Управление здравоохранения
Гродненского областного
исполнительного комитета

Учреждение образования
«Гродненский государственный
медицинский университет»

ПРИКАЗ
№

12 .01.2017

25 /16

г. Гродно
Об установлении состава главных внештатных
специалистов
управления
здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета
и мерах по совершенствованию планово консультативной
помощи
в
учреждениях
здравоохранения Гродненской области на 2017 год
В целях совершенствования оказания медицинской помощи
населению, повышения качества лечебно - диагностического процесса в
государственных
организациях,
подчиненных
управлению
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета
(далее – государственные организации, подчиненные управлению),
рационального использования и экономии бюджетных средств, внедрения
новых медицинских технологий
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1.1. положение о главном внештатном специалисте управления
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета;
1.2. отчет главного внештатного специалиста управления
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета.
2.
Установить состав главных внештатных специалистов
управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного
комитета (далее - управление) по:
2.1.
аллергологии
- КОТОВУ Екатерину Владимировну
тел. 43 41 99
– заведующего аллергологическим
отделением
УЗ
«Гродненская
областная клиническая больница»;
2.2.
антирабической помощи - ВАСИЛЬЧИКА Юрия Николаевича
тел. 68 19 03
– врача – травматолога – ортопеда
травматологического пункта УЗ
«Городская клиническая больница
скорой
медицинской
помощи
г. Гродно»;
2.3. анестезиологии и
- ГЕРАСИМЧИКА
Петра

реанимации
тел. 68 19 60

2.4.

вопросам
экспертизы временной
нетрудоспособности
тел. 60 40 38

2.5.

вопросам
экспертизы инвалидности
тел. 52 14 05

2.6.

гастроэнтерологии
тел. 52 17 81

-

2.7.

гематологии
тел. 43 26 19

-

2.8.

гемодиализу и
детоксикации
тел. 43 49 91

-

2.9.

гериатрии и
медицинскому
обеспечению
ветеранов войн
тел. 48 74 14

-

2.10. дерматовенерологии
тел. 43 20 97

-

2.11. детской анестезиологии и -
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Алексеевича
заведующего
отделением
анестезиологии
и
реанимации
УЗ
«Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи г. Гродно»;
ЩЕРБАКОВУ Наталью Григорьевну
– заместителя главного врача (по
медицинской
экспертизе
и
реабилитации)
ГУЗ
«Городская поликлиника № 5 г.
Гродно»;
ШЕПАРОВУ Инну Ивановну главного врача ГОУЗ «Медико реабилитационная
экспертная
комиссия»;
ЯКУБЧИК Тамару Николаевну –
доцента второй кафедры внутренних
болезней
УО
«Гродненский
государственный
медицинский
университет», к.м.н.;
ЧАЙКОВСКУЮ Оксану Петровну –
заведующего
отделением
гематологии
УЗ
«Гродненская
областная клиническая больница»;
МАКСИМЕНКО
Андрея
Владимировича
–
врача
анестезиолога-реаниматолога
отделения
гемодиализа
с
экстракорпоральными
методами
детоксикации УЗ «Гродненская
областная клиническая больница»;
РИМАШЕВСКУЮ
Ольгу
Николаевну – заместителя главного
врача
по
организационно
методической работе УЗ «Городская
клиническая больница № 3 г.
Гродно»;
КУРАТЧИК Ольгу Михайловну –
главного врача УЗ «Гродненский
областной
кожно
венерологический диспансер»;
КЛОЧКО Александра Ивановича –

реанимации
тел. 79 62 19
2.12. детской аллергологии и иммунологии
тел. 72 25 04
2.13. детской
гастроэнтерологии
тел. 72 25 04

-

2.14. детской гинекологии
тел. 53 16 21

-

2.15. детской
кардиоревматологии
тел. 79 62 83

-

2.16. детской неврологии
тел. 74 60 15

-

2.17. детской нефрологии
тел. 79 62 76

-

2.18. детской психиатрии
тел. 75 13 62

-

2.19. детской пульмонологии
тел. 79 62 75

-
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заведующего
отделением
анестезиологии
и
реанимации
УЗ «Гродненская областная детская
клиническая больница»;
ХОХУ Раису Николаевну, к.м.н.,
доцента второй кафедры детских
болезней
УО
«Гродненский
государственный
медицинский
университет»;
ВОЛКОВУ Маргариту Петровну,
доцента кафедры педиатрии № 2
УО «Гродненский государственный
медицинский университет», к.м.н.;
МИЛОШ
Татьяну
Сергеевну,
ассистента кафедры акушерства и
гинекологии
УО
«Гродненский
государственный
медицинский
университет», к.м.н.;
КИЗЕЛЕВИЧ Алицию Ипполитовну,
заведующего
педиатрическим
отделением
УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»;
ДОМАРЕНКО Татьяну Николаевну
– заведующего неврологическим
отделением
УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»;
ОСИПОВУ Елену Анатольевну,
врача - нефролога 5 педиатрического
отделения
УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая
больница»;
ШОСТКО Наталью Николаевну –
врача – психиатра - нарколога УЗ
«Гродненский
областной
клинический центр «Психиатрия наркология»;
МАРУШКО Ирину Владимировну –
заведующего пульмонологическим
отделением
УЗ
«Гродненская
областная
детская
клиническая

2.20. детской реабилитации
тел. 45 00 13

-

2.21. детской стоматологии
тел. 41 40 56

-

2.22. детской травматологии и
ортопедии
тел. 79 62 06

-

2.23. детской хирургии
тел. 79 62 01

-

2.24. иммунопрофилактике
тел. 75 53 22

-

2.25. инфекционным болезням у взрослых
и детей
тел. 43 53 01
кардиологии
тел. 52 17 81

-

2.27. клинической
фармакологии
тел. 43 03 12

-

2.26.
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больница»;
КОЛЕДУ Галину Михайловну –
главного врача ГУЗ «Гродненский
областной
центр
медицинской
реабилитации детей – инвалидов и
больных
детей
психоневрологического профиля»;
ПАТАЛЕТА Лилию Викторовну –
заведующего детским отделением
филиала
УЗ
«Гродненская
центральная
стоматологическая
поликлиника» детская городская
стоматологическая поликлиника;
СЫЧЕВСКОГО Леонида Збигневича
–
заведующего
ортопедотравматологическим
отделением
для
детей
УЗ
«Гродненская областная детская
клиническая больница»;
ХМЕЛЕНКО
Александра
Викторовича, заведующего 8 - м
хирургическим
отделением
УЗ
«Гродненская областная детская
клиническая больница»;
МИКЛАШ Лилию Владимировну –
заведующего
отделением
иммунопрофилактики Гродненского
областного ЦГЭОЗ;
МАТИЕВСКУЮ
Наталью
Васильевну – заведующего кафедрой
инфекционных
болезней
УО
«Гродненский
государственный
медицинский университет», д.м.н.;
СНИТКО Валентину Николаевну –
заведующего 2 - ой кафедрой
внутренних
болезней
УО
«Гродненский
государственный
медицинский университет», доцента,
к.м.н.;
ЛИТВИНОВУ Татьяну Ивановну –
врача - клинического фармаколога
УЗ
«Гродненская
областная

2.28. комбустиологии
тел. 68 19 63

-

2.29. лабораторному делу
тел. 68 19 04

-

2.30. лучевой диагностике
тел. 43 36 29

-

2.31. медицинской генетике
тел. 43 94 16

-

2.32. медицинскому
обслуживанию
работников
железнодорожного
транспорта
тел. 74 42 15

-

2.33. медицинскому
обслуживанию детей в
учреждениях среднего
образования
тел. 41 47 66

-

2.34. медицинскому
обслуживанию детей в
учреждениях
дошкольного
образования
тел. 52 48 45
2.35. медицинскому
обеспечению
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клиническая больница»;
ГОЛОВНЮ Виктора Ивановича –
заведующего ожоговым отделением
УЗ
«Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской
помощи г. Гродно»;
ЮРКЕВИЧ Снежану Владимировну
–
заведующего
клинико
диагностической лабораторией УЗ
«Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи г.
Гродно»;
МАРКЕВИЧ Наталью Борисовну –
заведующего
рентгенологическим
отделением «Гродненская областная
клиническая больница»;
МОТЮК Ирину Николаевну – врача
- генетика отделения медико генетического
консультирования
УЗ
«Гродненский
областной
клинический перинатальный центр»;
СТРЕПКОВУ
Оксану
Константиновну – заведующего
отделением
по
медицинскому
обслуживанию
работников
железнодорожного транспорта ГУЗ
«Городская поликлиника № 1 г.
Гродно»;
ПОЛЯКОВУ Алину Юзефовну –
заведующего
педиатрическим
отделением № 1 (по медицинскому
обслуживанию детей в учреждениях
образования)
ГУЗ
«Детская
поликлиника № 1 г. Гродно»;
ТРОХИМИК Оксану Владимировну
заведующего
педиатрическим
отделением
(по
медицинскому
обслуживанию детей в учреждениях
образования)
ГУЗ
«Детская
поликлиника № 2 г. Гродно»;
ИГНАТОВИЧ Ирину Антоновну –
заведующего
подростковым
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кабинетом
ГУЗ
«Детская
поликлиника № 2 г. Гродно»;

допризывной и учащейся
молодежи
тел. 52 30 53
2.36. медицинской
- ТАРАНДА Татьяну Александровну
реабилитации
–
заведующего
отделением
тел. 52 71 13
медицинской реабилитации ГУЗ
«Гродненская
центральная
городская поликлиника»;
2.37. медицинской статистике, - ЗЕНЬКОВА Олега Леонидовича –
информатизации
и
заместителя главного врача по
компьютеризации
организационно - методической
тел. 43 01 69
работе УЗ «Гродненская областная
клиническая больница»;
2.38 наркологии
- ВОРОНКО Максима Викторовича –
тел. 75 12 21
главного
врача
УЗ
«ГОКЦ
«Психиатрия - наркология»;
2.39. наркологической помощи - ГРИГЕНЧА Элину Евгенюшевну –
несовершеннолетним
заведующего диспансерным психо тел. 75 12 62
наркологическим отделением (для
детей)
2.40. неврологии
- ХОПЕРСКОГО Петра Григорьевича
тел. 96 96 19
– заведующего неврологическим
отделением
УЗ
«Гродненская
областная клиническая больница»;
2.41. нейрохирургии
- ДЕМЕЩИКА Олега Александровича
тел. 68 19 40
- заведующего нейрохирургическим
отделением
УЗ
«Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи г. Гродно»;
2.42. неонатологии
- ВАСИЛЬЧЕНКО
Ларису
тел. 72 25 04
Николаевну – заместителя главного
врача по медицинской части УЗ
«Гродненская областная детская
клиническая больница»;
2.43. нефрологии
- МИКЛАШ Светлану Степановну
тел. 41 84 30
врача нефрологического отделения
УЗ
«Гродненская
областная
клиническая больница»;
2.44. нетрадиционным
- СИРИЦИНУ Юлию Чеславовну –
методам лечения, ЛФК и
ассистента кафедры медицинской
физиотерапии
реабилитации УО «Гродненский
тел. 74 54 88
государственный
медицинский

2.45. общеврачебной практике
тел. 99 44 51

-

2.46. онкологии
тел. 96 75 96

-

2.47. онкогематологии
гематологии у детей
тел. 79 62 76

и -

2.48. оториноларингологии
у взрослых
тел. 43 53 38

-

2.49. отоларингологии
у детей
тел. 41 84 18
43 53 38

-

2.50. организации
органов
трансплантации
тел. 41 84 25

забора для

2.51. офтальмологии
у взрослых
тел. 52 24 77

-

2.52. офтальмологии
у детей
тел. 41 84 22

-
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университет»;
БАХАРЕВУ Лилию Люциановну –
заведующего
Вертелишской
амбулаторией врача общей практики
ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г.
Гродно»;
КЕДУ Владимира Владимировича –
заместителя главного врача по
онкологической
помощи
УЗ
«Гродненская
областная
клиническая больница»;
ГУЗАРЕВИЧ
Валентину
Брониславовну – врача - гематолога
УЗ «Гродненская областная детская
клиническая больница»;
ХОРОВА Олега Генриховича –
заведующего
кафедрой
оториноларингологии
УО
«Гродненский
государственный
медицинский
университет»,
профессора, д.м.н.;
РАКОВУ Светлану Николаевну –
ассистента
кафедры
оториноларингологии
УО
«Гродненский
государственный
медицинский университет»;
ХМАРУ Владимира Викторовича –
врача
–
анестезиолога
реаниматолога
(заведующего
отделением по координации забора
органов
и
тканей
для
трансплантации) УЗ «Гродненская
областная клиническая больница»;
ХАРУК Инну Александровну –
врача
офтальмолога
офтальмологического отделения УЗ
«Городская клиническая больница
№ 2 г. Гродно»;
ЛОМАНИК Ирину Федоровну –
врача - офтальмолога отделения
микрохирургии
глаза
УЗ
«Гродненская
областная

2.53. паллиативной
медицинской помощи
тел. 48 73 26

-

2.54. паллиативной
помощи детям
тел. 52 14 04
2.55. патологической анатомии тел. 43 45 22
2.56. патологической анатомии детского возраста
тел. 54 58 46

2.57

проктологии
тел. 43 42 88

-

2.58. профпатологии
тел. 43 41 99

-

2.59. психиатрии
тел. 60 19 71

-

2.60. психологии
тел. 41 20 28

-

2.61. психотерапии
тел. 75 13 70

-
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клиническая больница»;
ЧЕРНЯКОВУ
Людмилу
Константиновну,
заведующего
отделением паллиативной помощи
УЗ
«Городская
клиническая
больница № 3 г. Гродно»;
КРАВЧИК Клавдию Петровну –
врача - педиатра ГУЗ «Детская
поликлиника № 2 г. Гродно»;
ЗУБРИЦКОГО
Михаила
Григорьевича
–
начальника
УЗ
«Гродненское
областное
патологоанатомическое бюро»;
ЛУПАЧИК Елену Игоревну –
заведующего
детским
патологоанатомическим отделением
УЗ
«Гродненское
областное
патологоанатомическое бюро»;
ПАКУЛЬНЕВИЧА
Юрия
Францевича
–
заведующего
отделением гнойной хирургии УЗ
«Гродненская
областная
клиническая больница»;
МОГИЛЕВЕЦ Ольгу Николаевну,
доцента
кафедры
фтизиопульмонологии
УО
«Гродненский
государственный
медицинский университет», к.м.н.;
БУКИНА Сергея Ивановича заместителя главного врача по
амбулаторно - поликлинической
работе УЗ Гродненский областной
клинический центр «Психиатрия наркология»;
ДЖУЛАЯ Павла Константиновича –
психолога
УЗ
«Городская
клиническая больница № 3 г.
Гродно»;
КАРПЮК Валентину Алексеевну –
заведующего кафедрой психиатрии
и наркологии УО «Гродненский
государственный
медицинский

2.62. пульмонологии
тел. 52 36 77

-

2.63. ревматологии
тел. 43 36 29

-

2.64. службе крови
тел. 58 09 37

-

2.65. скорой
медицинской помощи
тел. 68 20 21

-

2.66. стоматологии
тел. 53 36 15

-

2.67. травматологии и
ортопедии
тел. 68 19 69

-

2.68. ультразвуковой
диагностике
тел. 54 81 30

-

2.69. урологии и андрологии
тел. 41 84 24

-

2.71. фтизиатрии
тел. 43 33 57

-

2.72. функциональной
диагностике

-
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университет», доцента кафедры
психиатрии и наркологии, к.м.н.;
ЯРОШЕНКО Андрея Николаевича –
врача - пульмонолога УЗ «Городская
клиническая больница № 2 г.
Гродно»;
ЛУЧКО Валентину Семеновну –
заведующую
ревматологическим
отделением
УЗ
«Гродненская
областная клиническая больница»;
ГРОМАКА Юрия Аркадьевича –
врача
трансфузиолога
УЗ «Гродненская областная станция
переливания крови»;
БАЙГИНА
Александра
Конверовича – главного врача ГУЗ
«Гродненская городская станции
скорой медицинской помощи»;
КОРЗУН Оксану Константиновну –
главного врача УЗ «Центральная
стоматологическая поликлиника г.
Гродно»;
ЧЕШИКА Сергея Львовича –
ассистента кафедры травматологии,
ортопедии и военно - полевой
хирургии
УО
«Гродненский
государственный
медицинский
университет»;
КОЗАК
Елену
Иосифовну
–
заведующего
кабинетом
ультразвуковой диагностики УЗ
«Городская клиническая больница
№ 4 г. Гродно»;
БАЙЧУКА Александра Ивановича –
заведующего
урологическим
отделением
УЗ
«Гродненская
областная клиническая больница»;
КАЛАЧ Валентину Ивановну –
главного
врача
УЗ
«ГОКЦ
«Фтизиатрия»;
ЗДАНЧУК Галину Анатольевну –
заведующего
отделением

тел. 43 53 29
2.73. хирургии
тел. 43 02 24

2.74. цитологии
тел. 41 84 14
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функциональной диагностики УЗ
«Гродненская
областная
клиническая больница»;
- ВИЗГАЛОВА
Сергея
Александровича
–
заместителя
главного врача по хирургии УЗ
«Гродненская
областная
клиническая больница»;

- МАКАРОВА Сергея Николаевича –
заведующего
централизованной
цитологической
лабораторией
УЗ
«Гродненская
областная
клиническая больница»;
2.75. эндокринологии
- КОВШИК Людмилу Петровну –
тел. 48 64 41
главного врача УЗ «Гродненский
областной
эндокринологический
диспансер»;
2.76. эндоскопии
- ЖИБЕРА Валерия Марьяновича –
тел. 68 20 53
заведующего
эндоскопическим
отделением
УЗ
«Городская
клиническая больница № 4 г.
Гродно»;
2.77. экстренной хирургии
- КУЛАГУ Андрея Валерьевича –
тел. 43 57 23
врача – ординатора хирургического
отделения
УЗ
«Гродненская
областная клиническая больница».
3. Планирование, составление графика выездов главных внештатных
специалистов управления в районы для оказания плановой
организационно - методической и консультативной помощи на полугодие
с 01.04 по 01.07 и с 01.09 по 01.12 возложить на заместителя главного
врача (по организационно - методической работе) УЗ «Гродненская
областная клиническая больница» Зенькова О.Л. и начальника лечебного
отдела управления Солодовникова А.В.
4. Главным внештатным специалистам управления:
4.1. осуществлять выезды в районы согласно плану работы
управления с учетом показателей моделей конечных результатов (по
имеющимся отклонениям), состояния здоровья населения, а также
согласно курации районов;
4.2. при выездах в районы области акты – отчеты составлять в трех
экземплярах с обязательным представлением одного экземпляра в
организационно-методический отдел УЗ «Гродненская областная
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клиническая больница» не позднее 7 дней после выезда, второго главному врачу проверенного учреждения здравоохранения, третьего –
клинический отдел УО «Гродненский государственный медицинский
университет»;
4.3. отчеты республиканским главным внештатным специалистам
представлять только за подписью начальника или заместителя начальника
управления;
4.4. осуществлять, кроме организационно - методической помощи,
консультацию профильных больных, представленных учреждениями
здравоохранения, с привлечением сотрудников клинических кафедр УО
«Гродненский государственный медицинский университет» согласно
совместного приказа от 29.06.2015 №604/237 «Об оказании
организационно-методической и лечебно-консультативной помощи
учреждениям здравоохранения Гродненской области сотрудниками
клинических кафедр УО «Гродненский государственный медицинский
университет»;
4.5. ежеквартально к 5 числу, следующего за кварталом месяца,
представлять в организационно - методический отдел УЗ «Гродненская
областная клиническая больница» квартальные отчеты о проведенных в
течение квартала мероприятиях;
4.6. принимать участие в квалификационных экзаменах на
присвоение квалификационных категорий специалистам с высшим и
средним медицинским образованием.
5. Руководство за работой главных внештатных специалистов
управления возложить на главных специалистов лечебного отдела
управления согласно курации.
6. Главным специалистам лечебного отдела управления:
6.1. проводить анализ эффективности работы внештатных
специалистов управления;
6.2. вносить вопросы работы внештатных главных специалистов
управления на рассмотрение коллегии, ЛКС, оперативных совещаний
управления;
6.3. контролировать выполнение графика выезда в районы главными
внештатными специалистами управления согласно курации.
7. Главным внештатным специалистам управления представлять
отчет о проделанной работе по утвержденной форме по итогам полугодия
и года главным специалистам лечебного отдела управления по курации.
8. Руководителям государственных организаций, подчиненных
управлению, в которых работают главные внештатные специалисты:
8.1. проводить доплату к заработной плате, предусмотренную
пунктом 10 приложения 2 к постановлению Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 21.01.2000 № 6 «О мерах по
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совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники
которых приравнены к оплате труда к работникам бюджетных
организаций» в размере 50 % от тарифной ставки первого разряда;
8.2. изменять уровень доплаты главным внештатным специалистам
управления за квартал только при наличии приказа управления;
8.3. предусмотреть в сметах расходов учреждений здравоохранения
ассигнования на эти цели.
9. Руководителям государственных организаций, подчиненных
управлению:
9.1. при проведении мониторинга организации медицинской помощи
в
подведомственных
учреждениях
здравоохранения
создавать
необходимые условия главным внештатным специалистам управления для
качественного выполнения возложенных на них функций;
9.2. в установленные сроки представлять в адрес главного
внештатного специалиста управления письменную информацию о ходе
выполнения внесенных в результате проведенного мониторинга
предложений.
10. Приказ довести до сведения всех заинтересованных.
11. Признать утратившими силу:
приказ управления здравоохранения и УО «Гродненский
государственный медицинский университет» от 24.12.2015 № 1177 / 410
«Об установлении состава главных внештатных специалистов
управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного
комитета и мерах по совершенствованию планово - консультативной
помощи в учреждениях здравоохранения Гродненской области на 2016
год»;
приказ управления здравоохранения и УО «Гродненский
государственный медицинский университет» от 05.01.2016 № 7 / 4 «О
внесении изменения и дополнения в приказ управления
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета и
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский
университет» от 24.12.2015 № 1177 / 410»;
приказ управления здравоохранения и УО «Гродненский
государственный медицинский университет» от 02.02.2016 № 78 / 38 «О
внесении изменения в приказ управления здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета и учреждения
образования «Гродненский государственный медицинский университет»
от 24.12.2015 № 1177 / 410»;
приказ управления здравоохранения и УО «Гродненский
государственный медицинский университет» от 29.07.2016 № 712 / 223
«О внесении изменения в приказ управления здравоохранения
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Гродненского областного исполнительного комитета и учреждения
образования «Гродненский государственный медицинский университет»
от 24.12.2015 № 1177 / 410».
Начальник
управления
здравоохранения
Гродненского
областного
исполнительного комитета
А.А.Стрижак

Ректор
УО
«Гродненский
государственный медицинский
университет», профессор, д.м.н.
В.А.Снежицкий

