
СВЕДЕНИЯ О ВРАЧАХ  

ГБУ РО "ЦРБ" в Сальском районе   

на 01.01.2023  

Ф.И.О. Должность Диплом, сертификат 

Приемное отделение 

Мальцев Валерий 

Михайлович 
заведующий приемным отделением- врач 

приемного отделения 
диплом «Лечебное дело», 1986г. 
сертификат «Терапия», 2020г. 
категория первая «Терапия», 2016г. 

Юловская врачебная амбулатория 
Кокин Владимир 
Михайлович  

врач-стоматолог-терапевт    диплом «Стоматология», 1986г. 
сертификат «Стоматология терапевтическая», 

2020г. 
Тимурзиева Милана 

Микаиловна            

Врач-терапевт участковый диплом «лечебное-дело», 2018г. 
ординатура «Терапия», 2020г. 

сертификат «Терапия» 2020г. 

Гигантовская участковая больница 
Ан Александр 

Русланович 
и.о. заведующий участковой больницей-

врач-травматолог 
диплом «лечебное дело», 2010г. 
сертификат «Хирургия», 2020г. 

сертификат «Травматология и ортопедия», 2020г. 

Кольцов Владимир 

Эдуардович 
врач-терапевт участковый  диплом «Лечебное дело», 1987г. 

сертификат «Терапия», 2020г. 
Кольцова Марина 
Эдуардовна 

врач-терапевт участковый  диплом «Лечебное дело», 1985г. 
сертификат «Терапия», 2020г. 

Беленькова Елена 

Николаевна 
врач-терапевт участковый  

 
диплом «Лечебное дело», 2014г.  
сертификат «Терапия», 2020г. 

Горяев Наран 

Александрович 
врач по паллиативной медицинской 

помощи  
диплом «Педиатрия», 2012г. 
сертификат «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 2019г. 

высшая категория «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 2021г. 
Игнатова Наталья 

Петровна 
врач по паллиативной медицинской 

помощи от  
диплом «Лечебное дело», 1976г. 
сертификат «Терапия», 2020г. 
сертификат «Паллиативная медицинская 

помощь», 2018г. 
Склярова Татьяна 

Стефановна  
врач функциональной диагностики  диплом «Лечебное дело», 1989г. 

Диплом «Функциональная диагностика» 2018г. 
сертификат «Функциональная диагностика», 

2018г. 

сертификат «Терапия», 2020г. 
Пономарь Елена 

Валентиновна 
врач-педиатр участковый  диплом «Педиатрия», 1995г. 

сертификат «Педиатрия», 2019г. 
Гунько Марина 

Сергеевна 
врач-педиатр участковый диплом «Педиатрия», 2016г. 

Сертификат «Педиатрия», 2018г. 
Кагерманова Милана 

Сайд-Ахмедовна 

Отпуск по уходу за 

ребенком  

до 3 лет 

врач-невролог  диплом «Лечебное дело», 2009г. 
Сертификат «Неврология», 2020г. 

Протоковилов Иван 

Григорьевич 
врач-хирург   диплом  «Врач-лечебник», 1977г. 

Сертификат «Хирургия», 2020г. 
Категория высшая «Хирургия», 2016г. 

Павленко Галина 
Петровна 

врач-стоматолог-терапевт  диплом «Стоматология», 1983г. 
Сертификат «Стоматология терапевтическая», 

2019г. 
Устинова Галина 

Викторовна 
врач-стоматолог-терапевт  диплом «Стоматология, 1988г. 

Сертификат «Стоматология терапевтическая», 

2019г. 
Гаврюхова Евгения 

Николаевна 
врач-рентгенолог  диплом «Лечебное дело», 1982г. 

Сертификат «Рентгенология», 2018г. 
Сайпудинов Сайпудин 

Омарасхабович 

врач-педиатр участковый диплом «Педиатрия», 2017г. 
аккредитация «Педиатрия», 2022г. 



Барило Роза 

Габриэловна 
врач-акушер-гинеколог  диплом «Акушерство и гинекология», 2013г. 

Сертификат «Акушерство и гинекология», 2020г. 
Саакян Екатерина 

Сергеевна 
врач-акушер-гинеколог  диплом «Лечебное дело», 2014г. 

Сертификат «Акушерство и гинекология», 2020г. 
Мирзалабагандова 

Патимат 

Магомедкамильевна 

Отпуск по уходу за 

ребенком  

до 3 лет 

врач-терапевт 
  

диплом «Лечебное дело», 2013г. 
Сертификат «Терапия», 2019г. 

Острова Ирина 

Викторовна  
врач-акушер-гинеколог  
 

диплом «Педиатрия» 1955г. 
Сертификат «Акушерство и гинекология» 2020г. 
Категория высшая «Акушерство и гинекология» 

2016г.  

Стоматологическое отделение 
Шматко Ольга 

Владимировна 
заведующий стоматологическим 

отделением-врач-стоматолог-терапевт 
диплом «Стоматология», 2010г. 
Сертификат «Стоматология терапевтическая», 

2020г. 
Сертификат «Стоматология детская», 2020г. 

Сертификат «Стоматология ортопедическая» 

2020 

Сертификат «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 2020г. 
Иванча Елена Игоревна врач-стоматолог-терапевт  диплом «стоматология», 2006г. 

Сертификат «Стоматология терапевтическая», 

2019г. 
Сертификат «Стоматология хирургическая», 

2020г. 
Кузьмина Мария 

Викторовна 
врач-стоматолог-хирург  диплом «Стоматология», 2010г. 

Сертификат «Стоматология терапевтическая», 

2020г. 

Сертификат «Стоматология хирургическая», 

2020г. 
Тан-Бин Татьяна 

Сергеевна 
врач-стоматолог-терапевт  диплом «Стоматология», 2013г. 

Сертификат «Стоматология терапевтическая», 
2020г. 
Сертификат «Стоматология детская», 2020г. 

Акуева Алина 

Витальевна 
врач-стоматолог детский  
 

диплом «Стоматология» 2006г. 
сертификат «Стоматология терапевтическая», 

2019г. 
Сертификат «Стоматология детская», 2017г. 

Батчаева Юлия 

Викторовна 
врач-стоматолог-хирург 
 

диплом «Стоматология», 2006г. 
Сертификат «Стоматология хирургическая», 

2018г. 
Лунёв Алексей 

Владимирович 

врач-стоматолог диплом «Стоматология», 2020г. 
Первичная аккредитация «Стоматология», 2020г. 

Позднякова Наталья 

Павловна 

Врач-стоматолог Диплом «Стоматология», 2019г. 

Первичная аккредитация «Стоматология общей 

практики» 2019г. 

Петренко Марина 

Юрьевна 

Врач-стоматолог Диплом «Стоматология», 2019г. 

Ординатура «Врач-стоматолог-ортопед» 2021г. 

Погорелец Евгений 
Борисович 

Врач-стоматолог Диплом «Стоматология», 2017г. 
аккредитация «Стоматология общей практики» 

2022г. 

Зуботехническая лаборатория 
Кириченко Евгений 

Петрович 

Врач-стоматолог Диплом «Стоматология» 2020г. 

Первичная аккредитация «Стоматология общей 

практики», 2020г. 

Эминов Махамад 

Исмаилович 

Врач-стоматолог Диплом «Стоматология», 2019г. 

Первичная аккредитация «Стоматология общей 

практики» 2019г. 

Патологоанатомическое отделение 
Эпова Ольга 

Николаевна 
врач-патологоанатом  диплом «Гигиена, санитария, эпидемиология», 

1989г. 



сертификат «Патологическая анатомия», 2020г. 
Степанюк Людмила 

Анатольевна 
Заведующий патологоанатомическим 

отделением, врач-патологоанатом  
диплом «Лечебное дело», 1999г. 
сертификат «Патологическая анатомия», 2020г. 

Гинекологическое отделение 
Кучерявых Дарья 

Ивановна  
врач-акушер-гинеколог  диплом «Педиатрия», 2016г. 

сертификат «Акушерство и гинекология», 2018г. 

ординатура «Акушерство и гинекология», 2018г. 

Кармаза Дарья 

Александровна  

заведующий гинекологическим 

отделением-врач-акушер-гинеколог                                 

 

Диплом «Лечебное дело» 2008г. 

ординатура 2010г. «Акушерство и гинекология» 

Сертификат «Акушерство и гинекология» 2020г. 

высшая категория «Акушерство и гинекология» 

2019г. 

Шенцов Иван 

Васильевич 
врач-акушер-гинеколог  диплом «Лечебное дело», 1988г. 

сертификат «Акушерство и гинекология», 2018г. 

высшая категория «Акушерство и 

гинекология» 2019г. 

Детская поликлиника 

Скутнева Наталия 

Владимировна 
заведующий детской поликлиникой врач-

педиатр 
диплом «Педиатрия», 1983г. 
Высшая категория «Педиатрия» 2020г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Соколова Ольга 

Викторовна  
врач педиатр участковый диплом «Педиатрия», 2008г. 

сертификат «Неонатология», 2020г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Бахматская Светлана 

Николаевна 
врач- педиатр -участковый диплом «Педиатрия», 1974г. 

сертификат «Педиатрия», 2019г. 
Блажко Елена 

Ивановна 
врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия», 1978г. 

сертификат «Педиатрия», 2019г. 
Габитова Татьяна 

Николаевна 
врач-педиатр-участковый  диплом «Педиатрия», 1988г. 

1 категория «Педиатрия» 2015г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Киселева Елена 

Михайловна 
врач-педиатр-участковый  диплом «Педиатрия», 1987г. 

высшая категория «Педиатрия» 2019г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Соляник Вера 

Александровна 

врач-офтальмолог диплом «Лечебное дело», 2009г. 
сертификат «Офтальмология», 2020г. 

высшая категория «Офтальмология», 2021г. 
Садовая Людмила 
Александровна 

врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия», 1981г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Федорова Анжелика 

Анатольевна 

Отпуск по уходу за 

ребенком  

до 3 лет 

врач-педиатр-участковый  диплом «Педиатрия», 2017г. 
аккредитация «Педиатрия» 2022г. 

Чабанная Светлана 

Андреевна 
врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия», 1988г. 

1 категория «Педиатрия» 2016г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Шаповалов Владимир 

Ильич 
врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия», 1985г. 

высшая категория «Педиатрия» 2020г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Хасанов Маликшох 

Хусенович 
врач детский хирург диплом «Педиатрия», 2013г. 

сертификат «Детская хирургия», 2019г. 

высшая категория «Детская хирургия», 2022г. 
Поздняя Инна 
Анатольевна 

врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия», 1991г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 

Руденко Эдуард 

Евгеньевич 
врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия», 2020гг. 

аккредитация первичная  «врач педиатр 

участковый» 2020г. 
Мирошникова 

Елизавета Романовна 

врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия» 2022г. 
аккредитация «Педиатрия» 2022г. 

Соловей Дарья 

Сергеевна 

врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия» 2022г. 

аккредитация «Педиатрия» 2022г. 

Полукеева Елена 

Станиславовна 
врач-педиатр-участковый диплом «Педиатрия», 2003г. 

Высшая  категория «Педиатрия» 2019г. 
сертификат «Педиатрия», 2019г. 



 

Шелкова Ирина 

Юрьевна 
врач-педиатр участковый  диплом «Педиатрия», 1994г. 

сертификат «Педиатрия», 2018г. 
категория высшая «Педиатрия», 2016г. 

Екатериновская врачебная амбулатория 
Дубинина Ольга 

Николаевна 
врач-общей практики (семейный врач)                                  диплом «Лечебное дело», 1989г. 

сертификат «Общая врачебная практика», 2020г. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
Мищенко Виктория 

Ремвидовна 

Отпуск по уходу за 

ребенком  

до 3 лет 

врач-клинической лабораторной 

диагностики 
диплом «Медицинская биохимия»2017г. 
аккредитация  «Врач биохимик» 2022г. 

Романенко Алла 

Васильевна 
заведующий клинико-диагностической 

лабораторией-врач лаборант 
диплом «Биология», 1978г. 
удостоверение  «Клиническая лабораторная 

диагностика», 2022г. 

Хирургическое отделение 
Шматко Роман 

Николаевич 
заведующий хирургическим отделением-

врач-хирург  
диплом «Лечебное дело» 1995г. 
сертификат «Хирургия» 2020г. 
высшая категория «Хирургия»2015г. 

Грунский  
Роман Павлович 

врач-хирург  
 

 

диплом «Лечебное дело» 2002г. 
сертификат «Хирургия» 27.06.2018г. 
высшая категория «Хирургия»2015г. 

Крохмалев Андрей 

Владимирович  
врач-хирург  диплом «Лечебное дело» 1986г. 

сертификат «Хирургия» 2018г 
высшая категория «Хирургия» 2015г. 

Глазырин  
Андрей Викторович 

врач-хирург  Диплом «Лечебное дело» 1992г.  
сертификат «Хирургия» 2018г. 
высшая категория «Хирургия» 2015г. 

Шляхта Сергей 

Сергеевич 
врач-хирург 
 

диплом «Педиатрия» 2011г.  
сертификат «Хирургия» 2018г 
первая категория «Хирургия»2018г. 

Лутавинов  
Алексей 

Александрович 

врач-уролог  диплом «Лечебное дело» 2013г.  
сертификат «Урология» 2020г. 

Отделение анестезиологии и реанимации 
Попковский Роман 

Анатольевич 
заведующий отделением анестезиологии 

и реанимации – врач-анестезиолог-

реаниматолог  

диплом «Педиатрия»1999г. 
сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

2020г. 
высшая категория «Анестезиология и 

реаниматология» 2019г. 
Визиров Мухиддин 

Нурмамадович 
врач-анестезиолог-реаниматолог  диплом «Лечебное дело» 2009г. 

сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

2020г. 
первая категория «Анестезиология и 
реаниматология» 2019г. 

Петрова Нина 

Анатольевна 
врач-анестезиолог-реаниматолог  диплом «Педиатрия» 1991г.  

сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

2020г. 
Сапегин Сергей 

Сергеевич 
врач-анестезиолог-реаниматолог  
 

диплом «Лечебное дело» 2009г. 
сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

2020г. 
первая категория «Анестезиология и 

реаниматология» 2019г. 
Сотников Иван 

Анатольевич 
врач-анестезиолог-реаниматолог  
 

диплом «Лечебное дело» 2004г. 
аккредитация «Анестезиология и 

реаниматология» 2022г. 
первая категория «Анестезиология и 

реаниматология» 2019г. 
Валишевская 
(Халанская) Ольга 

Владимировна 

врач-анестезиолог-реаниматолог  диплом «Лечебное дело» 2012г. 
сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

.2019г. 
Хасанов Воид 

Анварович 
врач-анестезиолог-реаниматолог  диплом «Лечебное дело» 2011г.  



сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

2017г. 
первая категория «Анестезиология и 
реаниматология» 2019г. 

Фазлиев  Мухаммад 

Захадинович 
врач-анестезиолог-реаниматолог  
 

диплом «Педиатрия»1999г. 
сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

2017г. 
вторая категория «Анестезиология и 

реаниматология» 2019г. 
Поздний Антон 

Владимирович 

врач-анестезиолог-реаниматолог  диплом «Педиатрия» 2017г. 
сертификат «Анестезиология и реаниматология» 

2019г. 
 

Травматологическое отделение 
Захаров Евгений 

Анатольевич 
заведующий травматологическим 

отделением – врач-травматолог-ортопед  
 

диплом «Лечебное дело» 2002г.  
сертификат «травматология и ортопедия» 2020г. 
 высшая категория «травматология и ортопедия» 

2020г. 
Рытов Антон 

Евгеньевич 
врач-травматолог-ортопед  
 

диплом «Лечебное дело» 2009г.  
сертификат «травматология и ортопедия» 2020г. 
высшая  категория «травматология и ортопедия» 

2020г. 
Саламзон Василий 

Павлович 
врач-травматолог-ортопед  
 

диплом « Лечебное дело» 2009г.  
сертификат «травматология и ортопедия» 2020г. 
первая категория «травматология и ортопедия» 

2016г. 

Ново-Егорлыкская врачебная амбулатория 
Абгарян Ани 

Масисовна 
врач-терапевт участковый  
 

диплом «Лечебное дело» 2012г. 
сертификат «терапия» 2018г.   

Гусак Владимир 

Алексеевич 
врач-терапевт участковый  диплом «Лечебное дело» 1978г.  

сертификат «терапия» 2019г. 
Симонова Маргарита 

Николаевна 
врач-педиатр участковый  диплом  «Педиатрия»1981г. 

сертификат «Педиатрия» 2019г. 

Сандатовская врачебная амбулатория 
Гетманцева Стелла 

Ивановна 
врач-педиатр участковый  диплом «Педиатрия»1999г. 

сертификат «Педиатрия» 2019г. 
первая категория «Педиатрия» 2016г. 

Кардиологическое отделение 
Безусова Наталья 

Ивановна  
врач — кардиолог  диплом «Лечебное дело» 1974г. 

сертификат «Функциональная диагностика» -

2016г. 
сертификат «кардиология» 2018г. 
Высшая категория» кардиология 2018г. 

Крылова Наталья 

Михайловна  
заведующий кардиологическим 

отделением       врач- кардиолог  
 

диплом «Лечебное дело» 2009г. 
сертификат «Кардиология» 2020г. 
Высшая категория «кардиология 2021г.  

Бадалов  Хамид 

Абдухалилович 

Врач –кардиолог Диплом  « Лечебное дело» 2019 

 аккредитация первичная  «Лечебное дело» 

2019г.Интернатура « Кардиология» 2021г.  

Неврологическое отделение 
Букаев Алексей 

Витальевич  
заведующий неврологическим 

отделением  
врач-невролог  

диплом «Лечебное дело» 1980г.  
сертификат  «Неврология» 2018г.  
категория первая «Неврология» 2017г. 

Жуков Юрий 
Алексеевич  

врач–невролог                               диплом «Лечебное дело» 1980г.  
сертификат  «Неврология» 2019г.  
категория первая «Неврология» 2017г. 

Эмирова Альбина 

Бахтияровна  

Отпуск по уходу за 

ребенком  

до 3 лет 

врач-невролог  диплом «Лечебное дело» 2014г. 
сертификат «Неврология» 2020г. 

Омельчук Владимир 

Маркович  
врач- невролог  
 

диплом «Лечебное дело» 1974г. 
сертификат «Неврология» 2020г. 
категория высшая «Неврология» 2016г. 



Конозов Роман  

Александрович  

врач-невролог диплом «Педиатрия» 2016г. 
сертификат «Неврология» 2020г 

Васильченко Алла 

Анатольевна 

врач-невролог диплом «Педиатрия» 2020г. 
аккредитация «Педиатрия» 2020г 

Терапевтическое отделение 
Макарова Татьяна 

Васильевна  
заведующий терапевтическим отделением  

врач-терапевт  
диплом «Лечебное дело» 1980г.  
сертификат «Терапия» 2020г.  
категория высшая «Терапия» 2016г. 

Нестеренко Наталья 

Леонидовна   
врач-терапевт  

 

диплом «Лечебное дело» 2005г. 
сертификат «Терапия» 2018г. 
категория высшая «Терапия» 2020г.   

Акушерское отделение 
Иванова Наталья 

Ильинична   
врач-акушер-гинеколог диплом «Лечебное дело» 1984г.  

сертификат «Акушерство и гинекология» 2020г. 
категория высшая «Акушерство и гинекология» 

2016г. 
Гаврилова Людмила 

Павловна  
врач-акушер-гинеколог диплом «Лечебное дело» 2016г. 

сертификат «Акушерство и гинекология» 2017г. 
категория первая «Акушерство и гинекология» 

2017г.  
Волокитина Екатерина 

Игоревна     
и.о. заведующего акушерским отделением 

врач-акушер-гинеколог 
 

диплом «Лечебное дело» 2007г. 
сертификат «Акушерство и гинекология» 2019г. 
категория высшая «Акушерство и гинекология» 

2018г.  
Волков Виктор 
Александрович  

врач-акушер-гинеколог 
  

диплом «Лечебное дело» 1974г. 
сертификат «Акушерство и гинекология» 2020г.  

Ивахненко Таиса 

Васильевна  
врач-неонатолог  

 

диплом «Педиатрия»1982г. 
сертификат «Неонатология» 2020г. 
высшая категория «Неонатология» 2020г 

Лаврова Ирина 

Александровна 

отпуск по уходу за 

ребенком до 3 лет 

врач-акушер-гинеколог 

 

диплом «Лечебное дело» 2020г. 

аккредитация  «Акушерство и гинекология» 

2022г. 

ординатура  «Акушерство и гинекология» 2022г. 

Отделение лучевой диагностики 
Ильченко Сергей 
Сергеевич   

заведующий отделением лучевой 
диагностики-врач-рентгенолог 

диплом «Лечебное дело» 2011г. 
сертификат «Рентгенология» 2017г. 
категория первая «Рентгенология» 2017г. 

Николаева Анна 

Елисеевна    
врач-рентгенолог 

 

диплом «Лечебное дело» 1976г. 
сертификат «Рентгенология» 2018г.  

Шаповалов Юрий 

Иванович  

Врач-рентгенолог  диплом «Лечебное дело» 1984г. 
сертификат «Рентгенология» 2020г. 

Лапина Людмила 

Александровна 
врач-рентгенолог   
 

диплом «Педиатрия» 1955г. 
сертификат «Рентгенология» 2019г. 

Пономарева Галина 

Анатольевна  
врач-рентгенолог  диплом «Педиатрия»1987г. 

сертификат «Рентгенология» 2020г. 
 

Пьянов Степан 

Васильевич  
врач ультразвуковой диагностики   диплом «Лечебное дело» 1972г. 

сертификат «Ультразвуковая диагностика» 

2020г. 
Колесникова Марина 

Викторовна  

Врач- ультразвуковой диагностики  Диплом  « Педиатрия» 2008г.Сертификат « 

Ультразвуковая диагностика» 2017г.  

Хачатрян Ася 

Сергоевна  
врач ультразвуковой диагностики  диплом «Лечебное дело» 2001г. 

сертификат «Ультразвуковая диагностика» 
2018г. 

высшая категория   « Ультразвуковая 

диагностика» 2021  

Физиотерапевтическое отделение 
Грунская Елена 

Леонидовна  

Заведующий физиотерапевтическим 

отделение  

Диплом  « Санитарный врач» 1977 г. сертификат  

«Физиотерапия» 2020г.  

Офтальмологическое отделение 
Подкопаева Лилия 

Павловна                                                   

Заведующий офтальмологическим 

отделением-                                                                                               

врач-офтальмолог        

сертификат «Офтальмология 2018г. 

диплом «Лечебное дело» 2012г. 



Оториноларингологическое отделение 
Пронькина Екатерина 

Юрьевна  
Заведующий оториноларингологическим 

отделением- врач-оториноларинголог  
 

диплом «Педиатрия»1999г. 
сертификат «Оториноларингология» 2019г. 
категория высшая «Оториноларингология» 

2019г. 

Поликлиническое отделение для взрослых 
Айкатова Надежда 

Валерьевна 
врач-акушер-гинеколог 
 

диплом «Лечебное дело» 2006г. 
сертификат «Акушерство и гинекология» 2020г. 
сертификат «Ультразвуковая диагностика» 

2020г. 
Биналиев Карим 

Мухамаджанович 
врач-кардиолог диплом «Лечебное дело» 2016г. 

сертификат «Кардиология» 2018г. 
сертификат «Ультразвуковая диагностика» 

2018г. 
Блажко Наталья 

Петровна 
врач-эндокринолог диплом «Лечебное дело» 1989г. 

сертификат «Эндокринология» 2020г. 
сертификат «Функциональная диагностика» 

2020г. 
категория высшая «Эндокринология» 2019г. 

Драчева Александра 

Дмитриевна 
врач-акушер-гинеколог 
 

диплом «Лечебное дело» 1982г. 
Сертификат «Акушерство и гинекология»2020г. 

категория высшая «Акушерство и гинекология» 
2019г. 

Концыпко Ольга 

Геннадьевна 

врач скорой медицинской помощи диплом «Педиатрия» 2010г. 

сертификат «Скорая медицинская помощь» 

2018г. 

категория вторая «Скорая медицинская помощь» 

2018г. 

Ледяев Сергей 

Михайлович 
врач-невролог 
 

диплом «Лечебное дело» 2018г. 
аккредитация первичная  «Неврология» 2020г. 

Линченко Дарья 

Сергеевна 

врач-терапевт участковый Диплом «Лечебное дело» 2021г. 

Аккредитация первичная « Лечебное дело» 

2021г. 

Ляшенко Артур 

Петрович 
врач-травматолог-ортопед 
 

диплом «Лечебное дело» 2005г. 
сертификат «Травматология и ортопедия» 2020г. 

Мартыненко Зинаида 

Михайловна 
врач-терапевт участковый диплом «Лечебное дело» 1986г. 

сертификат «Терапия» 2020г  

сертификат «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 
категория высшая «Терапия» 2016г. 

Матвеева Юлия 

Викторовна  
врач-акушер-гинеколог 
 

диплом «Лечебное дело» 1991г. 
сертификат «Акушерство и гинекология» 2020г.  
категория высшая «Акушерство и гинекология» 

2018г. 
Перевозченко Ирина 

Владимировна 
врач-невролог 
 

 

диплом «Лечебное дело» 2006г. 
сертификат «Неврология» 2020г.   
категория вторая «Неврология» 2017г. 

Пушкаренко Евгений 

Евгеньевич 
врач-хирург  диплом «Лечебное дело» 2018г. 

аккредитация первичная  «Хирургия» 2020г. 
Седуш Владимир 

Валерьевич 
врач-акушер-гинеколог 
 

диплом «Педиатрия» 2016г. 
сертификат «Акушерство и гинекология» 2018г. 

Тарасенко Елена 

Алексеевна 
врач-терапевт участковый 
  

диплом «Лечебное дело» 2006г. 
сертификат «Терапия» 2020 г.   
сертификат «Профпатология» 2019 г.   
сертификат «Ультразвуковая диагностика» 2019 
г.   

Ткаченко Людмила 

Рашидовна  
врач-акушер-гинеколог 
 

диплом «Врач-лечебник» 1972г. 
сертификат «Акушерство и гинекология» 2019г.  

Узаиров Салим 

Сабридинович 
врач-травматолог-ортопед 
 

диплом «Педиатрия» 2013г. 
сертификат «Травматология и ортопедия» 2019г.   
сертификат «Хирургия» 2016г.   

Чернышева Татьяна 

Михайловна  
врач-терапевт участковый 
  

диплом «Лечебное дело» 1996г. 
сертификат «Терапия» 2019г. 
сертификат «Кардиология» 2020г. 
категория высшая «Терапия» 2016г. 



Чеботарева Софья 

Павловна 
врач-офтальмолог 
 

диплом «Лечебное дело» 2013г. 
сертификат «Офтальмология» 2019г.    
сертификат «Функциональная диагностика» 
2017г.   

Клименко Елизавета 

Алексеевна 

Отпуск по уходу за 

ребенком до 3 лет 

Врач-невролог 

 

диплом «Лечебное дело» 2020г. 

аккредитация «Неврология» 2022г.    

Панченко Анна 

Николаевна 

Врач-акушер-гинеколог диплом «Лечебное дело» 2014г. 

ординатура «Акушерство и гинекология»2017г. 

протокол от 25.10.2022г.    

Гурьев Алексей 

Сергеевич 

Врач-невролог 

 

диплом «Лечебное дело» 2020г. 

ординатура «Неврология »2022г. 

аккредитация Неврология 2022г.    

Шофина Ирина 

Сергеевна 
врач-терапевт участковый 
 

диплом «Лечебное дело» 2015г. 
сертификат «Терапия» 2020г.    

сертификат «Кардиология» 2020г. 
Димитрова  Вероника 

Алексеевна 

Врач-терапевт участковый диплом «Лечебное дело» 2022г. 

аккредитация «Лечебное дело» 2022г.    

Ибрагимов Сайхан 
Хасанович 

Врач-терапевт участковый диплом «Лечебное дело» 2018г. 
сертификат «Терапия» 2018г. 

сертификат «Организация здравоохранения» 

2019г.    

Ридванова Насиба 

Мухаммадовна 

Врач-терапевт участковый диплом «Лечебное дело» 2019г. 

аккредитация «Лечебное дело» 2019г.    

Неонатологическое отделение 
Бойко Виктория 

Валерьевна 
заведующий неонатологическим 

отделением,  
врач - неонатолог 
 

диплом «Педиатрия» 2012г. 
ординатура «Неонатология» 2014г. 

сертификат «Неонатология» 2019г. 
категория вторая «Неонатология» 2017г. 

Педиатрическое отделение 
Алиев Фазил Нурадин 

Оглы 
заведующий педиатрическим отделением,  
врач-педиатр 

диплом «Педиатрия» 1981г. 
сертификат «Педиатрия» 2019г. 
категория высшая «Педиатрия» 2019г. 

Инфекционное отделение 
Пузенко Анастасия 
Юрьевна  

отпуск по уходу за 

ребенком до 3 лет                 

Заведующий инфекционным отделением,                                                             
врач-инфекционист                                                               

Диплом «Педиатрия» 2016г.                                                                                                                                                                                                      
Интернатура «Инфекционные болезни» 2017г. 

Аккредитация «Инфекционные болезни» 2022г. 

Отделение функциональной диагностики 
Чеботарева Наталья 

Ивановна 
заведующий отделением функциональной 

диагностики-врач функциональной 

диагностики 

диплом «лечебное дело» 1984г. 
сертификат «Функциональная диагностика» 

2020г. 
сертификат «Ультразвуковая диагностика» 
2020г. 
категория первая «Функциональная диагностика» 

2017г. 

Сосудистый центр (первичное сосудистое отделение) Отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения 
Качаров Артем 

Рубенович  
Заведующий отделением 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения - врач по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению  

Диплом «Лечебное дело « 2017г. 

Сертификат  «Сердечно-сосудистая« , 2019г 

Сертификат «Рентгенэндовасваскулярная  

диагностика и лечение» 

Черняк Максим 

Николаевич 

врач по рентгенэндоваскулярным  

диагностике и лечению   

Диплом «Лечебное дело»  2001г. 

Сертификат «Рентгенэндовасваскулярная  

диагностика и лечение»2018г. 

 


