Департамента Смоленской 

                                                                     области по здравоохранению 

                                                  от                       №                        

 

 

 

Номенклатура 

главных внештатных специалистов 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

  1. Главный специалист по аллергологии и иммунологии 

  2. Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии 

  3. Главный специалист по восстановительной медицине  

  4. Главный специалист гематолог 

  5. Главный специалист гастроэнтеролог 

  6. Главный специалист дерматовенеролог  

  7. Главный специалист по инфекционным болезням 

  8. Главный специалист по информационно-аналитической работе 

  9. Главный специалист кардиолог 

10. Главный специалист по неотложной кардиологии 

11. Главный специалист по клинической лабораторной диагностике 

12. Главный специалист клинический фармаколог 

13. Главный специалист колопроктолог 

14. Главный специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

15. Главный специалист по медицинской генетике  

16. Главный специалист по медицинской статистике 

17. Главный специалист по метрологии и медицинской технике 

18. Главный специалист нарколог 

19. Главный специалист невролог  

20. Главный специалист нейрохирург 

21. Главный специалист нефролог 

22. Главный специалист врач общей практики (семейный врач) 

23. Главный специалист онколог 

24. Главный специалист оториноларинголог 

25. Главный специалист офтальмолог 

26. Главный специалист патологоанатом 

27. Главный специалист по организации здравоохранения и общественному 

здоровью 

28. Главный специалист по профилактической медицине 

29. Главный специалист профпатолог 

30. Главный специалист психиатр 

31. Главный специалист пульмонолог 

32. Главный специалист ревматолог 
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33. Главный специалист по лучевой диагностике  

34. Главный специалист сердечно-сосудистый хирург 

35. Главный специалист по управлению сестринской деятельностью 

36. Главный специалист по стационарной помощи 

37. Главный специалист по скорой медицинской помощи  

38. Главный специалист стоматолог  

39. Главный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

40. Главный специалист торакальный хирург 

41. Главный специалист токсиколог 

42. Главный специалист травматолог-ортопед 

43. Главный специалист трансфузиолог 

44. Главный специалист по ультразвуковой диагностике 

45. Главный специалист уролог 

46. Главный специалист по функциональной диагностике 

47. Главный специалист физиотерапевт 

48. Главный специалист фтизиатр 

49. Главный специалист диетолог 

50. Главный специалист хирург  

51. Главный специалист эндоскопист  

52. Главный специалист эндокринолог 

53. Главный специалист гинеколог детского и юношеского возраста 

54. Главный специалист по инфекционным болезням у детей 

55. Главный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению  

56. Главный специалист по акушерству и гинекологии  

57. Главный специалист бактериолог  

58. Главный специалист пластический хирург  

59. Главный специалист эпидемиолог  

60. Главный специалист по пренатальной диагностике  

61. Главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции  

62. Главный специалист терапевт 

63. Главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи 

64. Главный специалист по медико-социальной экспертизе 

65. Главный специалист геронтолог 

66. Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии 

67. Главный специалист педиатр 

68. Главный детский специалист кардиолог   

69. Главный детский специалист нарколог  

70. Главный детский специалист невролог  

71. Главный специалист неонатолог   

72. Главный детский специалист офтальмолог  

73. Главный специалист патоморфологии детского возраста  

74. Главный детский специалист психиатр   

75. Главный детский специалист стоматолог  

76. Главный детский специалист травматолог-ортопед  
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77. Главный детский специалист по фтизиатрии  

78. Главный детский специалист хирург  

79. Главный детский специалист эндокринолог  

80. Главный детский специалист по анестезиологии и реаниматологии  

 

 
 


