
                                                                   ГБУЗ РК "ИНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Список специалистов с высшим медицинским образованием

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

Наличие сертификата или аккредитации (дата получения) 

По основной специальности Срок действия Срок действия Срок действия 

1. "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ"

1

высшее

 с  8:00 до 15:12

2

высшее

сменный прием не осуществляет

3

высшее

сменный прием не осуществляет

4

высшее

сменный прием не осуществляет

5

высшее

 с  8:00 до 15:12

6

высшее

 с  8:00 до 15:13

7

25.02.1986г. УЗИ, 14.09.2018г. 

сменный прием не осуществляет

8

высшее

 с  8:00 до 15:12

2. "АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ"

1

высшее

сменный прием не осуществляет

2

высшее

сменный прием не осуществляет

3

высшее

сменный прием не осуществляет

№ 
п/п

Уровень 
образования

Какое учебное заведение 
окончил

 ( год окончания, 
квалификация, 

специальность по диплому)

Квалификационная 
категория по 

специальности (дата 
присвоения)

График работы 
(МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ, 

уточнять в регистратуре)

Часы приема (МОГУТ  
МЕНЯТЬСЯ, уточнять в 

регистратуре)По совмещаемой 
специальности 

По совмещаемой 
специальности 

БЕЛОЗЕРОВА ИРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

врач-акушер-гинеколог 
женской консультации 

Кировский 
государственный 
медицинский институт, 
1998г., врач, лечебное 
дело

акушерство и 
гинекология, 
11.04.2019г. 

11.04.2019г-
11.04.2024г.г.

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

БЕСЯДОВСКАЯ ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА

врач-акушер-гинеколог 
родильное   отделения 

Пермская 
государственная 
медиицнская академия, 
2009г.,врач,  лечебное 
дело

акушерство и 
гинекология, 
29.10.2019г. 

29.10.2019-
29.10.2024

вторая , 
02.12.2015г.-
акушерство и 
гинекология 

ОСИПЧЕНКО           
НИНА                  
ИВАНОВНА

врач-акушер-гинеколог 
родильное   отделения 

Кишиневский 
государственный 
медицинский институт, 
1974г. , врач, лечебное 
дело

акушерство и 
гинекология, 
20.11.2018г. 

20.11.2018г.-
20.11.2023г.г.

первая , 
26.09.2019г.-
акушерство и 
гинекология 

ПЕРЕПЕЛИЦА 
НАДЕЖДА 
БОРИСОВНА

врач-акушер-гинеколог 
родильное   отделения 

Киевский 
государственный 
медицинский институт, 
1970, врач, лечебное 
дело

акушерство и 
гинекология, 
24.12.2025г.

24.12.2020г-
24.12.2025г.

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г., 

18.05.2018-
18.05.2023

первая, 
30.05.2019г., 
акушерство и 
гинекология

ХАЛТУРИНА    
МАРИНА     
АНАТОЛЬЕВНА

врач-акушер-гинеколог 
женской консультации 

Пермская 
государственная 
медиицнская академия, 
1999г.,врач,  лечебное 
дело

акушерство и 
гинекология, 
10.12.2019г. 

10.12.2019г-
10.12.2024г

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

РЯБЦОВСКИХ 
ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА

врач-акушер-гинеколог 
женской консультации 

Саратовский ГМИ, 
1989г, врач, лечебное 
дело,

акушерство и 
гинекология, 
28.12.2020г. 

28.12.2020-
28.12.2025

высшая, 
31.10.2019г., 
акушерство и 
гинекология

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

АБДУРАХМАНОВА 
ДИЛНОЗА 
НАРИМАНОВНА

заведующая, врач-акушер-
гинеколог родильное   
отделения 

Ташкентская 
медицинская 
академия,2011г. , врач 
общей практики, 
лечебное дело

акушерство и 
гинекология, 
аккредитация 

27.12.2022-
27.12.2027

14.09.2018г-
14.09.2023г.

ШИЛОВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА

заведующий, врач-акушер-
гинеколог женской 
консультации

Архангельский 
государственный 
медицинский институт,, 
1994г., врач-лечебник, 
лечебное дело

акушерство и 
гинекология, 
28.12.2020г. 

28.12.2020-
28.12.2025

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

первая, 26.04.2018г. 
Акушерство и 
гинекология

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

НОВИКОВА   ВАЛЕРИЯ 
   ГЕОРГИЕВНА

врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения 
анестезиологии - 
реаниматологии  с ПИТ 
для взрослого населения

Ставропольский 
государственный 
медицинский институт, 
1963г.;врач, лечебное 
дело

анестезиология и 
реаниматология, 
24.12.2020г.

24.12.2020-
24.12.2025

первая,31.03.2016г. 
"анестезиология и 
реанимация"

ШУМИЛОВСКИЙ 
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

заведующий -врач-
анестезиолог-
реаниматолог отделения 
анестезиологии - 
реаниматологии  с ПИТ 
для взрослого населения

Ярославский 
государственный 
медицинский институт, 
1988г.;врач, лечебное 
дело

анестезиология и 
реаниматология, 
28.04.2018г.

28.04.2018-
28.04.2023

трансфузиология,  
10.12.2019г. 

10.12.2019-
10.12.2024

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 
18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

высшая, 
26.10.2017г., 
анестезиология и 
реанимация

ЯСТРЕБОВА          
ИРИНА             
СЕРГЕЕВНА

врач-анестезиолог-
реаниматологотделения 
анестезиологии - 
реаниматологии  с ПИТ 
для взрослого населения

Ярославская 
государственная 
медицнская академия, 
1998г., врач, лечебное 
дело 

анестезиология и 
реаниматология, 
25.04.2020г.

25.04.2020-
25.04.2025

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

первая, 27.04.2016г. 
анестезиология и 
реанимация



4

высшее аккредитация,2021г 2021-2026

сменный прием не осуществляет

5

высшее аккредитация,2021г 2021-2026

сменный прием не осуществляет

3." ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ"
1 высшее терапия

сменный прием не осуществляет

4. "КАРДИОЛОГИЯ"
1 высшее

прием не осуществляет

2 высшее терапия, 30.03.2018г., 

 с  8:00 до 15:12

5."НЕВРОЛОГИЯ"

1 высшее неврология, 30.03.2018г. 

 с  8:00 до 15:12

2 высшее неврология, 22.05.2019г. 

 с  8:00 до 15:12

высшее неврология, 27.10.2019

прием не осуществляет

6.ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
1 высшее

 с  8:00 до 15:12

7. "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ"

1

главный  врач высшее

2 высшее Профпатология

3 высшее

ЖУРАВЛЕВА 
ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА

врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения 
анестезиологии - 
реаниматологии  с ПИТ 
для взрослого населения

Оренбургский ГМУ. 
2016г. ,врач, лечебное 
дело

КОНЦЕБОВСКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ 
ПАВЛОВИЧ

врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения 
анестезиологии - 
реаниматологии  с ПИТ 
для взрослого населения 

Кировский ГМУ, 
2018г,врач, лечебное 
дело

РАХИМОВА             
ДИНАРА 
ХАКИМЬЯНОВА

заведующий 
инфекционным 
отделением врач-
инфекционист 

Карагандинский 
государственный 
медицинский институт в 
1982г.;врач, лечебеное 
дело, 

инфекционные болезни, 
11.04.2019г. 

11.04.2019-
11.04.2024

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

30.03.2018-
30.03.2023

ВОРОПАЕВА ЕВГЕНИЯ 
МИХАЙЛОВНА

заведующий 
терапевтическим 
отделением-врач-
кардиолог

Ижевская 
государственная 
медицнская академия,  
2000г.; врач, лечебное 
дело

кардиология, 
30.03.2018г. 

30.03.2018-
30.03.2023

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

пятидневная рабочая 
неделя

ВОЛИКОВА              
СВЕТЛАНА 
ВЛАДИСЛАВОВНА 

заведующий 
поликлиникой №1, врач-
кардиолог  

Уральскийгосударствен
ный медицинский 
институт,  1995г.; врач, 
лечебное дело, 

кардиология, 
28.12.2020г. 

28.12.2020-
28.12.2025

30.05.2018-
30.05.2023

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 
18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

высшая,  
24.06.2016г. 
кардиология

пятидневная рабочая 
неделя

ГАРАЕВА              
ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

врач-невролог 
неврологического 
кабинета детской 
поликлиники 

Кировская 
государственная 
медицинская академия, 
2002, врач-педиатр,  
педиатрия

30.03.2018-
30.03.2023

педиатрия, 
29.04.2019г. 

29.04.2019-
29.04.2024

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

БАСАНГОВА НЕЛЛЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

врач-невролог 
неврологического 
кабинета поликлиники №1 

Астраханская 
государственная 
медицинская академия, 
1999, врач, лечебное 
дело

22.05.2019-
22.05.2024

первая, 
20.04.2017г., 
неврология

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

АФАНАСЬЕВА 
НАТАЛЬЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА

врач-невролог 
терапевтического 
отделения 

Ивановская 
государственная 
медицинская академия, 
2008, врач-педиатр,  
педиатрия

27.10.2019-
27.10.2024

пятидневная рабочая 
неделя

НИКУЛИНА 
ЕКАТЕРИНА 
ОЛЕГОВНА

врач по лечебной 
физкультуре  и спортивной 
медицине  врачебно-
физкультурного кабинета 
поликлиники №1

Кировская 
государственная 
медицинская академия, 
2009г., врач,  педиатрия

лечебная физкультура и 
спортивная медицина, 
17.03.2020г. 

17.03.2020-
13.05.2020

педиатрия, 
29.04.2019г. 

29.04.2019-
29.04.2024

функционаяльная 
диагностика

28.12.2018-
28.12.2023

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

КОПЧЕНКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Свердловский 
государственный 
медицинский институт , 
1986г.;врач, лечебное 
дело

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
28.12.2020г.

28.12.2020-
28.12.2025

неврология-
11.04.2019г.

11.04.2019-
11.04.2024

педиатрия, 
29.04.2019г. 

29.04.2019-
29.04.2024

высшая,  
26.02.2015г., 
неврология; 
высшая  
14.06.2022г. 
"ОЗиОЗ"

пятидневная рабочая 
неделя

 с  8:00 до 16:12                
обед с 12:00 до 13:00

ЛЕВЧИК ЛЮБОВЬ 
ВИКТОРОВНА

заместитель главного 
врача по клинико-
экспертной работе

Горьковский 
государственный 
медицинский институт, 
1982г., врач, лечебное 
дело

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
13.03.2017г. 

13.03.2017-
13.03.2022

Кардиология, 
06.12.2017г. 

06.12.2017-
06.12.2022

28.02.2015-
28.02.2020

высшая, 
25.05.2018г., 
кардиология;            
   

пятидневная рабочая 
неделя

 с  8:00 до 16:12                
обед с 12:00 до 13:00

ДАНИЛОВ                 
ОЛЕГ                 
АНТОНОВИЧ

заместитель главного 
врача по медицинской 
части 

Кировский 
государственный 
медицинский институт, 
1998г.;врач, лечебное 
дело

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье, 
15.06.2017г.

15.06.2017-
15.06.2022

дерматовенерология, 
29.04.2019

29.04.2019-
29.04.2024

первая, 26.04.2018г. 
дерматовенерологи
я

пятидневная рабочая 
неделя

 с  8:00 до 16:42                
обед с 12:00 до 13:00



4 высшее

8."ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ"

1 высшее  с  8:00 до 15:12

высшее

 с  8:00 до 15:12

9."ОФТАЛЬМОЛОГИЯ"

1 высшее

 с  8:00 до 15:12

2 высшее

 с  8:00 до 15:12

10. "ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ"
1 высшее

 с  8:00 до 14:12

11. "ПЕДИАТРИЯ"

1

высшее педиатрия, 29.04.2019г. 

 с  8:00 до 15:12

2

высшее педиатрия, 29.04.2019г. 

 с  8:00 до 15:12

3

высшее педиатрия, 29.04.2019г. 

 с  8:00 до 15:12

4

высшее педиатрия, 29.04.2019г. 

 с  8:00 до 15:12

5

высшее педиатрия, 29.04.2019г. 

 с  8:00 до 15:12

6

высшее педиатрия, 23.12.2020г. 

 с  8:00 до 15:12

7

высшее педиатрия 31.08.2017г. сменный 

прием не осуществляет

8

высшее педиатрия, 25.02.2020г.

 с  8:00 до 15:12

МИГРИН ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА

заместитель главного 
врача по педиатрии с 
02.10.2017г.

Архангельская 
государственная 
медицнская академия, 
1997г., врач-педиатр, 
педиатрия

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье, 
07.06.2017  

07.06.2017-
07.06.2022

педиатрия, 
10.06.2017г.     

10.06.2017-
10.06.2022

пятидневная рабочая 
неделя

 с  8:00 до 16:12                
обед с 12:00 до 13:00

ТЕРЕНТЬЕВА УЛЬЯНА врач-оториноларинголог Ижевская оториноларингология, 11.12.2017- педиатрия, 29.04.2019- I  смена                        
РАХИМОВ ХУШНУД 
МУКАДДАСОВИЧ

врач-оториноларинголог 
оториноларингологическог
о кабинета поликлиники  
№1

Таджикский 
государственный 
медицинский 
университет, 2012г., 
врач, лечебное дело

оториноларингология, 
18.11.2020

18.11.2020-
18.11.2025

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ВЕКЛИЧ ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА

врач-офтальмолог 
офтальмологического 
кабинета детской 
поликлиники 

Кировскаягосударственн
ая медицинская 
академия в 2009г.; врач, 
педиатрия

офтальмология, 
04.06.2016г. 

04.06.2016-
04.06.2021

педиатрия, 
29.04.2019г. 

29.04.2019-
29.04.2024

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

СКРЕПЕЧУК           
ОЛЬГА                  
СЕРГЕЕВНА

врач-офтальмолог 
офтальмологического 
кабинета поликлиники №1 

1-й Ленинградский 
медицинский институт, 
1984, врач-лечебник,  
лечебное дело

офтальмология, 
26.05.2020

26.05.2020-
26.05.2025

первая, 
24.09.2015г., 
офтальмология

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

САВЕЛЬЕВА   ГАЛИНА 
ВИКТОРОВНА

заведующий 
патологоанатомическим 
отделением, врач-
патологоанатом 

Оренбургский 
медицинский институт  
1970г., врач,  лечебное 
дело

патологическая 
анатомия, 24.12.2020 

24.12.2020-
24.12.2025

высшая, 
27.04.2016г. 
патологическая 
анатомия

пятидневная рабочая 
неделя

ДОНЕЦ              
РУСЛАНА           
ЛЬВОВНА

врач-педиатр участковый 
педиатрического 
отделения детской 
поликлиники 

Ярославский 
государственный 
медицинский институт, 
1991г., врач-педиатр, 
педиатрия

29.04.2019-
29.04.2024

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ИПАТОВА ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА

врач-педиатр 
педиатрического 
отделения для 
обслуживания детских 
дошкольных и школьных 
учреждений 

Ярославский 
государственный 
медицинский институт, 
1982г.,врач-педиатр,  
педиатрия

29.04.2019-
29.04.2024

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

КОСОЛАПОВА НИНА 
АРКАДЬЕВНА

врач-педиатр кабинета 
здорового ребенка

Свердловский 
государственный 
медицинский институт, 
1987, врач-педиатр, 
педиатрия

29.04.2019-
29.04.2024

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ЧЕЦКАЯ АННА 
ВЛАДИМИРОВНА

врач-педиатр 
педиатрического 
отделения для 
обслуживания детских 
дошкольных и школьных 
учреждений 

Северный 
государственный 
медицинский 
университет, 
2004г.,врач, педиатрия

29.04.2019-
29.04.2024

пятидневная рабочая 
неделя

ШАПОШНИК АЛЛА 
ВЛАДИМИРОВНА

врач-педиатр участковый 
педиатрического 
отделения детской 
поликлиники 

Ярославский 
государственный 
медицинский институт, 
1989г., врач-педиатр, 
педиатрия

29.04.2019-
29.04.2024

первая,  
26.10.2018г. 
Педиатрия

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ЗИГАНШИНА 
СВЕТЛАНА 
СТЕПАНОВНА

врач-педиатр участковый 
педиатрического 
отделения детской 
поликлиники 

Пермский 
государственный 
медицинский институт, 
1992г.. Врач-педиатр. 
Педиатрия

23.12.2020-
23.12.2025

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

МАКАРОВА АННА 
СЕРГЕЕВНА

врач-педиатр 
педиатрического 
отделения 

Ярославский 
государственный 
медицинский институт, 
2016г. , врач, педиатрия

31.08.2017-
31.08.2022

ГАДЖИЕВА АМИНАД 
АХМЕДОВНА

врач-педиатр 
педиатрического 
отделения для 
обслуживания детских 
дошкольных и школьных 
учреждений 

Орловский 
государственный 
медицинский институт, 
2013г. врач, педиатрия

25.02.2020-
25.02.2025

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)



9

высшее аккредитация,2020 2020-2025

 с  8:00 до 15:14

12. "ПСИХИАТРИЯ"

1

высшее

 с  8:00 до 15:12

2

высшее

прием не осуществляет

13. "ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ"

1

высшее

 с  8:00 до 15:42

14."РЕНТГЕНОЛОГИЯ"
1 высшее

 с  8:00 до 14:42

2 высшее

 с  8:00 до 14:42

3 высшее

 с  8:00 до 14:12

15." СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"

1

высшее

сменный прием не осуществляет

2

высшее

прием не осуществляет

3

высшее

сменный прием не осуществляет

4

высшее

сменный прием не осуществляет

16. "ТЕРАПИЯ"
1 высшее терапия, 24.12.2020г. гериатрия

 с  8:00 до 15:12

2 высшее терапия, 16.12.2017г. 

 с  8:00 до 15:42

БАТУЕВА ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА

врач-педиатр участковый 
педиатрического 
отделения детской 
поликлиники 

Кировский ГМУ, 2020, 
врач,  педиатрия

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ЛУЧИНИНА              
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

врач-психиатр 
психиатрического 
кабинета поликлиники №1 

Кировский 
государственный 
медицинский институт, 
1998г., врач, лечебное 
дело

психиатрия, 29.04.2019г.  29.04.2019-
29.04.2024

психиатрия-
наркология. 
10.12.2019г. 

10.12.2019-
10.12.2024

пятидневная рабочая 
неделя

ВАСИЛЬЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ГЕННАДЬЕВНА

врач-психиатр 
психиатрического 
отделения 

Кировская 
государственная 
медицнская академия, 
2013г., врач, лечебное 
дело

психиатрия, 29.04.2019г.  29.04.2019-
29.04.2024

психиатрия-
наркология, 
27.12.2017г. 

27.12.2017-
27.12.2022

пятидневная рабочая 
неделя

ПАВЛЕНКО             
СЕРГЕЙ      
ДАНИЛОВИЧ

заведующий 
психиатрическим 
отделением, -врач -
психиатр-нарколог 

Ставропольский 
государственный 
медицинский институт, 
1978г.; врач, лечебное 
дело 

психиатрия-наркология, 
24.12.2020г.

24.12.2020-
24.12.2025

психиатрия, 
15.04.2020г.  

15.04.2020-
15.04.2025

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 
18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

высшая, 
27.04.2016г. 
психиатрия-
наркология

пятидневная рабочая 
неделя

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

врач-рентгенолог 
рентгенологического  
отделения 

Кировская 
государственная 
медицинская академия, 
2011г, врач, педиатрия

рентгенология, 
28.12.2020г. 

28.12.2020-
28.12.2025

вторая,  
27.03.2017г.     
рентгенология

пятидневная рабочая 
неделя

ЛОДАТКО КИРИЛЛ 
ИГОРЕВИЧ

заведующий, врач-
рентгенолог 
рентгенологического 
отделения 

Кировская 
государственная 
медицнская академия, 
2006г. , врач, лечебное 
дело

рентгенология, 
28.12.2020г. 

28.12.2020-
28.12.2025

ультразвуковая 
диагностика, 
06.03.2017г. 

06.03.2017-
06.03.2022

высшая  
28.04.2020г.     
рентгенология

пятидневная рабочая 
неделя

РЕЗВЫХ ВАЛЕРИЯ 
ИГОРЕВНА

врач -рентгенолог 
рентгенологического 
отделения  

Кировская 
государственная 
медицинская академия, 
2009г., врач, педиатрия

рентгенология, 
31.01.2023, аккредитация

31.01.2023-
31.01.2028

ультразвуковая 
диагностика, 
20.12.2018г. 

20.12.2018-
20.12.2023

функционаяльная 
диагностика, 
25.12.2022, 
аккредитация

25.12.2022-
25.12.2027

пятидневная рабочая 
неделя

БУХОНОВ 
СТАНИСЛАВ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

врач скорой медицинской 
помощи отделения скорой 
медицинской помощи

Воронежский 
государственный 
медицинский институт, 
1978г., врач,лечебное 
дело 

скорая медицинская 
помощь,24.12.2020

24.12.2020-
24.12.2025

ВЕРМИШЕВА ГАЛИНА 
АНАТОЛЬЕВНА

заведующий-врач скорой 
медицинской помощи 
отделения скорой 
медицинской помощи

Кировская 
государственная 
медицинская академия, 
2008г. ,врач, педиатрия

скорая медицинская 
помощь,19.06.2019

19.06.2019-
19.06.2024

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

высшая, 
31.05.2018г. -скорая 
медицинская 
помощь

пятидневная рабочая 
неделя

СКРЫПНИК ПЕТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

врач скорой медицинской 
помощи отделения скорой 
медицинской помощи

Архангельский 
государственный 
медицинский институт в 
1972г. врач-лечебник, 
лечебное дело, 

скорая медицинская 
помощь,24.12.2020

24.12.2020-
24.12.2025

травматология и 
ортопедия

27.03.2017-
27.03.2022

СОШНИКОВА 
ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНА

врач скорой медицинской 
помощи отделения скорой 
медицинской помощи

Курский 
государственный 
медицинский институт, 
1976г.; врач,лечебное 
дело 

скорая медицинская 
помощь, 17.04.2018г. 
СЗГМУ

17.04.2018-
17.04.2023

ЕСИПЕНКО        ЕЛЕНА 
ХАКИМЬЯНОВНА

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №1

Семипалатинский 
государственный 
медицинский 
институт,1985г., врач-
лечебник, лечебное дело

24.12.2020-
24.12.2025

28.12.2020-
28.12.2025

первая, , 
29.11.2019г., 
терапия;        

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

КОНОНОВ АНДРЕЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №1

Кировский 
государственный 
медицинский институт в 
1995г., врач, лечебное 
дело

24.12.2020-
24.12.2025

первая, 22.12.2016г. 
терапия

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)



3 высшее терапия, 29.04.2019г.

 с  8:00 до 15:12

4 высшее терапия, 13.03.2017г. первая, 31.05.2018г.

прием не осуществляет

5 высшее терапия, 27.03.2018г. 

 с  8:00 до 15:42

6 врач приемного отделения высшее терапия, 28.01.2017г.

сменный прием не осуществляет

7 высшее терапия, 24.12.2020г. 

прием не осуществляет

8 высшее

 с  8:00 до 15:42

9 высшее

 с  8:00 до 15:42

10 Высшее

 с  8:00 до 15:42

11 высшее

 с  8:00 до 15:43

17. "ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ"

1

высшее

 с  8:00 до 15:42

2

высшее

сменный прием не осуществляет

3

высшее сменный 

прием не осуществляет

4

высшее

прием не осуществляет

СПИРИДОНОВА 
ДАРЬЯ         
НИКОЛАЕВНА

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №1

Ижевская 
государственная 
медицнская академия, 
2006г., врач,лечебное 
дело

29.04.2019-
29.04.2024

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

СУЛТАНОВА            
ЖАННА      
АЛЕКСЕЕВНА

заведующий отделением 
дневного стационара  
поликлиники №1-врач-
терапевт

Чувашский 
государственный 
медицинский 
университет, 2001г., 
врач, лечебное дело

24.12.2020-
24.12.2025

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

пятидневная рабочая 
неделя

ТИТОВ                    
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №1

Архангельский 
государственный 
медицинский институт, 
1973г, врач-
лечебник,лечебное дело

27.03.2018-
27.03.2023

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

КАДЫРОВА 
МИНАЙЫМ 
АБДЫРАХМАНОВНА

Киргизский 
государственный 
медицинский институт, 
1982г., врач-лечебник, 
лечебное дело

24.12.2020-
24.12.2025

ШЕПЕЛЕНКО 
ВАЛЕРИЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

врач -терапевт  отделения 
общей терапии  

Кировская  
государственная 
медицинская академия, 
2015г., врач,лечебное 
дело

24.12.2020-
24.12.2025

кардиология, 
14.06.2018г.

14.06.2018-
14.06.2023

пятидневная рабочая 
неделя

БАЙДИН РОМАН 
КОНСТАНТИНОВИЧ

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №1

Сыктывкарский  
государственный 
университет, 2019г., 
врач,лечебное дело

первичная аккредитация, 
 13.07.2019г.

Срок действия   
первичной 
аккредитации по 
13.07.2024г.

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ЯВОРНИЦКАЯ 
ВАЛЕРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №1

Ярославский 
государственный 
медицинский 
университет, 2019, 
врач , лечебное дело

первичная аккредитация, 
 13.07.2019г.

Срок действия   
первичной 
аккредитации по 
13.07.2024г.

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ПЬЯНОВ ИГОРЬ 
ЮРЬЕВИЧ

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №1

Ярославский 
государственный 
медицинский 
университет, 2019, 
врач , лечебное дело

первичная аккредитация, 
 13.07.2019г.

Срок действия   
первичной 
аккредитации по 
13.07.2024г.

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ВОЛЕКОВА ТАТЬЯНА 
ЮРЬЕВНА

врач -терапевт участковый 
терапевтического 
отделения №1 пол-ки №3

Алтайский 
государственный 
медицинский 
университет, 2020г,врач-
лечебник, лечебное дело

первичная аккредитация, 
 26.11.2020г.

Срок действия   
первичной 
аккредитации по 
26.11.2025г.

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ГЛАДЫШКО 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

врач-травматолог-ортопед 
травматологического 
кабинета поликлиники №1 

Иваново-франковский 
государственный 
медицинский институт 
1983г.,врач-
лечебник,лечебное дело

травматология и 
ортопедия, 20.04.2020г. 

20.04.2020-
20.04.2025

высшая , 
25.04.2019г.-
травматология и 
ортопедия

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ВАЛУЕВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ

врач-травматолог ортопед 
травматологического 
отделения

Оренбургская 
государственная 
медицинская академия, 
2009г.,врач, лечебное 
дело

травматология и 
ортопедия, 15.02.2020г. 

15.02.2020-
15.02.2025

лечебная физкультура 
и спортивная 
медицина, 15.04.2020г.

15.04.2020-
15.04.2025

БУДНИКОВ 
ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ

врач-травматолог ортопед 
травматологического 
отделения

Кировский  
государственный 
медицинский институт,  
1996г.; врач,лечебное 
дело 

травматология и 
ортопедия, 24.12.2020г 

24.12.2020-
24.12.2025

первая, 26.04.2018г. 
травматология и 
ортопедия

МИГРИН                  
ОЛЕГ                   
НИКОЛАЕВИЧ

заведующий-врач-
травматолог ортопед 
травматологического 
отделения

Архангельский 
государственный 
медицинский 
университет, 2002г.; 
врач,лечебное дело

травматология и 
ортопедия, 19.10.2019г. 

19.10.2019-
19.10.2024

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

первая, 26.10.2018г. 
травматология и 
ортопедия

пятидневная рабочая 
неделя



5

высшее

сменный прием не осуществляет

18." УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА"

1 высшее

 с  8:00 до 15:42

19. "ФИЗИОТЕРАПИЯ"
1 высшее

прием не осуществляет

20.ФТИЗИАТРИЯ
1 высшее фтизиатрия, 25.04.2020г.

 с  8:00 до 14:12

2 высшее фтизиатрия, 23.04.2015г.

 с  8:00 до 14:12

21. "ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА"
1 высшее

 с  8:00 до 15:42

22. "ХИРУРГИЯ"

1 высшее хирургия, 07.05.2019г. 

сменный прием не осуществляет

2 высшее хирургия 09.03.2018г

 с  8:00 до 15:42

3 высшее хирургия 24.12.2020г. УЗД, 26.03.2019

сменный прием не осуществляет

4 высшее

прием не осуществляет

34. "ЭНДОКРИНОЛОГИЯ"
1 высшее

 с  8:00 до 15:12

24." ЭНДОСКОПИЯ"
1 высшее эндоскопия, 24.12.2020г 

 с  8:00 до 15:42

МАКАРОВ ДЕНИС 
ВЛАДИМИРОВИЧ

врач-травматолог ортопед 
травматологического 
отделения

Ярославская 
государственная 
медицнская академия, 
2015г., врач,лечебное 
дело

травматология и 
ортопедия, 31.08.2017г. 

24.12.2020-
24.12.2025

ПЛАТОНОВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

врач ультразвуковой 
диагностики отделения  
функциональной и 
ультразвуковой 
диагностики 

Смоленский 
государственный 
медицинский институт, 
1978г., врач-
педиатр ,педиатрия

ультразвуковая 
диагностика, 
24.02.2018г. 

24.02.2018-
24.02.2023

пятидневная рабочая 
неделя

МАКАРЬИНА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

заведующий, врач-
физиотерапевт 
физиотерперапевтического 
отделения

Северный 
государственный 
медицинский 
университет, 
1998г.,врач-педиатр, 
педиатрия

физиотерапия, 
24.12.2020г. 

24.12.2020-
24.12.2025

педиатрия, 
29.04.2019г. 

29.04.2019-
29.04.2024

первая, 26.09.2019г. 
Физитерапия

пятидневная рабочая 
неделя

МАМЕНЧИКОВА 
ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛОВНА

врач-фтизиатр участковый 
противотуберкулезного 

кабинета поликлиники №1

Архангельсикй 
государственный 

медицинский институт, 
1982, врач-лечебник, 

лечебное дело

25.04.2020-
25.04.2025

пятидневная рабочая 
неделя

ЗАХАРЧУК 
ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

врач-фтизиатр участковый 
противотуберкулезного 

кабинета детской 
поликлиники 

Днепропетровская 
медицинская академия, 

2012г.лечебное дело

23.04.2015-
23.04.2020

пятидневная рабочая 
неделя

СОШНИКОВ 
ДМИТРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ

врач функциональной 
диагностики ОФиУЗД 

Курский 
государственный 
медицинский институт, 
1978,врач,лечебное дело

функциональная 
диагностика, 
25.04.2020г.

25.04.2020-
25.04.2025

пятидневная рабочая 
неделя

БАКЛАНОВ               
ИВАН                        
НИКОЛАЕВИЧ

заведующий 
хирургическим 
отделением, врач-хирург 

Тюменский 
государственный 
медицинский институт, 
1989г.; врач, лечебное 
дело

07.05.2019-
07.05.2024

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 18.05.2018г.

18.05.2018-
18.05.2023

высшая, 
14.05.2015г. 
Хирургия

МУСАЕВ МАХАМАД 
ЭРГЕШОВИЧ

врач-хирург 
хирургического кабинета 
поликлиники №1 

Киргизский 
государственный 
медицинский институт, 
1989г. врач-лечебник, 
лечебное дело

09.03.2018-
09.03.2023

онкология, 
13.09.2022,аккредитац
ия

13.09.2022-
13.09.2027

эндоскопия, 
14.12.2022-
аккредитация

14.12.2022-
14.12.2027

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ЯВОРСКИЙ ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ

врач-хирург хиругического 
отделения 

Кировская 
государственная 
медицинская академия, 
2016г., врач, педиатрия

24.12.2020-
24.12.2025

26.03.2019-
26.03.2024

АБДЫКАДЫРОВ 
ЭСЕНКЕЛДИ 
БАКИРОВИЧ

врач-хирург ОДС 
поликлиники №1

Киргизский 
государственный 
медицинский институт, 
1982г. врач-лечебник, 
лечебное дело

хирургия 21.06.2022г, 
аккредитация.

21.06.2022-
21.06.2027

пятидневная рабочая 
неделя

СОКОЛОВА АННА 
ВИКТОРОВНА

врач-эндокринолог 
эндокринологического 
кабинета поликлиники №1 

Ярославская 
государственная 
медицинская академия, 
2008, врач, педиатрия

эндокринология 
30.03.2018г.

30.03.2018-
30.03.2023

педиатрия, 
29.04.2019г. 

29.04.2019-
29.04.2024

детская 
эндокринология 
30.03.2018г.

30.03.2018-
30.03.2023

вторая, 
24.06.2016г., 
эндокринология

I  смена                        
 II смена  
(пятидневная 
рабочая неделя)

ЧЕКУНОВ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

врач-эндоскопист 
эндоскопического 
кабинета 

Ижевская 
государственная 
медицинская академия в 
2004г.;врач, лечебное 
дело; 

24.12.2020-
24.12.2025

онкология, 
29.11.2019

аккредитация от 
16.12.2019

первая, 
26.09.2019г.,        
"эндоскопия"

пятидневная рабочая 
неделя
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