
                   Телефоны контролирующих организаций:  
Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области 

8(8112)-29-98-99 (приемная председателя комитета); 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) - тел. 8(8112)-56-60-60; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка по Псковской области - 8(8112)-66-28-20 

                                Платные специалисты ГБУЗ «ДОКБ»  
№                       ФИО Должность 

1.  Андреев Алексей Борисович Заведующий операционным блоком, врач детский хирург 

высшей квалификационной категории по специальности 

«Хирургия»; врач детский хирург консультативного отделе-

ния консультативной поликлиники  

2.  Белименко Ольга Ивановна Заведующий неврологическим отделением патологии речи, 

врач-психиатр детский высшей квалификационной катего-

рии по специальности «Психиатрия» 

3.  Бойко Николай Алексеевич Заведующий отделением эндоскопических исследований, 

врач детский хирург высшей квалификационной категории 

по специальности «Детская хирургия» 

4.  Ваганова Тамара Николаевна 

 

Заведующий хирургическим отделением, врач - детский хи-

рург  высшей квалификационной категории по специально-

сти «Детская хирургия» 

5.  Васильев Евгений Сергеевич 

 

Врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического  

отделения первой квалификационной категории по специ-

альности «Травматология и ортопедия» 

6.  Витовская Светлана Викторовна 

 

Заведующий отделением функциональной диагностики, врач 

функциональной диагностики высшей квалификационной 

категории по специальности «Функциональная диагностика» 

7.  Власюк Ольга Владимировна 

 

Заведующий консультативной поликлиникой, врач-педиатр 

высшей квалификационной категории по специальности 

«Педиатрия» 

8.  Волкова Наталья Михайловна Врач-оториноларинголог оториноларингологического отде-

ления 

9.  Гайдук Ирина Федоровна 

 

Врач-гематолог  консультативного отделения консультатив-

ной поликлиники первой квалификационной категории по 

специальности «Гематология» 

10.  Гогиашвили Виктория Юрьевна Медицинский психолог круглосуточного поста паллиатив-

ной помощи детям 

11.  Гусев Александр Александрович Врач детский хирург хирургического отделения; врач дет-

ский хирург консультативного отделения консультативной 

поликлиники 

12.  Гусева Любовь Александровна Врач-оториноларинголог консультативного отделения кон-

сультативной поликлиники высшей квалификационной кате-

гории по специальности «Оториноларингология» 

13.  Иванова Екатерина Владимировна Врач-рентгенолог отделения рентгенологических исследова-

ний и МРТ 

14.  Иванова Светлана Васильевна Врач-рентгенолог отделения рентгенологических исследова-

ний и МРТ высшей квалификационной категории по специ-

альности «Рентгенология» 

15.  Исправникова Светлана Ивановна  

 

Врач-невролог консультативного отделения консультатив-

ной поликлиники первой квалификационной категории по 

специальности «Неврология» 

16.  Истомин Сергей Михайлович Врач детский хирург хирургического отделения высшей 

квалификационной категории по специальности «Детская 

хирургия» 

17.  Кислякова Галина Николаевна Врач-педиатр консультативного отделения консультативной 

поликлиники  высшей квалификационной категории по спе-

циальности «Педиатрия» 

http://zdrav.pskov.ru/
http://60reg.roszdravnadzor.ru/
http://60.rospotrebnadzor.ru/
http://60.rospotrebnadzor.ru/


18.  Коваленко Елена Николаевна Врач-невролог неврологического отделения  

19.  Коренев Вадим Михайлович Врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического 

отделения высшей квалификационной категории по специ-

альности «Травматология и ортопедия», КМН 

20.  Маркова Ольга Владимировна 

 

Заведующий отделением рентгенологических исследований 

и МРТ, врач-рентгенолог высшей квалификационной кате-

гории по специальности «Рентгенология» 

21.  Михалычева Людмила Ивановна Врач функциональной диагностики отделения функцио-

нальной диагностики высшей квалификационной категории 

по специальности «Функциональная диагностика» 

22.  Николаева Лилия Михайловна Заведующий  отделением физиотерапии и водолечения, 

врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории 

по специальности «Физиотерапия» 

23.  Поправко Снежанна Вячеславовна Врач  функциональной диагностики отделения функцио-

нальной диагностики 

24.  Солдатова Юлия Георгиевна 

 

Врач-детский эндокринолог консультативного отделения 

консультативной поликлиники высшей квалификационной 

категории по специальности «Эндокринология детская» 

25.  Солонович Ирина Николаевна 

 

Врач-педиатр  консультативного отделения консультативной 

поликлиники высшей квалификационной категории по спе-

циальности «Педиатрия» 

26.  Солонович Полина Ивановна Врач детский кардиолог консультативного отделения кон-

сультативной поликлиники 

27.  Цесля  Надежда Геннадьевна 

 

Врач-невролог неврологического отделения первой квали-

фикационной категории по специальности «Неврология» 

28.  Шолохова Вера Валентиновна 

 

Заведующий отделением ультразвуковых исследований, 

врач ультразвуковой диагностики высшей квалификацион-

ной категории по специальности «Ультразвуковая диагно-

стика» 

29.   Шпак Павел Петрович Заведующий  травматолого-ортопедическим отделением, 

врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной кате-

гории «Травматология и ортопедия» 

 
Прием платными специалистами ведется в течение рабочего дня в консультативной поликлинике 

Телефон для справок и записи к специалистам: 72-45-92, 72-39-92 

Телефон записи на диагностические исследования: 56-47-46 


