
Уровень 

профессионального 

образования

Организация, 

выдавшая документ об 

образовании

Год 

выдачи

Специальность Квалификация Специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности

Срок действия

1 Овсянкин Анатолий 

Васильевич

Главный врач Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

1990 лечебное дело врач организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

08.06.2023 кандидат 

медицинских наук

8.00-16.00

2 Аксёнова Наталья 

Леонидовна

Заместитель 

главного врача по 

общим вопросам

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1979 лечебное дело врач организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

11.12.2023 8.00-15.48

3 Грабинская Анна 

Александровна

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1987 педиатрия врач-педиатр организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

15.10.2025 8.00-15.48

4 Мищенко Владимир 

Михайлович

Врач-клинический 

фармаколог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

2009 лечебное дело врач клиническая 

фармакология

18.11.2025 8.00-15.48

5 Окунева Марина 

Анатольевна

Врач-невролог Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

2000 лечебное дело врач неврология 01.07.2023 кандидат 

медицинских наук

8.00-15.48

6 Магидов Леонид 

Александрович 

Врач-сердечно-

сосудистый хирург

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1978 лечебное дело врач сердечно-

сосудистая 

хирургия

30.06.2022 доктор медицинских 

наук

высшая 16.00-19.54

7 Накорякова Елена 

Вячеславовна

Врач-терапевт Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач терапия 16.04.2024 высшая 10.00-17.48

8 Головина Елена 

Анатольевна

Врач-эпидемиолог Высшее образование Рязанский медицинский 

институт

1982 гигиена, 

санитария, 

эпидемиология

врач-гигиенист, 

эпидемиолог

эпидемиология 17.02.2022 высшая 8.00-15.48

9 Рябкова Вера 

Владимировна

Главная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1974 сестринское дело медицинская 

сестра

организация 

сестринского дела

20.11.2024 высшая 8.00-15.48

10 Прокопьева Наталья 

Владимировна

Медицинская сестра 

диетическая

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1992 лечебное дело фельдшер диетология 03.10.2024 8.00-15.48

1 Кузьминова Елена 

Станиславовна

Заведующий 

консультативной 

поликлиникой-врач-

травматолог-

ортопед

Высшее образование Ставропольская 

государственная 

медицинская академия

1996 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

09.04.2023 высшая 8.00-15.48 8.00-15.48

2 Сасова Елена 

Владимировна

Старшая 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 18.11.2025 высшая 8.00-15.48

Общебольничный медицинский персонал

Медицинские работники федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск) 

График 

работы

Часы 

приема

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность

Сведения из документа об образовании Сведения из сертификата 

специалиста (аккредитации)

Ученая степень Квалифи-

кационная 

категория 

Консультативная поликлиника

Травматолого-ортопедический кабинет консультативной поликлиники



1 Захарова Наталья 

Александровна

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

2003 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

22.04.2023 первая 8.30-16.46 8.30-16.46

2 Иванова Анна 

Витальевна

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1994 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

10.04.2022 высшая 8.00-14.36 8.00-14.36

3 Кузьминова Елена 

Станиславовна

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Ставропольская 

государственная 

медицинская академия

1996 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

09.04.2023 высшая 15.40-17.28 15.40-17.28

4 Синиченков 

Станислав 

Леонидович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2011 педиатрия врач травматология и 

ортопедия

27.04.2023 первая 10.00-16.36 10.00-16.36

5 Попов Юрий 

Сергеевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование ФГБОУВО "Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

г.Смоленск

2019 лечебное дело врач-лечебник травматология и 

ортопедия

22.12.2026 8.30-16.46 8.30-16.46

6 Черненок Сергей 

Викторович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1989 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

31.03.2022 высшая 16.00-17.39 

пн, вт, ср, 

чт

16.00-17.39 

пн, вт, ср, чт

7 Коршунов Дмитрий 

Юрьевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

11.04.2024 высшая 16.00-17.39 

чт

16.00-17.39 

чт

8 Хусаинов Руслан 

Искендерович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование ГОУ ВПО "Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"

2008 педиатрия врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 вторая 16.00-17.39 

пн

16.00-17.39 

пн

9 Волчек Константин 

Владимирович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Минский 

государственный 

медицинский институт

1987 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 высшая 16.00-17.39 

ср

16.00-17.39 

ср

10 Захарин Роман 

Георгиевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Ставропольская 

государственная 

медицинская академия

1995 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

23.04.2022 кандидат 

медицинских наук

высшая 16.00-17.39 

вт

16.00-17.39 

вт

11 Ефременко Дмитрий 

Николаевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Витебский медицинский 

институт

1995 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

22.06.2022 высшая 16.00-17.39 

пн, ср

16.00-17.39 

пн, ср

12 Дроздецкий Алексей 

Поликарпович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Хабаровский 

государственный 

медицинский институт

1995 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

14.04.2022 кандидат 

медицинских наук

высшая 16.00-17.39 

пт

16.00-17.39 

пт

13 Лесечко Анатолий 

Федорович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Ставропольская 

государственная 

медицинская академия

2003 лечебное дело врач-лечебник травматология и 

ортопедия

23.05.2023 16.00-17.39 16.00-17.39

14 Прохоров 

Александр 

Николаевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1999 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

09.04.2022 кандидат 

медицинских наук

высшая 16.00-17.39 16.00-17.39

15 Шумков Павел 

Сергеевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Пермская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 высшая 16.00-17.39 

вт

16.00-17.39 

вт



16 Титова Юлия 

Сергеевна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2004 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 19.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
17 Сасова Елена 

Владимировна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
18 Шумаева Алина 

Анатольевна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

ОГБПОУ  «Смоленский 

базовый медицинский 

колледж имени К. С. 

Константиновой»

2009 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 19.03.2024 вторая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
19 Кеженова Юлия 

Викторовна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии

24.10.2024 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
20 Козинец Светлана 

Валерьевна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2002 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 27.04.2022 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

1 Дроздецкая 

Светлана 

Анатольевна

Врач-педиатр Высшее образование Хабаровский 

государственный 

медицинский институт

1995 педиатрия врач-педиатр педиатрия 10.05.2023 8.30-15.06 8.30-15.06

1 Окунева Марина 

Анатольевна 

Врач-невролог Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач неврология 01.07.2023 15.49-17.28 15.49-17.28

2 Сидоренко Марина 

Николаевна

Врач-невролог Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1997 педиатрия врач неврология 30.11.2022 8.30-15.06 8.30-15.06

1 Гальтунова Наталья 

Александровна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2000 сестринское дело медицинская 

сестра

функциональная 

диагностика

10.05.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
2 Кеженова Юлия 

Викторовна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская 

сестра

функциональная 

диагностика

11.05.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
3 Булгакова Ольга 

Эдуардовна 

Врач 

функциональной 

диагностики

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1991 лечебное дело врач функциональная 

диагностика

04.06.2024 высшая 15.30-19.24 15.30-19.24

4 Накорякова Елена 

Вячеславовна 

Врач 

функциональной 

диагностики

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач функциональная 

диагностика

18.01.2022 15.49-17.46 15.49-17.46

5 Федюкова Ирина 

Дюловна

Врач 

функциональной 

диагностики

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач функциональная 

диагностика

03.12.2022 первая 11.30-19.18 11.30-19.18

1 Разживина Людмила 

Сергеевна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

2009 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 19.05.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
2 Киреев Дмитрий 

Викторович

Врач-эндоскопист Высшее образование Смоленская медицинская 

академия

2000 лечебное дело врач эндоскопия 05.06.2022 первая 9.40-17.28 9.40-17.28

Педиатрический кабинет консультативной поликлиники

Неврологический кабинет консультативной поликлиники

Кабинет функциональной диагностики консультативной поликлиники

Эндоскопический кабинет консультативной поликлиники



1 Сопикова Наталья 

Леонидовна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 09.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

1 Бочарова Ольга 

Викторовна

Врач-эндокринолог Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1996 лечебное дело врач эндокринология 30.10.2025 высшая 8.30-15.06 8.30-15.06

1 Федюкова Ирина 

Дюловна 

Врач-кардиолог Высшее образование Смоленгский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач кардиология 02.03.2022 высшая 8.00-11.18 8.00-11.18

1 Ивлиев Денис 

Сергеевич 

Врач-нейрохирург Высшее образование ГОУ ВПО "Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"

2006 педиатрия врач нейрохирургия 01.03.2025 высшая 15.49-19.07 15.49-19.07

1 Овсянкина Наталья 

Леонидовна

Врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1989 лечебное дело врач акушерство и 

гинекология

23.06.2023 кандидат 

медицинских наук

высшая 8.00-12.06 

пн, чт

8.00-12.06 

пн, чт

1 Коршунов Дмитрий 

Юрьевич

Заведующий 

отделением 

травматологии и 

ортопедии № 1 - 

врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

11.04.2024 высшая 8.00-15.48

2 Глинский Валерий 

Михайлович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Витебский медицинский 

институт

1984 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

10.04.2022 высшая 8.00-15.48

3 Погорельский 

Евгений Юрьевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1994 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

11.04.2024 высшая 8.00-15.48

4 Хусаинов Руслан 

Искендерович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование ГОУ ВПО "Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"

2008 педиатрия врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 вторая 8.00-15.48

5 Шалкин Артем 

Андреевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование ГОУ ВПО "Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"

2008 педиатрия врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 первая 8.00-15.48

6 Богурова Татьяна 

Васильевна

Старшая 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1986 сестринское дело медицинская 

сестра общая

сестринское дело 18.11.2025 высшая 8.00-15.48

Процедурный кабинет консультативной поликлиники

Эндокринологический кабинет консультативной поликлиники

Кардиологический кабинет консультативной поликлиники

Кабинет врача-нейрохирурга

Отделение травматологии и ортопедии № 1

Кабинет врача-акушера-гинеколога



7 Бочкарева Нина 

Ивановна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1984 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 19.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
8 Гайворонская Елена 

Александровна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1996 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

сестринское дело 22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
9 Ермачкова Елена 

Михайловна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 22.03.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
10 Николаева Алла 

Николаевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1980 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 24.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
11 Николаева Кира 

Олеговна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2011 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 24.03.2022 вторая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
12 Павинская Зоя 

Борисовна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 22.03.2022 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
13 Екимцева Татьяна 

Сергеевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 22.09.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
14 Силкина Ирина 

Владимировна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2008 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 21.03.2023 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
15 Степанова 

Маргарита 

Викторовна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1984 лечебное дело фельдшер сестринское дело 24.03.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
16 Хоченкова Ольга 

Геннадьевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2008 сестринское дело медицинская 

сестра с 

углубленной 

подготовкой

сестринское дело 21.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
17 Шатунова Ольга 

Леонидовна

Медицинская сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1991 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 17.03.2025 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
18 Яковлева Оксана 

Ивановна

Медицинская сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1992 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 21.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
19 Зубрицкая Аксана 

Леонидовна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 09.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
20 Ковалева Ольга 

Сергеевна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2004 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 13.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 



21 Кугакова Светлана 

Вениаминовна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 09.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
22 Сумская Раиса 

Александровна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2010 лечебное дело фельдшер сестринское дело 30.05.2024 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
23 Проскурина Ольга 

Николаевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 01.06.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

1 Волчек Константин 

Владимирович

Заведующий 

отделением 

травматологии и 

ортопедии № 2 - 

врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Минский 

государственный 

медицинский институт

1987 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 высшая 8.00-15.48

2 Левочкин Владимир 

Валерьевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленкая 

государственная 

медицинская академия

2010 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

10.04.2022 первая 8.00-15.48

3 Пуриков Андрей 

Владимирович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование ГБОУ ВПО "Смоленкая 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации

2007 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 высшая 8.00-15.48

4 Чукаров Сергей 

Владимирович 

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленкая 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

04.06.2024 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
5 Шумков Павел 

Сергеевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Пермская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 высшая 8.00-15.48

6 Красенков Павел 

Всеволодович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Витебский медицинский 

институт

1989 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

11.04.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

7 Борисенков Антон 

Николаевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование ГБОУ ВПО "Смоленкая 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации

2012 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

11.04.2024 вторая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

8 Бородкина Татьяна 

Михайловна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1986 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 17.03.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
9 Коваленко Наталья 

Анатольевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

ОГОМУ  "Смоленский 

базовый медицинский 

колледж"

2007 сестринское дело медицинская 

сестра с 

углубленной 

подготовкой

сестринское дело 20.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

Отделение травматологии и ортопедии № 2



10 Лукина Ирина 

Ильинична

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

ОГОМУ  "Смоленский 

базовый медицинский 

колледж"

2008 сестринское дело медицинская 

сестра с 

углубленной 

подготовкой

сестринское дело 24.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
11 Мадорная Олеся 

Игоревна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1997 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 20.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
12 Моторина Юлия 

Витальевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2000 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 24.03.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
13 Платова Ольга 

Владимировна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 17.03.2025 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
14 Пугач Екатерина 

Эдуардовна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2005 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 17.03.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
15 Семочкина Ирина 

Николаевна 

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Камское медицинское 

училище Красноярского 

края

1999 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

сестринское дело 20.03.2023 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
16 Сызранцева Татьяна 

Николаевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1984 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
17 Шерстнева Елена 

Викторовна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1997 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 17.03.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
18 Журавкова Елена 

Михайловна

Медицинская сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональное 

образование

Ишимское медицинское 

училище

1991 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 15.06.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
19 Шухто Наталья 

Анатольевна

Медицинская сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональное 

образование

Вяземское медицинское 

училище

1992 лечебное дело фельдшер сестринское дело 20.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
20 Гетман Карина 

Владимировна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 09.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
21 Ершова Валентина 

Анатольевна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1987 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 17.02.2026 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
22 Иванова Наталья 

Владимировна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 13.02.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
23 Клименкова Елена 

Ивановна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1996 лечебное дело фельдшер сестринское дело 13.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 



24 Галкина Ирина 

Ивановна

Старшая 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 20.03.2023 высшая 8.00-15.48

1 Захарин Роман 

Георгиевич

Заведующий 

отделением 

травматологии и 

ортопедии № 3 - 

врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Ставропольская 

государственная 

медицинская академия

1995 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

23.04.2022 кандидат 

медицинских наук

высшая 8.00-15.48

2 Зиновьев Максим 

Павлович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Семипалатенская 

государственная 

медицинская академия

2008 лечебное дело врач-лечебник травматология и 

ортопедия

08.12.2024 высшая 8.00-15.48

3 Ефременко Дмитрий 

Николаевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Витебский медицинский 

институт

1995 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

22.06.2022 высшая 8.00-15.48

4 Снапковский Сергей 

Николаевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование ГОУ ВПО "Смоленская 

государственная 

медицинская академия"

2010 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

10.04.2022 высшая 8.00-15.48

5 Ивлиев Денис 

Сергеевич

Врач-нейрохирург Высшее образование ГОУ ВПО "Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"

2006 педиатрия врач нейрохирургия 01.03.2025 высшая 8.00-15.48

6 Алексеева Светлана 

Михайловна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

ГОУ СПО "Камчатский 

медицинский колледж"

2011 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 24.03.2022 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
7 Белонович Ирина 

Афанасьевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Чечено-Ингушское 

базовое медицинское 

училище им. А.Тутаевой

1992 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 21.11.2024 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
8 Большунова Ирина 

Анатольевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1999 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

сестринское дело 22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
9 Власенкова Елена 

Анатольевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1999 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 21.11.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
10 Иванова Елена 

Станиславовна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 31.05.2024 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
11 Исаченкова Оксана 

Дмитриевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Вяземское медицинское 

училище

1998 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 04.12.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
12 Моисеенкова 

Татьяна Леонидовна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский  

медицинский колледж

1996 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

сестринское дело 19.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

Отделение травматологии и ортопедии №3



13 Моторыкина Елена 

Михайловна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский  

медицинский колледж

1996 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

сестринское дело 09.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
14 Новицкая Елена 

Витальевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 20.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
15 Овчинникова Елена 

Алексеевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1999 лечебное дело фельдшер сестринское дело 25.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
16 Смирнова Ирина 

Евгеньевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 19.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
17 Трущенкова Елена 

Ивановна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1995 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

сестринское дело 22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
18 Ефимова Анна 

Валерьевна

Медицинская сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 фельдшер фельдшер сестринское дело 19.03.2024 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
19 Вачаева Зоя 

Евгеньевна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2004 лечебное дело фельдшер сестринское дело 10.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
20 Исаченкова Оксана 

Дмитриевна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Вяземское медицинское 

училище

1998 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 04.12.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
21 Малева Инна 

Викторовна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1999 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

сестринское дело 09.02.2022 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
22 Макаренко Светлана 

Александровна

Старшая 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1992 лечебное дело фельдшер сестринское дело 06.02.2025 высшая 8.00-15.48

1 Дроздецкий Алексей 

Поликарпович

Заведующий 

отделением 

травматологии и 

ортопедии (детским) 

- врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Хабаровский 

государственный 

медицинский институт

1995 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

14.04.2022 кандидат 

медицинских наук

высшая 8.00-15.48

2 Прохоров 

Александр 

Николаевич

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1999 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

09.04.2022 кандидат 

медицинских наук

высшая 8.00-15.48

3 Лесечко Анатолий 

Федорович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Ставропольская 

государственная 

медицинская академия

2003 лечебное дело врач-лечебник травматология и 

ортопедия

23.05.2023 8.00-15.48

Отделение травматологии и ортопедии (детское)



4 Казакова Полина 

Валентиновна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 лечебное дело фельдшер сестринское дело в 

педиатрии

22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
5 Кенденкова Ольга 

Владимировна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1996 сестринское дело сестринское дело сестринское дело в 

педиатрии

19.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
6 Михеенкова Елена 

Дмитриевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1989 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

сестринское дело в 

педиатрии

17.03.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

7 Титова Ирина 

Петровна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1989 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

сестринское дело в 

педиатрии

22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

8 Шкаева Ирина 

Анатольевна

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1987 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

сестринское дело в 

педиатрии

19.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

9 Морозова Татьяна 

Геннадьевна

Медицинская сестра 

перевязочной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1991 лечебное дело фельдшер сестринское дело в 

педиатрии

19.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
10 Гуторова Надежда 

Борисовна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1986 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

сестринское дело в 

педиатрии

18.02.2026 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

11 Дейнека Елена 

Анатольевна

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1989 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

сестринское дело в 

педиатрии

13.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

12 Додонкова Елена 

Адольфовна

Старшая 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Хмельницкое 

медицинское училище

1989 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии

12.02.2022 высшая 8.00-15.48

1 Черненок Сергей 

Викторович

Заведующий 

приемным 

отделением-врач-

травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1989 педиатрия врач-педиатр травматология и 

ортопедия

31.03.2022 высшая 8.00-15.48

2 Бычкова Елена 

Викторовна

Врач приемного 

отделения - врач-

терапевт

Высшее образование Смоленскаягосударствен

ная медицинская 

академия

1997 лечебное дело врач терапия 13.10.2024 кандидат 

медицинских наук

высшая 8.00-15.48

3 Шаламкова Наталья 

Николаевна

Старшая 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2002 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 06.02.2025 высшая 8.00-15.48

Приемное отделение



4 Васильева Светлана 

Ильинична

Медицинская сестра 

приемного 

отделения

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1988 лечебное дело фельдшер сестринское дело 17.05.2023 8.00-15.48

5 Никифорцева Елена 

Викторовна

Медицинская сестра 

приемного 

отделения

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1984 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 09.12.2025 8.00-15.48

6 Сидоренкова Ольга 

Васильевна

Медицинская сестра 

приемного 

отделения

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 18.05.2022 высшая 8.00-15.48

1 Меламед Олег 

Моисеевич

Заведующий 

отделением 

анестезиологии - 

реанимации - врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1979 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

03.02.2022 высшая 8.00-15.48

2 Бартенев Владимир 

Валерьевич

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2002 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

27.09.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
3 Биткалюк Андрей 

Евгеньевич

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Минский 

государственный 

медицинский институт

1995 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

27.10.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
4 Гераськов Евгений 

Васильевич

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2003 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

12.11.2023 кандидат 

медицинских наук

высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
5 Зверьков Александр 

Владимирович

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2000 педиатрия врач анестезиология - 

реаниматология

04.02.2025 кандидат 

медицинских наук

высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
6 Кладницкий 

Дмитрий 

Викторович

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

05.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
7 Лукьянова Ирина 

Валерьевна

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

03.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
8 Платохина Кристина 

Александровна

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2007 педиатрия врач анестезиология - 

реаниматология

26.11.2023 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
9 Решедько Дмитрий 

Алексеевич

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2007 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

05.04.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
10 Сидорченко Сергей 

Георгиевич

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет

1992 педиатрия врач-педиатр анестезиология - 

реаниматология

05.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
11 Храименкова Елена 

Владимировна

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2004 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

05.12.2025 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

Отделение анестезиологии-реанимации



12 Щукин Алексей 

Геннадьевич

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология

05.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
13 Апраксина Наталья 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1993 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

11.02.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
14 Бояринова Наталия 

Николаевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

11.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
15 Грищенкова Марина 

Валерьевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2002 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

05.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
16 Журавлев 

Александр 

Владимирович

Медицинский брат-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2004 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

11.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
17 Заблоцкая Ольга 

Вячеславовна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1998 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

06.02.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
18 Зубачева Любовь 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1982 акушерское дело акушерка анестезиология и 

реаниматология

30.09.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
19 Кривцова Альбина 

Анатольевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1988 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

анестезиология и 

реаниматология

30.09.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

20 Кудинова Татьяна 

Евгеньевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1996 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

анестезиология и 

реаниматология

07.02.2022 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
21 Куликова Татьяна 

Валериевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

11.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
22 Логвинова Светлана 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1992 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

07.02.2024 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
23 Лунёва Татьяна 

Федоровна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1989 общая практика медицинская 

сестра общего 

профиля

анестезиология и 

реаниматология

28.09.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
24 Маркова Светлана 

Валерьевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Барановичское 

медицинское училище

1988 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

05.02.2025 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 



25 Мартынова 

Валентина 

Николаевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2004 лечебное дело лечебное дело анестезиология и 

реаниматология

07.02.2022 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
26 Меженкова Инна 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1996 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

30.09.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
27 Миронова Наталья 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1988 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

анестезиология и 

реаниматология

29.09.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

28 Моисеева Виктория 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2008 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

06.02.2023 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
29 Мосалева Вероника 

Андреевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2010 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

07.02.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
30 Никитина Елена 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1998 лечебное дело Фельдшер общей 

практики

анестезиология и 

реаниматология

06.02.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
31 Поляничко Вера 

Никифоровна

Медицинская 

сестрапалатная 

(постовая)

Среднее 

профессиональное 

образование

Вяземское медицинское 

училище

1983 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 09.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
32 Пурасова Анна 

Юрьевна

Медицинская сестра-

анестезист

Высшее образование ОГОМУ

«Смоленский базовый 

медицинский колледж»

2008 сестринское дело сестринское дело анестезиология и 

реаниматология

27.10.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
33 Савченкова Татьяна 

Ивановна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1997 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

06.02.2024 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
34 Свириденкова Олеся 

Викторовна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2000 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

05.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
35 Скакун Виктория 

Александровна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2003 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

26.09.2024 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
36 Солошенкова 

Анастасия 

Николаевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2007 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

28.09.2022 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
37 Чикаренкова Юлия 

Владимировна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1996 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

06.02.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 



38 Шапошникова 

Наталья 

Анатольевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1991 фельдшер фельдшер анестезиология и 

реаниматология

26.09.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
39 Шарахова 

Валентина 

Викторовна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2008 сестринское дело медицинская 

сестра

анестезиология и 

реаниматология

27.09.2023 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
40 Шершакова Ирина 

Дмитриевна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1992 лечебное дело фельдшер анестезиология и 

реаниматология

05.02.2025 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
41 Шпекторова Юлия 

Олеговна

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2007 акушерское дело акушерка анестезиология и 

реаниматология

28.09.2022 вторая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
42 Логвинова Светлана 

Владимировна

Старшая 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1992 лечебное дело фельдшер сестринское дело 12.02.2022 8.00-15.48

1 Гречанюк Наталья 

Дмитриевна

Заведующий 

трансфузиологическ

им кабинетом-врач-

трансфузиолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

2002 лечебное дело врач трансфузиология 09.03.2025 кандидат 

медицинских наук

первая 8.00-15.48

2 Федорова Елена 

Викторовна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1992 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 14.10.2025 высшая 8.00-15.48

1 Горожанкин 

Вячеслав Иванович

Заведующий 

операционным 

блоком-врач-

травматолог-

ортопед

Высшее образование Казанский 

государственный 

медицинский институт

1993 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

13.04.2025 высшая 8.00-15.48

2 Познухова Вита 

Викторовна

Старшая 

операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 24.05.2023 высшая 8.00-15.48

3 Афонова Елена 

Викторовна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 22.05.2024 высшая 8.00-15.48

4 Васильева Юлия 

Сергеевна

Операционная 

медицинская сестра

ОГОМУ  «Смоленский 

базовый медицинский 

колледж»

2008 акушерское дело акушерка операционное дело 22.05.2024 8.00-15.48

5 Гладченко Любовь 

Михайловна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1991 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 25.05.2022 высшая 8.00-15.48

6 Зверева Ольга 

Игоревна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1991 акушерское дело акушерка операционное дело 25.05.2022 высшая 8.00-15.48

7 Князева Елена 

Владимировна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 21.05.2025 первая 8.00-15.48

Операционный блок

Кабинет трансфузиологии



8 Ковалева Наталья 

Владимировна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

ОГБПОУ  «Смоленский 

базовый медицинский 

колледж имени К. С. 

Константиновой»

2000 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 02.11.2025 высшая 8.00-15.48

9 Горчакова Юлия 

Владимировна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

ОГОМУ "Смоленский 

базовый медицинский 

колледж " город 

Смоленск

2011 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 09.11.2022 первая 8.00-15.48

10 Мартынова Наталья 

Владимировна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 21.05.2025 высшая 8.00-15.48

11 Семенова Ирина 

Николаевна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1983 лечебное дело фельдшер операционное дело 24.05.2022 высшая 8.00-15.48

12 Старченкова Ирина 

Николаевна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Невельское медицинское 

училище

1991 сестринское дело медицинская 

сестра

операционное дело 08.11.2023 высшая 8.00-15.48

13 Ющенко Наталья 

Анатольевна

Операционная 

медицинская сестра

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1999 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

операционное дело 06.11.2024 8.00-15.48

1 Гузюкина Светлана 

Анатольевна

Заведующий 

клинико-

диагностической 

лабораторией - врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Смоленская 

государстевенная 

медицинская академия

1995 лечебное дело врач клиническая 

лабораторная 

диагностика

28.09.2025 высшая 8.00-15.48

2 Барбасова Светлана 

Геннадьевна 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование ГОУ ВПО "Смоленская 

государсвенная 

медицинская академия"

1995 лечебное дело врач клиническая 

лабораторная 

диагностика

08.07.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
3 Демчук Елена 

Юрьевна

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Московский 

медицинский институт  

им. И.М. Сеченова

1984 гигиена, 

санитария, 

эпидемиология

врач-гигиенист, 

эпидемиолог

клиническая 

лабораторная 

диагностика

13.04.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
4 Хайкина Ольга 

Михайловна

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Смоленская 

государсвенная 

медицинская академия

2001 лечебное дело врач клиническая 

лабораторная 

диагностика

23.03.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
5 Хроменкова Марина 

Владимировна

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1996 педиатрия врач-педиатр клиническая 

лабораторная 

диагностика

23.03.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
6 Чугреева Наталья 

Владимировна

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Ленинградский 

санитарно-гигиенический 

медицинский институт

1992 лечебно-

профилактическо

е дело

врач-гигиенист, 

эпидемиолог

клиническая 

лабораторная 

диагностика

27.09.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
7 Головина Елена 

Анатольевна 

Врач-бактериолог Высшее образование Рязанский медицинский 

институт

1982 гигиена, 

санитария, 

эпидемиология

врач-гигиенист, 

эпидемиолог

бактериология 14.11.2025 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

Клинико-диагностическая лаборатория



8 Абрамова Светлана 

Леонидовна

Лаборант Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1989 сестринское дело 

в педиатрии

медицинская 

сестра детских и 

лечебно-

профилактических 

учреждений

лабораторная 

диагностика

14.10.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

9 Байрамова Ольга 

Николаевна

медицинский 

лабораторный 

техник(фельдшер-

лаборант)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 лечебное дело фельдшер лабораторная 

диагностика

19.12.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
10 Веремьева Оксана 

Алексеевна

медицинский 

лабораторный 

техник(фельдшер-

лаборант)

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1996 лабораторная 

диагностика

фельдшер-

лаборант 

лабораторная 

диагностика

20.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
11 Лазарева Татьяна 

Ивановна 

медицинский 

лабораторный 

техник(фельдшер-

лаборант)

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1984 стоматология врач-стоматолог гистология 12.12.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
12 Скугарева Татьяна 

Владиславовна

медицинский 

лабораторный 

техник(фельдшер-

лаборант)

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

1989 лечебное дело фельдшер лабораторная 

диагностика

21.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
13 Старикова Ирина 

Александровна

медицинский 

лабораторный 

техник(фельдшер-

лаборант)

Среднее 

профессиональное 

образование

Рославльское 

медицинское училище

2001 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

20.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
14 Юник Светлана 

Александровна

медицинский 

лабораторный 

техник(фельдшер-

лаборант)

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1993 лечебное дело фельдшер лабораторная 

диагностика

19.12.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
15 Новиков Александр 

Сергеевич 

Врач-

патологоанатом

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1993 лечебное дело врач патологическая 

анатомия

11.04.2022 кандидат 

медицинских наук

высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

1 Смычкова Ольга 

Анатольевна

Заведующий 

рентгеновским 

отделением - врач-

рентгенолог

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1995 педиатрия врач-педиатр рентгенология 02.04.2023 высшая 9.00-15.00

2 Семченкова 

Маргарита 

Николаевна

Врач-рентгенолог Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач рентгенология 17.12.2025 высшая 9.00-15.00

3 Ховрин Дмитрий 

Сергеевич

Врач-рентгенолог Высшее образование ГБОУ ВПО "Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет" Минздрава 

России

2015 лечебное дело врач рентгенология 02.08.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

4 Кузьменок Юрий 

Михайлович

Врач-рентгенолог Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач рентгенология 31.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
5 Пьянова Татьяна 

Михайловна

Врач-рентгенолог Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1989 лечебное дело врач рентгенология 31.03.2023 высшая 9.00-15.00

Рентгеновское отделение



6 Тюкавкина Ксения 

Геннадьевна

Врач-рентгенолог Высшее образование ГОУ ВПО "Амурская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию 

Российской Федерации"

2010 лечебное дело врач рентгенология 17.10.2023 9.00-15.00

7 Волкова Оксана 

Игоревна

Рентгенолаборант Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1996 лечебное дело фельдшер общей 

практики

рентгенология 15.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
8 Гераськина 

Светлана 

Леонидовна

Рентгенолаборант Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1991 сестринское дело медицинская 

сестра

рентгенология 07.11.2024 высшая 8.00-14.00

9 Матюшенко Антон 

Алексеевич

Рентгенолаборант Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2009 лечебное дело фельдшер рентгенология 13.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
10 Нарницкая Ольга 

Анатольевна

Рентгенолаборант Среднее 

профессиональное 

образование

Даугавпилсское 

медицинское училище

1986 сестринское дело медицинская 

сестра

рентгенология 15.03.2023 высшая 8.00-14.00

11 Романова Ольга 

Витальевна

Рентгенолаборант Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1998 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

рентгенология 15.03.2023 высшая 9.00-15.00

12 Фролова Алена 

Георгиевна

Рентгенолаборант Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 лечебное дело фельдшер рентгенология 08.11.2022 высшая 9.00-15.00

1 Костина Надежда 

Ивановна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Московская медицинская 

академия им. И.М. 

Сеченова

1992 лечебное дело врач ультразвуковая 

диагностика

28.12.2023 высшая 8.00-15.48

2 Куманькова Ирина 

Николаевна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1987 педиатрия врач-педиатр ультразвуковая 

диагностика

07.12.2023 кандидат 

медицинских наук

высшая 8.00-15.48

3 Третьяк Светлана 

Ромуальдовна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1992 лечебное дело врач ультразвуковая 

диагностика

31.05.2024 высшая 8.00-15.48

4 Моисеева Елена 

Иосифовна

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1980 фельдшер фельдшер сестринское дело 22.12.2026 8.00-15.48

1 Гомжина Елена 

Алексеевна

Заведующий 

отделением ранней 

медицинской 

реабилитации - врач-

физиотерапевт

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2002 лечебное дело врач физиотерапия 08.01.2024 кандидат 

медицинских наук

высшая 8.00-15.48

2 Кавтеладзе Тамари 

Иосифовна

Врач по лечебной 

физкультуре

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1996 педиатрия врач-педиатр лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина

14.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

Отделение ранней медицинской реабилитации

Кабинет ультразвуковой диагностики



3 Солдатенкова Юлия 

Николаевна

Врач по лечебной 

физкультуре

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2002 лечебное дело врач лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина

05.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
4 Тюрин Максим 

Владимирович

Врач-физиотерапевт Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1992 лечебное дело врач физиотерапия 09.12.2023 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
5 Картовенкова Ольга 

Александровна

Медицинская сестра 

по массажу

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2000 сестринское дело медицинская 

сестра

медицинский 

массаж

26.02.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
6 Алексеева Людмила 

Витальевна

Медицинская сестра 

по физиотерапии

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2006 сестринское дело медицинская 

сестра  

физиотерапия 28.03.2023 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
7 Зузина Ольга 

Константиновна

Медицинская сестра 

по физиотерапии

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1997 лечебное дело фельдшер общей 

практики

физиотерапия 27.03.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
8 Караев Андрей 

Константинович

Медицинский брат 

по массажу

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1990 фельдшер фельдшер медицинский 

массаж

01.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
9 Казанцева Оксана 

Михайловна

Медицинская сестра 

по физиотерапии

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

1997 сестринское дело медицинская 

сестра  

физиотерапия 25.03.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

1 Гомжина Елена 

Алексеевна 

Заведующий 

дневным 

стационаром 

медицинской 

реабилитации -врач 

по лечебной 

физкультуре

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2003 лечебное дело врач лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина

14.12.2025 кандидат 

медицинских наук

режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

2 Кавтеладзе Тамари 

Иосифовна

Врач по лечебной 

физкультуре

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

1996 педиатрия врач-педиатр лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина

14.12.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

3 Солдатенкова Юлия 

Николаевна

Врач-физиотерапевт Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2002 лечебное дело врач физиотерапия 29.05.2024 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
4 Синиченков 

Станислав 

Леонидович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленская 

государственная 

медицинская академия

2011 педиатрия врач травматология и 

ортопедия

27.04.2023 первая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
5 Тюрин Максим 

Владимирович

Врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1992 лечебное дело врач травматология и 

ортопедия

19.06.2025 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

Дневной стационар медицинской реабилитации



6 Алфимов Владислав 

Викторович

Медицинский брат 

по массажу

Среднее 

профессиональное 

образование

ОГБПОУ  «Смоленский 

базовый медицинский 

колледж имени К. С. 

Константиновой»

2014 сестринское дело медицинский брат медицинский 

массаж

26.03.2024 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

7 Медведева Светлана 

Александровна

Медицинская сестра 

по физиотерапии

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2010 сестринское дело медицинская 

сестра

физиотерапия 22.11.2022 режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

1 Карпова Марина 

Дмитриевна

Медицинская сестра 

стерилизационной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленское медицинское 

училище

1991 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 14.02.2024 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
2 Ковалькова Ольга 

Викторовна

Медицинская сестра 

стерилизационной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2008 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 07.02.2018 - в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
3 Мамченкова Ольга 

Алексеевна

Медицинская сестра 

стерилизационной

Среднее 

профессиональное 

образование

Вяземское медицинское 

училище

1991 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 22.03.2022 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 
4 Панкратова Анна 

Николаевна

Медицинская сестра 

стерилизационной

Среднее 

профессиональное 

образование

Смоленский базовый 

медицинский колледж

2001 сестринское дело медицинская 

сестра

сестринское дело 19.02.2025 высшая режим 

гибкого 

рабочего 

времени 

1 Хайдукова Елена 

Георгиевна

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом-врач-

статистик

Высшее образование Горьковский 

медицинский институт

1985 лечебное дело врач организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

15.10.2025 8.30-16.48

2 Борисова Ольга 

Анатольевна

Врач-статистик Высшее образование ГОУ ВПО "Смоленская 

государственная 

медицинская академия"

2010 сестринское дело менеджер управление 

сестринской 

деятельностью

24.12.2025 8.30-16.48

3 Сурина Ольга 

Владимировна

Врач-статистик Высшее образование ГОУ ВПО "Смоленская 

государственная 

медицинская академия"

2009 сестринское дело менеджер управление 

сестринской 

деятельностью

10.04.2025 8.30-16.48

1 Морозова Наталья 

Викторовна

Заведующий 

отделом по качеству-

врач-методист

Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1984 лечебное дело врач организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

10.02.2022 высшая 8.30-16.48

2 Никитина Елена 

Леонидовна

Врач-методист Высшее образование Смоленский 

государственный 

медицинский институт

1984 лечебное дело врач организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

01.07.2024 8.30-16.48

Отдел по качеству

Централизованная стерилизационная

Организационно-методический отдел


