
 

 

 

 

  №     
 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 04.10.2012  

№ 1154  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

04.10.2012 № 1154 «О главных внештатных специалистах Департамента 

Смоленской области по здравоохранению» (в редакции приказов Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от 04.03.2013 № 287, от 28.08.2013                  

№ 1176, от 05.12.2013 № 1653, от 13.02.2014 № 190, от 01.10.2014 № 1323, от 

22.01.2015 № 0051, от 27.02.2015 № 0253, от 06.04.2015 № 466, от 14.05.2015 № 

№649) следующие изменения: 

1. Приложение 2 после позиции 

 «89. Главный внештатный специалист по связи со средствами массовой 

информации» 

дополнить позицией, следующего содержания: 

 «90. Главный внештатный специалист по клинической микробиологии и 

антимикробной резистентности». 

2. Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается). 

 

 

Начальник Департамента                                                                  В.И. Степченков 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 

 

Приложение № 3 

к приказу Департамента   

Смоленской области по здравоохранению 

от 04.10.2012 № 1154 (в редакции приказа 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от «___»____2015 №___) 

 

 

Список 

главных внештатных специалистов Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Профиль Занимаемая должность и 

место работы 
1 2 3 4 

1.  Авдеева 

Татьяна Григорьевна 

Главный 

специалист по 

гигиене детей и 

подростков 

Заведующая кафедрой 

поликлинической педиатрии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

2.  Алимов  

Александр Викторович 

Главный 

специалист 

эндоскопист 

Заведующий отделением 

эндоскопии ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

№1», г. Смоленск 

 

3.  Алимова 

Ирина Леонидовна 

Главный детский 

специалист 

эндокринолог 

Заведующая кафедрой 

госпитальной педиатрии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

доцент 

 

4.  Алещенкова  

Алла Владимировна 

Главный 

специалист по 

клинико-экспертной 

работе 

Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

 

5.  Андрейкин  

Александр Борисович 

Главный 

специалист по 

Начальник ОГБУЗ 

«Смоленское областное бюро 
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судебно-

медицинской 

экспертизе 

 

судебно-медицинской 

экспертизы» 

6.  Анисимова 

Анна Геннадьевна 

Главный 

специалист по 

паллиативной 

помощи 

Врач-онколог отделения 

хоспис ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический 

клинический диспансер» 

 

7.  Афанасенкова 

Татьяна Евгеньевна 

Главный 

специалист общей 

врачебной практики 

(семейный врач) 

Доцент кафедры общей 

врачебной практики с курсом 

поликлинической терапии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н. 

 

8.  Бакетина  

Галина Ивановна 

Главный 

специалист  

диетолог 

Врач-диетолог ОГБУЗ 

«Смоленская областная  

детская клиническая 

больница» 

 

9.  Барсуков  

Алексей Николаевич 

Главный 

специалист 

пластический 

хирург 

Профессор кафедры общей 

хирургии ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н.  

 

10.  Батрова 

Юлия Викторовна 

Главный 

специалист по связи 

со средствами 

массовой 

информации 

 

Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1» 

11.  Боровой Владимир 

Николаевич 

Главный 

специалист по 

челюстно-лицевой 

хирургии 

Заведующий отделением 

челюстно-лицевой хирургии 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница», к.м.н. 

 

12.  Брусничкина  

Татьяна Анатольевна 

Главный 

специалист 

гинеколог детского 

Заведующая центром для 

детей и подростков «Млада» 

ОГАУЗ «Смоленский 
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и юношеского 

возраста 

областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

 

13.  Буткевич 

Елена Ивановна 

Главный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница», к.м.н. 

 

14.  Васильев  

Николай Иванович 

 

Главный 

специалист 

трансфузиолог 

Директор ОГБУЗ 

«Смоленский центр крови», 

к.м.н. 

 

15.  Васильева 

Янина 

Леонидовна 

Главный 

специалист по 

лучевой 

диагностике 

Врач-рентгенолог ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

детская клиническая 

больница» 

 

16.  Веселова Юлия 

Валерьевна 

Главный 

специалист 

эндокринолог 

 

Врач-эндокринолог ОГБУЗ 

«Поликлиника №7» 

 

17.  Волкова 

Наталья Юрьевна 

Главный 

специалист по 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи 

 

Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Поликлиника № 7», 

г. Смоленск 

 

18.  Герасимов Сергей 

Александрович 

Главный 

специалист хирург 

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 

 

19.  Грекова  

Антонина Ивановна 

Главный 

специалист по 

инфекционным 

болезням у детей 

Заведующая кафедрой 

детских инфекционных 

болезней ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 
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Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н., 

доцент 

 

20.  Гуденков 

Михаил 

Александрович 

Главный 

специалист 

фтизиатр 

Главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

противотуберкулезный 

клинический диспансер» 

 

21.  Давыдова 

Жанна Александровна 

Главный 

специалист 

гематолог 

Заведующая 

гематологическим центром 

НУЗ «Отделенческая 

больница на станции 

Смоленск ОАО РЖД» 

 

22.  Даутова 

Маргарита 

Александровна 

Главный 

специалист 

психиатр 

Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

психоневрологический 

клинический диспансер» 

 

23.  Дехнич  

Светлана Николаевна 

Главный 

специалист по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью 

Заведующая кафедрой  

общественного здоровья и 

здравоохранения ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н., 

доцент 

 

24.  Дорогинин  

Сергей Вадимович 

Главный 

специалист по 

анестезиологии-

реаниматологии 

Заведующий отделением 

реанимации интенсивной 

терапии ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

№1», г. Смоленск 

 

25.  Доронин Александр 

Сергеевич 

Главный 

специалист по 

санаторно-

курортному 

лечению 

 

Главный врач санатория - 

профилактория Дирекции 

социальной сферы МЖД – 

филиала ОАО РЖД   

26.  Доросевич  

Александр 

Главный 

специалист по 

Директор ОГБУЗ 

«Смоленский областной 
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Евдокимович патологической 

анатомии 

институт патологии», 

заведующий кафедрой 

патологической анатомии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

27.  Евстафьев  

Владимир Викторович 

Главный специалист 

по 

дерматовенерологии  

Главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский кожно- 

венерологический 

диспансер», к.м.н. 

 

28.  Жданюк 

Алексей Сергеевич 

 

Главный 

специалист 

травматолог-

ортопед 

Заведующий 

травматологическим 

отделением ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи» 

 

29.  Жук Светлана 

Анатольевна 

Главный детский 

специалист 

анестезиолог- 

реаниматолог 

Заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 

терапии ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

 

30.  Завадкин Алексей 

Викторович 

Главный 

специалист  

по неотложной  

кардиологии 

Руководитель регионального 

сосудистого центра ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

31.  Зайцева  

Ольга Геннадьевна 

Главный 

специалист 

психиатр-нарколог 

Главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

 

32.  Зубакин 

Игорь Сергеевич 

Главный 

специалист 

стоматолог 

Главный врач ОГАУЗ 

«Смоленская областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

33.  Каландия  

Мака Резоевна 

Главный  

специалист 

неонатолог 

Ассистент кафедры 

госпитальной педиатрии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 
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государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

34.  Каманин  

Евгений Иванович 

Главный 

специалист 

оториноларинголог 

Главный врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница», 

заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

35.  Канареева  

Ольга Владимировна 

Главный 

специалист 

терапевт 

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 

 

36.  Кирпенко  

Андрей Анатольевич 

Главный 

специалист по 

внедрению 

современных 

информационных 

систем в 

здравоохранении 

 

Директор ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

 

37.  Кислякова 

Екатерина 

Александровна 

Главный детский 

специалист 

невролог 

Доцент кафедры неврологии 

и нейрохирургии ГБОУ ВПО 

««Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 
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38.  Ковалев  

Максим Валерьевич 

Главный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации 

 

Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Больница 

медицинской реабилитации» 

39.  Козлов 

Сергей Николаевич 

 

 

 

 

Главный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Заведующий кафедрой 

клинической фармакологии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

40.  Козлов  

Андрей Васильевич 

Главный 

специалист по 

рентген-

эндоваскулярным 

диагностике и 

лечению 

Заведующий кабинетом 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница»  

 

41.  Кронштофик  

Надежда Казимировна 

Главный 

специалист по 

стационарной 

медицинской 

помощи 

Заместитель главного врача 

по лечебной работе ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи» г. Смоленск 

 

42.  Кречикова  

Диана Григорьевна 

Главный 

специалист 

ревматолог 

Заведующая областным 

ревматологическим центром 

НУЗ «Отделенческая 

больница на станции 

Смоленск ОАО РЖД» 

 

43.  Кречикова  

Ольга Ивановна 

Главный 

специалист 

бактериолог 

Заведующая 

микробиологической 

лабораторией НИИ 

антимикробной 

химиотерапии ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

44.  Кузовкова  Главный Врач функциональной 
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Нелли Геннадьевна специалист по 

функциональной 

диагностике 

диагностики ОГБУЗ 

«Поликлиника № 3»,                    

г. Смоленск 

 

45.  Лебедева Наталья 

Алексеевна 

Главный 

специалист по 

медицинской 

профилактике 

Заведующая центром 

медицинской профилактики, 

заведующая областным 

Центром здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер»  

 

46.  Лукина  

Наталья Викторовна 

Главный 

специалист по 

медицинской 

генетике 

Заведующая медико-

генетической консультацией 

ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» 

 

47.  Магидов  

Леонид Александрович 

Главный 

специалист 

сердечно-

сосудистый хирург 

Заведующий отделением  

ОГБУЗ «Клиническая 

больница №1»  

г. Смоленск, доцент кафедры 

факультетской хирургии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н. 

  

48.  Майорова  

Ирина Михайловна 

Главный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии 

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  
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49.  Маслова  

Наталья Николаевна 

Главный 

специалист 

невролог 

Заведующая кафедрой 

неврологии и нейрохирургии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

50.  Мешкова  

Раиса Яковлевна 

Главный 

специалист 

аллерголог -

иммунолог 

Заведующая кафедрой  

клинической иммунологии и 

аллергологии ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет», 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

51.  Милягин  

Виктор Артемьевич 

Главный 

специалист 

кардиолог 

Заведующий кафедрой  

терапии с курсом 

ультразвуковой диагностики 

ФПК и ППС ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

52.  Михайлов 

Михаил 

Александрович 

Главный 

специалист по 

медицине катастроф 

Заведующий Смоленским 

территориальным центром 

медицины катастроф ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

53.  Михалева  

Елена Николаевна 

Главный 

специалист по 

медицинской 

статистике 

Заместитель директора -

начальник расчетно-

аналитического отдела  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр» 
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54.  Могилевцев  

Виктор Владимирович 

 

Главный 

специалист 

офтальмолог 

Доцент кафедры глазных 

болезней ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет»  

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

55.  Моисеенкова  

Светлана Дмитриевна 

  

Главный 

специалист по 

патоморфологии 

детского возраста 

Заведующая отделением 

клинической патологии 

детского возраста ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

институт патологии» 

 

56.  Молотков  

Артём Олегович 

 

Главный 

специалист 

пульмонолог 

 

Доцент кафедры  

факультетской терапии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

57.  Мякишева  

Татьяна Владимировна  

Главный детский 

специалист 

фтизиатр 

Заведующая кафедрой  

фтизиопульмонологии ГБОУ 

ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет»  

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

доцент  

 

58.  Нестеров 

Евгений Гайфанович 

Главный 

специалист педиатр 

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 
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59.  Николаев Андрей 

Витальевич 

Главный 

специалист по 

метрологии и 

медицинской 

технике 

 

Инженер-метролог ОАО 

«Медтехника» 

 

60.  Овчинникова  

Екатерина 

Александровна 

Главный детский 

специалист по 

медицинской 

реабилитации 

 

Врач невролог ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

детская клиническая 

больница» 

61.  Огурцов  

Сергей Николаевич 

  

Главный детский 

специалист 

травматолог-

ортопед 

Заведующий детским 

травматологическим 

отделением ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

62.  Окружнова 

Татьяна Викторовна 

Главный детский 

специалист 

психиатр 

Заведующая детским 

психиатрическим отделением 

ОГКУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница» 

 

63.  Отрохова  

Елена Владимировна 

Главный 

специалист по 

ультразвуковой 

диагностике 

Доцент кафедры терапии с 

курсом ультразвуковой 

диагностики ФПК и ППС 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н.  

 

64.  Платонова  

Ольга Владимировна 

Главный 

специалист 

физиотерапевт 

Заведующая 

физиотерапевтическим 

кабинетом ОГБУЗ 

«Поликлиника № 3»,               

г. Смоленск 

 

65.  Подгорная 

Людмила 

Александровна  

Главный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью  

 

Главная медицинская сестра 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1» 
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66.  Попкова  

Любовь Андреевна  

Главный детский 

специалист 

гематолог 

Врач гематолог ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

детская клиническая 

больница» 

 

67.  Ревенко  

Светлана Николаевна 

Главный 

специалист по 

спортивной 

медицине 

Главный врач ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

 

68.  Савченков  

Александр Леонидович 

Главный детский 

специалист хирург 

Заведующий отделением 

детской хирургии ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница», 

к.м.н. 

 

69.  Савкина Лариса 

Юрьевна 

Главный 

специалист по 

скорой  

медицинской 

помощи 

 

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 

 

70.  Саленков  

Вячеслав Георгиевич 

Главный детский 

специалист 

стоматолог 

Главный врач ОГБУЗ 

«Детская стоматологическая 

поликлиника», г. Смоленск 

 

71.  Сашенкова  

Вера Михайловна 

Главный 

специалист 

профпатолог 

Врач-профпатолог ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

72.  Селина  

Наталья Владимировна 

Главный 

специалист 

нефролог 

Врач-нефролог ОГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»,                               

г. Смоленск 

 

73.  Сиглаев 

Сергей Аркадьевич 

Главный 

специалист уролог 

Врач уролог урологического 

отделения ОГБУЗ 
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«Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

74.  Сироткин  

Павел Рудольфович 

Главный 

специалист  

нейрохирург 

Заведующий 

нейрохирургическим 

отделением ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

75.  Слесарева  

Елена Михайловна 

Главный 

специалист по 

клинической 

лабораторной 

диагностике  

 

Заведующая клинико- 

диагностической 

лабораторией ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи», г. Смоленск 

 

76.  Соколов  

Виктор Николаевич 

Главный 

специалист 

торакальный хирург 

Заведующий торакальным 

отделением ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

 

77.  Соловьев  

Владимир Иванович 

Главный 

специалист онколог 

Заведующий кафедрой 

онкологии ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет»  

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

профессор 

 

78.  Соловьева Елена 

Николаевна 

Главный 

специалист детский 

онколог 

Заведующая поликлиникой 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический 

клинический диспансер» 

 

79.  Степанькова 

Елена Александровна 

Главный 

специалист по 

пренатальной 

ультразвуковой 

диагностике 

Профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с 

курсом пренатальной 

диагностики ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н. 
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80.  Сухорукова 

Марина Витальевна 

Главный 

внештатный                                              

специалист по 

клинической 

микробиологии и 

антимикробной 

резистентности 

Старший научный сотрудник 

НИИ антимикробной 

химиотерапии ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

81.  Толкачев  

Александр Николаевич 

Главный 

специалист 

токсиколог 

Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница №1», г. Смоленск 

 

82.  Торшина  

Ирина Евгеньевна 

Главный 

специалист по 

медицинской 

косметологии 

Заведующая кафедрой 

кожных и венерических 

болезней с курсом 

медицинской косметологии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н., 

доцент  

 

83.  Тхапа 

Кристина 

Александровна 

Главный 

специалист 

эпидемиолог 

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 

 

84.  Уласень 

Татьяна Валентиновна 

Главный 

специалист по 

медицинской 

психологии 

Доцент кафедры психиатрии 

ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 
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85.  Цветная 

Ирина Николаевна 

 

Главный детский 

специалист 

кардиолог 

Заведующая отделением 

ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница», 

ассистент кафедры 

госпитальной педиатрии с 

курсом неонатологии ФПК и 

ППС ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

86.  Цыбакова 

Ольга Александровна 

Главный 

специалист по 

проблемам  

диагностики и 

лечения ВИЧ-

инфекции 

 

ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со  

СПИД» 

 

87.  Шипилов 

Михаил Васильевич 

Главный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Ассистент кафедры 

инфекционных болезней с 

эпидемиологией ГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

88.  Шлягер  

Елена Викторовна 

Главный 

специалист 

геронтолог 

Заместитель начальника 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

89.  Эфрон  

Александр 

Григорьевич 

Главный 

специалист 

колопроктолог 

Врач хирург-колопроктолог 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»  

 

90.  Яснецова 

Светлана Викторовна  

Главный детский 

специалист по 

офтальмологии 

Заведующая детским 

офтальмологическим 

отделением ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 
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