
 

          

 №      

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 21.10.2011  

№ 1225 

 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках 

прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками                      

аттестации для получения квалификационных категорий» и в целях 

совершенствования организации аттестации медицинских работников 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в состав аттестационной комиссии Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, утвержденной приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 21.10.2011 № 1225 (в редакции приказов 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 01.02.2012 № 84, 

17.02.2012 № 147, 24.02.2012 № 162, 14.09.2012 № 1052, 10.12.2012 № 1523,  

18.01.2013 № 61, 01.02.2013 № 141, 25.02.2013 № 248, 06.05.2013 № 598, 16.05.2013 

№ 644, 21.10.2013 № 1450, 18.03.2014 № 352, 12.08.2014 № 1122, 05.09.2014 № 1212, 

18.02.2015 № 205) изменение, изложив его в новой редакции (приложение).   

2. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                            

О.С. Степаненко.                             

 

 

Начальник Департамента                          В.И. Степченков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

 

ПРИКАЗ  
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                     Приложение  

                   к приказу Департамента 

                     Смоленской       области            

                     по       здравоохранению 

                     от ___________№ ______ 
 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

I. Координационный комитет аттестационной комиссии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 
 

Степаненко Олег 

Сергеевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, председатель 

Координационного комитета аттестационной комиссии, 

председатель аттестационной комиссии 

 

Войтова 

Елена Николаевна 

- начальник управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

заместитель председателя Координационного комитета 

аттестационной комиссии, заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

 

Старовойтова 

Галина Семеновна 

- старший менеджер отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, ответственный секретарь 

Координационного комитета аттестационной комиссии, 

ответственный секретарь аттестационной комиссии 

 

Дударева 

Юлия Александровна 

- ведущий специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

ответственного секретаря Координационного комитета 

аттестационной комиссии, заместитель ответственного 

секретаря аттестационной комиссии 
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Члены Координационного комитета: 

 

Аксенова 

Наталья Леонидовна 

- председатель Смоленской региональной общественной 

организации «Врачебная палата» (по согласованию) 

 

Ануфриенкова 

Валентина Ивановна 

 

- председатель Смоленской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ (по 

согласованию) 

 

Герасимов  

Сергей Александрович 

- 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, главный внештатный специалист 

хирург Департамента Смоленской области по 

здравоохранению  

 

Даутова  

Маргарита Александровна 

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленский 

областной психоневрологический клинический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр 

Департамента Смоленской области по здравоохранению  

 

Доросевич  

Александр Евдокимович 

- директор ОГБУЗ «Смоленский областной институт 

патологии», главный внештатный специалист 

патологоанатом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению    

 

Зубакин 

Игорь Сергеевич 

 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист стоматолог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

 

Иванова  

Галина Сергеевна 

- ведущий специалист сектора реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного  

национального проекта в сфере здравоохранения 

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, главный внештатный специалист 
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терапевт Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Майорова 

Ирина Михайловна 

- советник-эксперт 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, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

 

Макарова 

Елена  Викторовна 

 

- начальник отдела лекарственного обеспечения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению  

 

Нестеров  

Евгений Гайфанович 

- главный специалист отдела организации медицинской 

помощи детям и родовспоможения управления 

организации медицинской помощи населению и 

реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, главный внештатный 

специалист   педиатр Департамента Смоленской области 

по здравоохранению  

  

Отвагин 

Игорь Викторович 

 

- ректор ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

  

  

  

Ревенко Светлана 

Николаевна 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленский областной 

врачебно-физкультурный диспансер», главный 

внештатный специалист по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине Департамента Смоленской области 

по здравоохранению  

 

Рябкова 

Вера Владимировна 

- президент Смоленской региональной общественной 

организации «Ассоциация специалистов сестринского 

дела» (по согласованию) 

 

Ткаченко 

Елена Георгиевна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Смоленский базовый 

медицинский колледж» 
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Тхапа  

Кристина Александровна 

- главный специалист сектора охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения, главный внештатный   

специалист эпидемиолог Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

 

  

  

II. Экспертные группы соответствующих специальностей (направлений), по 

которым аттестационная комиссия осуществляет установленные 

квалификационные процедуры   
 

1. Экспертная группа по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 
 

Степаненко  

Олег Сергеевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, председатель экспертной 

группы   

 

Салита  

Елена Олеговна 

-  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 

 

Старовойтова Галина 

Семеновна 

- старший менеджер отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, секретарь экспертной группы 

 

Дударева Юлия 

Александровна 

- ведущий специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, заместитель секретаря экспертной 

группы 

 

                          Члены экспертной группы: 
 

Веселова  

Ирина Михайловна 

 

- начальник отдела реализации региональных программ в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области                           

по здравоохранению 
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Власов 

Алексей Николаевич 

 

- начальник отдела правового обеспечения 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 

 

  

Дехнич 

Светлана Николаевна 

- заведующая кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по организации здравоохранения и 

общественному здоровью Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

 

Игнатов 

Сергей Викторович 

 

- начальник отдела мобилизационного резерва 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Капустина 

Татьяна Евгеньевна 

- начальник отдела материально-ресурсного обеспечения и 

формирования отраслевого государственного заказа 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Осипова  

Елена Юрьевна 

 

- начальник отдела стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

  

Филатова 

Татьяна Юрьевна 

 

- начальник отдела кадров Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

2. Экспертная группа по аттестации педагогических работников  

областных государственных учреждений здравоохранения 

  

Иванова 

Галина Сергеевна 

- ведущий специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного  национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, председатель экспертной группы 

 

Шимаковская 

Светлана Юналиевна 

- заведующая кафедрой педагогики и методики 

дошкольного образования Государственного автономного 

учреждения «Смоленский областной институт развития 

образования», заместитель председателя экспертной 
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группы (по согласованию) 

 

Стрельникова 

Александра Ивановна 

- преподаватель основ сестринского дела                          

ОГБУЗ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж», секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Ерофеева Елена 

Александровна 

- педагог-психолог, МБДОУ ДС № 23 «Огонек» г. 

Смоленска (по согласованию) 

 

Зевакова Наталья 

Сергеевна 

- заведующий отделом воспитания и дополнительного 

образования детей ГАУ ДПОС  «Смоленский областной 

институт развития образования» (по согласованию) 

 

Клименкова Марина 

Игоревна 

- старший воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС № 25 «Пчелка» (по 

согласованию) 

 

Лукина Галина 

Петровна 

- заведующая кафедрой специального образования и 

социальной педагогики, доцент Смоленского Областного 

института развития образования (по согласованию) 

 

Тишурова Анжелика 

Ярославна  

- педагог-психолог Смоленского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Центр диагностики и консультирования» (по 

согласованию) 

 

Фролова Ольга 

Валерьевна 

- преподаватель кафедры педагогики и методики 

дошкольного образования ГАУ «Смоленский областной 

институт развития образования» (по согласованию) 

 

Якушева Вероника 

Владимировна 

- доцент кафедры специализации педагогики и психологии 

ФГБО УВПО «Смоленский государственный университет» 

(по согласованию) 

 

3. Экспертная группа терапевтического направления 

 

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, главный внештатный специалист-

терапевт Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы  
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Волкова 

Наталья Юрьевна 

 

- заместителя главного врача ОГБУЗ «Поликлиника № 7», 

главный специалист по амбулаторно-поликлинической 

помощи Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заместитель председателя  экспертной 

группы 

 

Новикова 

Светлана Сергеевна 

 

- главный врач ОГБУЗ «Поликлиника № 7», секретарь 

экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 
 

Гуденков Михаил Михаил 

Александрович 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленский  

противотуберкулезный клинический диспансер», главный  

внештатный специалист фтизиатр Департамента 

Смоленской области  по здравоохранению 

 

Евстафьев 

Владимир Викторович 

 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленский кожно-

венерологический диспансер», главный внештатный 

специалист дерматовенеролог Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Кузовкова Нелли  

Геннадьевна 

- врач функциональной диагностики ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 3», главный внештатный специалист по функциональной 

диагностики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

Савкина Лариса  

Юрьевна 

 

 

- главный специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, главный внештатный специалист по 

скорой  медицинской помощи Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Маслова 

Наталья Николаевна 

- заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии  

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист невролог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (по 

согласованию) 

 

Молотков 

Артем Олегович 

- доцент кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (по 

согласованию) 

 

Милягин 

Виктор Артемьевич 

- заведующий кафедрой терапии с курсом УЗД ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный  специалист кардиолог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (по 

согласованию) 

 

Никитин Геннадий  

Алексеевич 

- заведующий кафедрой общей врачебной практики с 

курсом поликлинической терапии ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный   

внештатный специалист общей врачебной практики 

(семейный врач) Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию) 

 

 

Соловьев  

Владимир Иванович 

- заведующий кафедрой онкологии ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист онколог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (по 

согласованию) 

 

Шипилов 

Михаил Васильевич 

- ассистент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО  

«Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный  внештатный специалист по инфекционным 

болезням Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию) 

 

4. Экспертная группа хирургического направления 

 

Герасимов 

Сергей Александрович  

  

- 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, главный внештатный специалист хирург, 

председатель экспертной группы 

 

Москалев - заведующий хирургическим отделением ОГБУЗ 
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Андрей Павлович 

 

«Смоленская областная клиническая больница», 

заместитель председателя экспертной группы 

 

Дударева 

Юлия Александровна 

- ведущий специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, секретарь экспертной группы 
 

Члены экспертной группы: 

 

Васильев 

Николай Иванович 

 

 

- директор ОГБУЗ «Смоленский центр крови», главный 

внештатный специалист трансфузиолог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Дорогинин 

Сергей Вадимович 

- заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии ОГБУЗ «Клиническая больница №1», главный  

внештатный специалист по анестезиологии и 

реаниматологии Департамента Смоленской области по 

здравоохранению  

 

Жданюк 

Алексей Сергеевич 

- заведующий травматологическим отделением ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи»,  

главный внештатный  специалист травматолог-ортопед 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Каманин 

Евгений Иванович 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница», заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Куненков 

Александр Борисович 

- заведующий хирургическим отделением                     

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи» (по согласованию) 

 

Могилевцев 

Виктор Владимирович 

- доцент кафедры глазных болезней                                  

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист 

офтальмолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию) 
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Савченков 

Александр Леонидович 

- заведующий отделением детской хирургии                   

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист детский хирург 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Сиглаев  

Сергей Аркадьевич 

- врач-уролог урологического отделения                         

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», 

главный внештатный  специалист уролог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Сироткин  

Павел Рудольфович 

- заведующий нейрохирургическим отделением             

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», 

главный внештатный  специалист нейрохирург 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Соловьев 

Владимир Иванович 

- заведующий кафедрой онкологии                                    

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист 

онколог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию) 

 

5. Экспертная группа педиатрического направления 

 

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, главный внештатный 

специалист педиатр Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, председатель экспертной группы  

 

Дехнич 

Галина Сергеевна 

 

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская клиническая больница», главный 

внештатный специалист по организации 

здравоохранения и общественному здоровью, 

заместитель председателя экспертной группы 

 

Решетнева  

Анна Олеговна 

  

- заведующая детской поликлиникой № 2                       

ОГБУЗ «Детская клиническая больница», секретарь 

экспертной группы 

 

 

 

Члены экспертной группы: 



 

  

12 

 

Алимова 

Ирина Леонидовна 

 

- ассистент кафедры госпитальной педиатрии                       

ГБОУ ВПО ««Смоленский государственный медицинский 

университет»» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный детский специалист 

эндокринолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию) 

 

Грекова  

Антонина Ивановна 

 

- заведующая кафедрой детских инфекционных болезней 

ГБОУ ВПО ««Смоленский государственный медицинский 

университет»» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист 

по инфекционным болезням у детей Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Каландия 

Мака Резоевна 

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Перинатальный 

центр»,  главный внештатный  специалист неонатолог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Цветная 

Ирина Николаевна 

- заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе ОГБУЗ «Детская клиническая больница», главный  

внештатный специалист детский кардиолог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

 

Яйленко  

Анна Андриановна 

- заведующая кафедрой педиатрии                                       

ГБОУ ВПО ««Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

 

6. Экспертная группа психоневрологического и наркологического направления 

 

Даутова Маргарита 

Александровна 

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленский 

областной психоневрологический клинический 

диспансер», главный внештатный  специалист психиатр 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

председатель экспертной группы 

 

Устинов 

Павел Юрьевич 

 

- заместитель главного врача ОГБУЗ  «Смоленская 

областная клиническая психиатрическая больница», 

заместитель председателя экспертной группы 

  

Зайцева 

Ольга Геннадьевна 

-главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер», секретарь экспертной 

группы 
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Члены экспертной группы: 
 

Васильева 

Ирина Владимировна 

 

- заместитель главного врача по медицинской части 

ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер» 

 

   

Ваулин 

Сергей Викторович  

 

- доцент кафедры неврологии и психиатрии                      

ГБОУ ВПО ««Смоленский государственный 

медицинский университет»» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

  

Охапкин  

Александр Сергеевич 

 

- заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ГБОУ ВПО ««Смоленский 

государственный медицинский университет»» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Прудникова Елена  

Михайловна 

- 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 

   

Уласень Татьяна  

Валентиновна 

- доцент кафедры психиатрии ГБОУ ВПО ««Смоленский 

государственный медицинский университет»» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Якунин  

Константин  

Александрович  

- доцент кафедры неврологии и психиатрии ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

7. Экспертная группа стоматологического направления 

 

Зубакин 

Игорь Сергеевич 

 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный внештатный 

специалист стоматолог Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, председатель экспертной группы  

 

Басова 

Галина Анатольевна 

- заместитель главного врача по оргметодработе                   

ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 
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стоматологическая поликлиника», заместитель председателя 

экспертной группы 

 

Зиновьева Олеся  

Юрьевна  

- специалист по кадрам  ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3», секретарь экспертной группы   

 

Члены экспертной группы: 

 

Аболмасов 

Николай Гаврилович 

 

- председатель региональной  общественной организации 

Ассоциации стоматологов Смоленской области, профессор 

кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

 (по согласованию) 

 

Аболмасов Николай 

Николаевич 

- заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Анцупов 

Евгений Георгиевич 

 

- главный врач ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника  

№ 1»  

 

Гинали  

Вильямс Николаевич 

 

- член правления Ассоциации частнопрактикующих врачей-

стоматологов (по согласованию) 

 

Исидорова 

Ирина Геннадьевна 

- главный врач ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника  

№ 3» 

 

Котомин 

Борис Васильевич 

- доцент кафедры стоматологии детского возраста ГБОУ 

ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Манькова 

Марина Ивановна 

 

- ведущий 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 

  

Николаев  

Александр Иванович 

- заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 
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Саленков  

Вячеслав Георгиевич  

 

- главный врач ОГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

стоматолог детский Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Руцкий Николай 

Федорович 

 

- заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

 

Шашмурина 

Виктория Рудольфовна 

- заведующая кафедрой стоматологии ФПК и ППС               

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

8. Экспертная группа по специальности «акушерство и гинекология» 

 

Майорова 

Ирина Михайловна 

- советник-эксперт 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, главный внештатный специалист акушер-

гинеколог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы 

 

Литвинова 

Наталья Васильевна 

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи», заместитель 

председателя экспертной группы  

 

Омарова Наталья 

Витальевна 

 

- главный врач ОГБУЗ «Перинатальный центр», секретарь 

экспертной группы 

Члены экспертной группы: 

 

Васильев 

Николай Иванович 

 

- директор ОГБУЗ «Смоленский центр крови», главный   

внештатный специалист трансфузиолог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Густоварова Татьяна 

Алексеевна 

- заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 

ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» 

 

Иванян 

Александр Николаевич 

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и 

ППС ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 
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согласованию) 

 

Никифоровский  

Николай Константинович

  

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ 

ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

  

Соловьев 

Владимир Иванович 

- заведующий кафедрой онкологии ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист онколог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (по 

согласованию) 

 

9. Экспертная группа по аттестации провизоров 
 

Макарова 

Елена Викторовна 

 

 

 

- начальник отдела лекарственного обеспечения   

Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

председатель экспертной группы 

 

Василькова 

Лариса Владимировна 

 

- начальник отдела лицензирования, фармацевтической 

деятельности и деятельности связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ управления 

лицензирования медицинской, фармацевтической  и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, заместитель председателя 

экспертной группы 

 

Фомичева 

Людмила Олеговна  

- ведущий специалист отдела реализации региональных 

программ в сфере здравоохранения  Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Веселова 

Галина Михайловна 

 

- заведующая контрольно-аналитической лабораторией 

ОГАУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств»  

 

Краснова 

Тамара Анатольевна 

 

- начальник отдела аптечной сети ОАО «Смоленск-

Фармация» (по согласованию) 

  

Осипова  

Таисия Николаевна 

 

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

Фармация» (по согласованию) 
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Пашаева  

Маргарита Николаевна 

 

- заведующая аптекой ОГБУЗ «Клиническая больница скорой 

скорой      медицинской помощи» 

 

Шкодкина 

Ольга Евгеньевна 

- заведующая аптекой № 10 ОАО «Смоленск-Фармация» 

(по согласованию) 

 

10. Экспертная группа по специальностям: «патологическая анатомия» и 

«судебно-медицинская экспертиза» 
 

Доросевич  

Александр Евдокимович 

- директор ОГБУЗ «Смоленский областной институт 

патологии», главный внештатный специалист 

патологоанатом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы 

 

Андрейкин  

Александр Борисович 

 

 

- начальник ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», заместитель председателя 

экспертной группы 

Корнева 

Юлия Сергеевна 

- врач-патологоанатом отделения клинической патологии  

№ 2 ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии», 

секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Иванова Галина 

Сергеевна 

- ведущий специалист сектора реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного  национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Козлов  

Дмитрий Васильевич 

 

- заведующий отделением клинической патологии № 2 

ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» 

Максименков  

Михаил Петрович 

- заместитель начальника по организационно-методической 

работе ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы»  

 

Моисеенкова  

Светлана Дмитриевна 

 

- заведующий отделением клинической патологии детского 

возраста ОГБУЗ «Смоленский областной институт 

патологии» 

 

Молчанов  

Владимир Васильевич 

 

- заведующий отделением клинической патологии № 3 

ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» 

Семенов  - доцент кафедры судебной медицины и права ГБОУ ВПО 
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Александр Михайлович «Смоленский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

Хохлов  

Владимир Васильевич 

- заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы и 

права ГОУ ВПО ««Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (по 

согласованию) 

 

Шкапин  

Игорь Алексеевич 

 

- заместитель начальника по экспертной работе ОГБУЗ 

«Смоленское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

 

11. Экспертная группа по реабилитационно - восстановительному 

направлению 

 

Ревенко 

Светлана Николаевна 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер», главный внештатный 

специалист по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы 

 

Платонова 

Ольга Владимировна 

- заведующая физиотерапевтическим отделением ОГАУЗ 

«Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер», заместитель председателя экспертной группы 

 

Романова  

Светлана Михайловна 

- заведующая отделением физиотерапии ОГАУЗ 

«Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер», секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Арцишевская 

Наталья Семеновна 

- заведующая отделением ЛФК, врач по лечебной 

физкультуре ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

 

Бакетина 

Галина Ивановна 

- врач-диетолог ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница», главный внештатный специалист 

диетолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Валькова 

Елена Михайловна 

- заместитель главного врача ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-физкультурный диспансер», главный 
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внештатный специалист  по профилактической медицине 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Иванова 

Галина Сергеевна 

- ведущий специалист сектора реализации  приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Ковалев Максим 

Валерьевич 

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Больница 

медицинской реабилитации», главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации 

 

Когут 

Наталья Витальевна 

- главный специалист сектора высокотехнологичной 

медицинской помощи управления организации 

медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Кузовкова 

Нелли Геннадьевна 

- врач функциональной диагностики ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 3», главный внештатный специалист по функциональной 

диагностики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

Савкина 

Лариса Юрьевна 

 

- главный специалист сектора реализации  приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

12. Экспертная группа по лабораторно-диагностическому направлению 

 

Тхапа 

Кристина 

Александровна 

 - главный специалист сектора охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия управления 

организации медицинской помощи населению и 

реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, главный внештатный специалист 

эпидемиолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы 

 

Слесарева - заведующая клинико-диагностической лабораторией 
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Елена Михайловна ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, заместитель председателя 

экспертной группы          

  

Лукина 

Наталья Викторовна 

- врач-генетик медико-генетической консультации            

ОГБУЗ «Перинатальный центр», главный специалист по 

медицинской генетике Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, секретарь экспертной группы 

 

                                         Члены экспертной группы: 

 

Кречикова 

Ольга Ивановна 

- заведующая микробиологической лабораторией НИИ 

антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО ««Смоленский 

государственный медицинский университет»» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный  внештатный специалист бактериолог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

(по согласованию) 

 

Отрохова  

Елена Владимировна  

- доцент кафедры терапии с курсом УЗД ГБОУ ВПО 

««Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностики  Департамента Смоленской 

области по здравоохранению (по согласованию) 

 

  

Степанькова  

Елена Александровна 

- профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатальной диагностики ГБОУ ВПО ««Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по перинатальной 

диагностике Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (по согласованию) 

 

Уланкина 

Галина  Петровна 

 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

 

Шестаковский  

Александр Николаевич 

- заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ 

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования», главный внештатный специалист по 

лучевой диагностике Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (по согласованию) 
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13.Экспертная группа по специальности управление сестринской 

деятельностью 
 

Ткаченко Елена 

Георгиевна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Смоленский базовый 

медицинский колледж», председатель экспертной группы 

 

Михалева Елена 

Николаевна 

 

- заместитель директора - начальник расчетно -

аналитического отдела ОГАУЗ «Смоленский областной 

медицинский информационно-аналитический центр», 

заместитель председателя экспертной группы 

 

Данилова  

Марина Георгиевна 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая поликлиника №1», секретарь экспертной 

группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Буцык 

Алла Леонидовна 

 

- заместитель директора ОГБОУ СПО «Смоленский 

базовый медицинский колледж» 

 

Подгорная  

Людмила 

Александровна 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Клиническая 

больница №1», главный внештатный  специалист по 

управлению сестринской деятельностью Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

 

  

Прохоренкова 

Тамара Александровна 

 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 

Рыжкова 

Александра 

Михайловна 

 

- директор ОГБОУ СПО  «Вяземский медицинский 

колледж» 

Рябкова   

Вера Владимировна 

- президент Смоленской региональной общественной 

организации «Ассоциация специалистов сестринского 

дела» (по согласованию) 

 

Фролова 

Галина Владимировна 

 

- директор ОГБОУ СПО  «Рославльское медицинское 

училище» 

Чижова 

Майя  Сергеевна 

 

- заведующая Центром дополнительного образования 

ОГБОУ СПО  «Смоленский базовый медицинский 

колледж»  
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14. Экспертная группа по специальностям: «сестринское дело», «сестринское 

дело в педиатрии», «анестезиология и реаниматология», «операционное дело»,  

«наркология», «реабилитационное сестринское дело» * 
 

Ткаченко 

Елена Георгиевна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Смоленский базовый 

медицинский колледж», председатель экспертной группы 

 

Подгорная 

Людмила Александровна 

 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1», заместитель председателя экспертной 

группы 

Чижова 

Майя Сергеевна 

 

- заведующая Центром дополнительного образования 

ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж», секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

  

Басихина 

Татьяна Сергеевна 

 

- председатель ЦМК по основам сестринского дела 

ОГБОУ СПО  «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 

 

Гетманцева 

Галина Владимировна 

 

- председатель ЦМК по хирургии ОГБОУ СПО 

«Смоленский базовый медицинский колледж» 

Ларионова 

Наталья Витальевна 

- заведующая организационно-методическим отделом,  

врач-психиатр ОГКУЗ «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая больница» 

 

Манькова       

Марина Ивановна 

- ведущий 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 

 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 

 

15.  Экспертная группа по специальностям:  «лечебное дело», «акушерское 

дело», «скорая и неотложная помощь» * 
 

Буцык 

Алла Леонидовна 

 

- заместитель директора ОГБОУ СПО «Смоленский 

базовый медицинский колледж», председатель экспертной 

группы 

 

Савкина  

Лариса Юрьевна 

-  главный специалист сектора реализации  приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 
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 управления организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению  

 

Мастыко 

Галина Юрьевна 

 

- методист ОГБОУ СПО «Смоленский базовый 

медицинский колледж», секретарь экспертной группы 

Члены экспертной группы: 

  

Смирнов  

Сергей Сергеевич 

 

- ведущий 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 

 

Петрусева 

Ирина Валерьевна 

- заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 
 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 
 

16.  Экспертная группа по реабилитационно - восстановительному 

направлению (специальности: «физиотерапия», «функциональная 

диагностика», «восстановительная медицина, «медицинский массаж»,  

«лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание» * 

 
 

Ревенко 

Светлана Николаевна 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер», главный внештатный 

специалист по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине  Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы  

 

Платонова 

Ольга Владимировна 

- заведующая физиотерапевтическим отделением ОГАУЗ 

«Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер», заместитель председателя экспертной группы 

 

Романова  

Светлана Михайловна 

 

- заведующая отделением физиотерапии ОГАУЗ 

«Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер», секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Арцишевская - заведующая отделением ЛФК ОГАУЗ Смоленский 
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Наталья Семеновна 

 

областной врачебно-физкультурный диспансер» 

Бакетина 

Галина Ивановна 

- врач-диетолог ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница», главный специалист диетолог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Когут 

Наталья Витальевна 

- главный специалист сектора высокотехнологичной 

медицинской помощи управления организации 

медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Меймухина  

Светлана  

Владимировна 

- врач функциональной диагностики ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-физкультурный диспансер» 

 

 

Туфанова 

Ирина Геннадьевна 

 

- главная медсестра ОГАУЗ Смоленский областной 

врачебно-физкультурный диспансер» 

 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 

 

17. Экспертная группа по лабораторно-диагностическому направлению 

(специальности: «лабораторная диагностика», «лабораторное дело» 

«рентгенология», «гистология») * 

 

Шестаковский  

Александр Николаевич 

 

- заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ 

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный специалист по лучевой 

диагностике Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель экспертной группы (по 

согласованию) 

 

Слесарева 

Елена Михайловна 

 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией  

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», заместитель председателя экспертной группы 

 

Кадулин  

Лев Константинович 

 

- заведующий рентгено - радиологическим отделением 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», 

секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 
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Кречикова 

Ольга Ивановна 

 

- заведующая микробиологической лабораторией ГБОУ 

ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации,  главный специалист бактериолог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению  

(по согласованию) 

 

Пасынкова 

Ольга Валентиновна 

 

- заведующий судебно-биологическим отделением судебно-

медицинской лаборатории ОГБУЗ «Смоленское бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

 

Рахлина 

Регина Семеновна 

 

- врач-рентгенолог ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» 

Савакова  

Галина Владимировна 

- ведущий специалист сектора высокотехнологичной 

медицинской помощи управления организации 

медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Чемодурова 

Лариса Николаевна 

 

- заведующая биохимической лабораторией ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая больница» 

Фурсова 

Галина Владимировна 

- заведующая рентгенологическим отделением ОГБУЗ 

«Смоленский областной противотуберкулезный 

клинический диспансер» 

  

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 

 

18. Экспертная группа стоматологического направления 

 

Зубакин 

Игорь Сергеевич 

 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника», главный 

специалист стоматолог Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, председатель экспертной группы 

 

Басова 

Галина Анатольевна 

- заместитель главного врача по оргметодработе              

ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», заместитель 

председателя экспертной группы 

 

Зиновьева Олеся  

Юрьевна  

- специалист по кадрам ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3», секретарь экспертной группы 
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Члены экспертной группы: 

 

Власов  

Валерий 

Александрович 

 

- заведующий ортопедическим отделением                     

ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

 

Живанкова Ульяна 

Федоровна 

- заместитель главного врача по медицинской части 

ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 

 

Забелин Александр 

Сергеевич 

- заместитель главного врача по оргметодработе ОГБУЗ 

«Детская стоматологическая поликлиника» 

 

Иванов Александр 

Викторович 

- заместитель главного врача по медицинской части 

ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 

  

Кузнецов  

Геннадий Витальевич 

 

- заместитель главного врача по лечебной работе  

ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

 

Куколева 

Анна Александровна 

 

- заведующая зуботехническим производством            

ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

 

Манькова 

Марина Ивановна 

 

- ведущий 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 

  

Хропов 

Сергей Михайлович 

 

- главный врач ОГБУЗ «Рославльская межрайонная 

стоматологическая поликлиника» 

19. Экспертная группа фармацевтического направления 
 

Макарова 

Елена Викторовна 

 

- начальник отдела лекарственного Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, председатель 

экспертной группы 

 

Василькова Лариса 

Владимировна 

 

- начальник отдела лицензирования  фармацевтической 

деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ департамента 

Смоленской области по здравоохранения, заместитель 

председателя экспертной группы 

 

Фомичева - ведущий специалист отдела реализации региональных 
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Людмила Олеговна  программ в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Веселова 

Галина Михайловна 

 

- заведующая контрольно-аналитической лабораторией 

ОГБУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и 

сертификации  лекарственных средств»  

 

Краснова 

Тамара Анатольевна 

 

- заместитель директора ОАО «Смоленск-Фармация» 

 (по согласованию) 

Осипова  

Таисия Николаевна 

 

- заведующая аптекой № 92 г. Смоленска ОАО                  

«Смоленск – Фармация» (по согласованию) 

 

 

Пашаева  

Маргарита Николаевна 

 

 

- заведующая аптекой ОГБУЗ «Клиническая больница 

 скорой медицинской помощи» 

 

Шкодкина 

Ольга Евгеньевна 

- заведующая аптекой № 138 ОАО «Смоленск-Фармация» 

(по согласованию) 
 

 

20. Экспертная группа по специальностям: «сестринское дело», 

«сестринское дело в педиатрии», «анестезиология и реаниматология», 

«операционное дело», «общая врачебная практика», «наркология», 

«реабилитационное сестринское дело» * 
 

 

Фролова 

Галина Владимировна 

 

 

- директор ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 

техникум», председатель экспертной группы   

Колосова 

Алла Анатольевна 

 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», 

заместитель председателя экспертной группы 

Воронцова 

Наталья Васильевна 

- заместитель директора по УВР ОГБОУ СПО 

«Рославльский медицинский техникум», секретарь 

экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Самохин 

Михаил Алексеевич 

 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 

техникум» 

Шлюшенкова - преподаватель ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 
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Людмила Васильевна 

 

техникум» 

* 

функционирует на базе ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум» 

 

 21. Экспертная группа по специальностям:  «лечебное дело», «акушерское 

дело», «скорая и неотложная помощь» * 
 

 

Фролова 

Галина Владимировна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 

техникум», председатель экспертной группы   

Макуха 

Николай Николаевич 

 

- главный врач ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», заместитель 

председателя экспертной группы 

Терешкова 

Татьяна Алексеевна 

- заведующая отделением повышения квалификации 

ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум», 

секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Доносова 

Ирина Анатольевна 

 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 

техникум» 

Кадырова 

Оксана Бахрамовна 

 

- заведующая отделением скорой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Ханин  

Евгений Иосифович 

 

- врач-анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум 

училище» 

 

22. Экспертная группа по реабилитационно - восстановительному 

направлению (специальности: «физиотерапия», «функциональная 

диагностика», «восстановительная медицина, «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание») * 

 
 

Фролова 

Галина Владимировна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 

техникум», председатель экспертной группы 

 

Гришанова  

Ирина Владимировна 

 

 

- заведующая неврологическим отделением ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ», заместитель председателя 

экспертной группы 
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Семянина 

Валентина Евгеньевна 

- заведующая физиотерапевтическим отделением ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ», секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Бештейнова 

Галина Вячеславовна 

 

- заведующая пульмонологическим отделением ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

Кузьмин 

Александр Александрович 

- врач физиотерапевтического отделения ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»   

 

23. Экспертная группа по лабораторно-диагностическому направлению 

(специальности: «лабораторная диагностика», «лабораторное дело», 

«гистология») * 

 

Фролова 

Галина Владимировна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 

техникум», председатель экспертной группы 

  

Балабина 

Галина Владимировна 

 

- заведующая лабораторией ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», 

заместитель председателя экспертной группы 

Собина 

Марина Леонидовна 

- методист отделения дополнительного образования 

ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум», 

секретарь экспертной группы  

 

Члены экспертной группы: 

 

Курлевич 

Надежда Владимировна 

 

- старшая медицинская сестра поликлиники ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

Фролкова 

Людмила Владимировна 

 

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»   

 

24. Экспертная группа по специальностям: « сестринское дело», 

«сестринское дело в педиатрии», «анестезиология и реаниматология», 

«операционное дело», «общая врачебная практика», «наркология», 

«реабилитационное сестринское  дело» * 

 

Рыжкова  

Александра Михайловна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж»,  председатель экспертной группы 

Никитина  - заместитель директора по учебно-воспитательной 
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Аллина Викторовна  

 

работе ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж», 

заместитель председателя экспертной группы 

 

Коренькова 

Вера Петровна  

- преподаватель, председатель профкома ОГБОУ СПО 

«Вяземский медицинский колледж», секретарь 

экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Бородина Раиса 

Павловна 

 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж» 

 

Соловьева 

Лариса Федоровна 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж» 

 

 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж» 

 

25. Экспертная группа по специальностям: «лечебное дело», «акушерское 

дело», «скорая и неотложная помощь» * 

 

Рыжкова  

Александра Михайловна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж»,  председатель экспертной группы 

Никитина 

Маргарита Ивановна  

 

- заместитель директора по учебно-методической работе  

ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж»,  

заместитель председателя экспертной группы  

 

Федорова 

Светлана Николаевна   

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж», секретарь экспертной группы       

 

Члены экспертной группы: 

 

Лавренова  

Нина Дмитриевна 

 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж» 

Полякова  

Татьяна Николаевна  

- заместитель главного врача ОГБОУ СПО «Вяземская 

ЦРБ» 

  

* функционирует на базе СОГОУЗ «Вяземский медицинский колледж» 

 

26. Экспертная группа по реабилитационно - восстановительному 

направлению (специальности: «физиотерапия», «функциональная 

диагностика», «восстановительная медицина, «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание») * 
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Рыжкова  

Александра Михайловна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж»,  председатель экспертной группы   

Анискевич  

Татьяна Николаевна  

 

- заместитель директора по практическому обучению 

ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж», 

заместитель председателя экспертной группы 

 

Шарипова 

Нина Васильевна   

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж», секретарь экспертной группы 

 

                                    Члены экспертной группы: 

 

Бородовская 

Анна Васильевна 

- инструктор ЛФК ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

 

 

Семенова  

Антонина Михайловна 

 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж» 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж» 

 

27. Экспертная группа по лабораторно-диагностическому направлению 

(специальности: «лабораторная диагностика», «лабораторное дело», 

«гистология») * 

 

Рыжкова  

Александра Михайловна 

 

- директор ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж», председатель экспертной группы  

Каретникова  

Татьяна Николаевна   

 

- заведующая отделением дополнительного образования 

ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж»,  

заместитель председателя экспертной группы   

 

Махмудова Асет 

Шарановна 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж», секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Дмитриев  

Анатолий Иванович 

 

- преподаватель ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский 

колледж» 

 

Иванова  

Людмила Александровна 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 
 

 

* функционирует на базе ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж» 


