
ФИО Должность сертификат категория 

Абдулова Альфия Кадырбулатовна Врач-педиатр /Педиатрическое отделение/ 
педиатрия с 30.09.2019 по 

30.09.2024 
  

Абдурахманова Саида Алиевна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 22.09.2015 по 22.09.2020   

Аржанова Лариса Петровна Врач-онколог /Кабинет врача-онколога/ 
онкология с 31.05.2019 по 

31.05.2025 
  

Асланян Карине Вачиковна 
Врач-фтизиатр участковый /Кабинет врача-

фтизиатра/ 

фтизиатрия  с 08.02.2019 по 

08.0.2024 

высшая по спец 

фтизиатрия 

Атоходжаева Лола Иномовна 
Врач общей практики (семейный) /Ерзовская 

амбулатория\Амбулатория/ 

общая врачебная практика 

(семейная медицина) с 27.04.2016 

по 27.04.2021 

вторая категория по 

спец общая 

врачебная практика 

Бабиков Виктор Александрович Врач-терапевт /Терапевтическое отделение/ терапия с 29.08.2016 по 29.08.2021   

Барыкина Татьяна Витальевна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 21.06.2017 по 21.06.2022   

Бирюкова Елена Юрьевна 
Врач-педиатр участковый /Котлубанская 

участковая больница\Поликлиника/ 

педиатирия с 19.10.2016 по 

19.10.2021 

высшая категория по 

спец Педиатрия 

Богатова Алена Сергеевна 
Врач-акушер-гинеколог /Акушерско-

гинекологическое отделение/ 

агушерство и гинекология с 

05.0.72019 по 05.07.2024 
  

Бондаренко Елена Ивановна 

Врач ультразвуковой диагностики 

/Вспомогательные лечебно-диагностические 

подразделения стационара/ 

ультразвуковая диагностика с 

25.06.2018 по 05.06.2023 

высшая по спец 

ультразвуковая 

диагностика 

Борисова Ирина Сергеевна Врач-онколог /Кабинет врача-онколога/ 
онкология с 28.05.2015 по 

28.05.2020 
  

Бочарова Анастасия Александровна 
Врач-эпидемиолог /Общебольничный мед. 

персонал/ 
аккредитация 2019   



Бурякова Татьяна Юрьевна Врач-рентгенолог /Рентгенологический кабинет/ 
рентгенология с 25.04.2019 по 

25.04.2024 

вторая по спец 

рентгенология 

Витенко Антон Анатольевич 
Врач- клинической лабораторной диагностики 

/Отделение анестезиологии-реанимации/ 

клиническая лабораторная 

диагностика с 23.11.2018 по 

23.11.2023 

  

Вознесенская Татьяна Витальевна 
Врач-педиатр (раб. в ночн. и вечерн.) 

/Педиатрическое отделение/ 

педиатрия с 22.06.2015 по 

22.06.2020 

первая по спец 

педиатрия 

Волга Анастасия Валерьевна 
Врач-психиатр участковый /Кабинет врача-

психиатра/ 

психиатрия с 24.04.2016 по 

24.04.2021 
  

Воронкова Ирина Валериевна 
Врач-педиатр участковый /Детское 

поликлиническое отделение поликлиники/ 

педиатрия с 23.09.2015 по 

28.09.2020 
  

Воропаева Надежда Семеновна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 

педиатрия с 16.11.2015 по 

16.11.2020 

высшая категория по 

спец терапия 

Галаган Лидия Владимировна 
Врач-терапевт /Ново-Рогачинская 

больница\Терапевтический дневной стационара/ 
терапия с 30.12.2019 по 30.12.2024 

первая по спец 

терапия 

Гарькавая Нина Юрьевна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 24.04.2015 по 21.04.2020 

высшая по спец 

терапия 

Герасименко Кристина Павловна Врач-эндокринолог /Кабинет врача-эндокринолога/ 
эндокринологтя с 27.08.2016 по 

27.08.2021 
  

Герасимова Елена Геннадьевна 
Врач-педиатр участковый /Россошинская 

участковая больница\Поликлиника/ 

педиартия 23.04.2019 по 

23.04.2024 
  

Гоголь Татьяна Александровна 
Врач-терапевт участковый /Новорогачинская 

участковая больница/Поликлиника/ 
терапия с 15.11.2019 по 15.11.2024 

высшая по спец 

терапия 

Голикова Мария Валерьевна 
Врач-скорой медицинской помощи /Отделение 

скорой медицинской  помощи/ 

скорая медицинская помощь с 

28.08.2015 по 28.08.2020 

первая по спец 

скорая медицинская 

помощь 

Головина Наталия Борисовна 
Врач - гастроэнтеролог /Кабинет врача-

гастроэнтролога/ 

гастроэнтерология с 19.04.2016 по 

19.04.2021 

высшая по спец 

гастроэнтерология 



Гридасова Елена Михайловна 
Врач ультразвуковой диагностики /Кабинет 

ультразвуковой диагностики/ 

ультразвук с 12.02.2020 по 

12.02.2025 
  

Гулящева Валерия Валерьевна 
Врач функциональной диагностики /Кабинет 

функциональной диагностики/ 

функциональная диагностика с 

22.12.2016 по 22.12.2021 
  

Джотян Аннаид Артуровна Врач-офтальмолог /Кабинет врача-офтальмолога/ 
офтальмология с 28.08.2015 по 

28.08.2020 
  

Доронин Максим Борисович Врач-хирург /Хирургическое отделение/ 
хирургия с 16.06.2015 по 

19.06.2020 

первая по спец 

хирургия 

Дорофеева Татьяна Алексеевна 
Заведующий отделением-врач-педиатр 

/Котлубанская участковая больница 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье с 

27.06.2015 по 27.06.2020 

  

Дударева Дарья Олеговна Врач-терапевт /Терапевтическое отделение/ терапия с 23.05.2017 по 23.05.2022   

Ефимова Татьяна Викторовна (осн 0.25 

бюдж) 

Врач-дерматовенеролог /Кабинет врача-

дерматовенеролога/ 

дерматовенерология с 10.06.2017 

по 10.06.2022 

высшая по спец 

дерматовенерология 

Желтоногова Людмила Геннадьевна 
Врач-фтизиатр участковый /Кабинет врача-

фтизиатра/ 
фтизиатрия от 29.08.2016   

Жога Олег Станиславович Врач-детский хирург /Кабинет врача-хирурга/ 
детская хирургия с 22.11.2019 по 

22.11.2024 
  

Жутова Елена Владимировна 
Врач-терапевт /Котлубанская участковая 

больница\Терапевтический дневной стационар/ 
терапия с 16.11.2015 по 16.11.2020 

высшая по спец 

терапия 

Заводовская Светлана Евгеньевна 
Врач скорой медицинской помощи /Отделение 

скорой медицинской  помощи/ 

скорая медицинская помощь с 

27.03.2017 по 27.03.2022 

высшая по спец 

скорая медицинская 

помощь 

Зайцева Ольга Витальевна 
Врач-оториноларинголог /Кабинет врача--

оториноларинголога/ 

отоларингология с 08.11.2018 по 

08.11.2023 
  

Захарова Ирина Владимировна 
Врач ультразвуковой диагностики /Кабинет 

ультразвуковой диагностики/ 

ультразвуковая диагностика с 

10.12.2016 по 10.12.2021 
  



Ильичев Максим Викторович 
Врач-травматолог-ортопед /Кабинет врача-

травматолога ортопеда/ 

травмвтология и ортопедия с 

23.04.2019 по 23.04.2024 

вторая категория по 

спец травмотология и 

ортопедия 

Казаченко Юлия Николаевна (вн. совм.) 
Врач-анестезиолог-реаниматолог /Отделение 

анестезиологии-реанимации/ 

анестезиология -реаниматология с 

01.06.2017 по 01.06.2025 

высшая по спец 

анестезиология и 

реаниматология 

Калье Зиад Абдул Рахман 
Врач-акушер-гинеколог /Котлубанская участковая 

больница\Поликлиника/ 

акушерство и гинекология с 

29.06.2018 по 29.06.2023 
  

Каплунов Кирилл Олегович Врач-инфекционист /Кабинет врача-инфекционист/ 
инфекционные болезни с 

20.04.2017 по 20.04.2022 

высшая по спец 

инфекционные 

болезни 

Карабутина Лариса Анатольевна Врач-эндокринолог /Кабинет врача-эндокринолога/ 
эндокринология с 06.06.2017 по 

06.06.2022 

высшая по спец 

эндокриноголия 

Каракуц Юрий Иванович (совм.) 
Врач-рентгенолог /Вспомогательные лечебно-

диагностические подразделения стационара/ 

рентгенология с 24.04.2019 по 

24.04.2024 

высшая по спец 

рентгенология 

Карпенко Михаил Станиславович 
Врач-хирург (раб. в ночн. и вечерн. вр.) 

/Хирургическое отделение/ 

хирургия с 23.03.2016 по 

23.03.2021 

высшая по спец 

хирургия 

Карпенко Светлана Николаевна Врач-хирург /Хирургическое отделение/ 
хирургия с 17.02.2017 по 

17.02.2022 

высшая по спец 

хирургия 

Карпова Марина Александровна Врач-эндокринолог /Кабинет врача-эндокринолога/ 
эндокринологтя с 29.08.2016 по 

29.08.2021 

вторая по спец 

эндокринология  

Киракозова Елена Георгиевна 
Врач функциональной диагностики /Кабинет 

функциональной диагностики/ 

функциональная диагностика с 

04.06.2019 по 04.06.2024 
  

Клименко Алексей Михайлович 
Врач-травматолог-ортопед /Кабинет врача-

травматолога ортопеда/ 

травмвтология и ортопедия с 

13.12.2016 по 13.12.2021 

первая по спец 

травматология и 

ортопедия 

Колесникова Наталья Александровна 
Врач-педиатр участковый /Детское 

поликлиническое отделение поликлиники/ 

педиатрия с 19.10.2016 по 

19.10.2021 
  



Кондратьева Анна Ивановна 
Врач-педиатр участковый /Новорогачинская 

участковая больница/Поликлиника/ 

педиатрия с 25.09.2018 по 

25.09.2023 
  

Корнеева Евгения Владимировна 
Врач-педиатр участковый /Ерзовская 

амбулатория\Амбулатория/ 

педиатрия с 22.12.2015 по 

22.12.2020 

первая по спец 

педиатрия 

Коробицына Анастасия Владимировна 
Врач-педиатр участковый /Новорогачинская 

участковая больница/Поликлиника/ 

педиатрия с 27.04.2017 по 

27.04.2022 
  

Косова Галина Александровна 
Врач-терапевт участковый /Котлубанская 

участковая больница\Поликлиника/ 
терапия с 21.03.2018 по 21.03.2023   

Костылева Елена Борисовна (вн. совм1.) 
Врач-педиатр (раб. в ночн. и вечерн.) 

/Педиатрическое отделение/ 

педиатрия с 23.09.2015 по 

23.09.2020 

высшая по спец 

педиатрия 

Крамаренко Екатерина Сергеевна 
Врач-терапевт участковый /Новорогачинская 

участковая больница/Поликлиника/ 
терапия с 15.03.2017 по 15.03.2022   

Крупнова Александра Алексеевна 
Врач-педиатр участковый /Детское 

поликлиническое отделение поликлиники/ 

педиатрия с 28.03.2019 по 

28.03.2024 
  

Кулькина Елена Владимировна Врач-невролог /Кабинет врача-невролога/ 
неврология с 14.06.2019 по 

14.06.2024 
  

Кулькина Елена Владимировна Врач-педиатр /Педиатрическое отделение/ педиатрия с 2016 по 2021 г 
высшая по спец 

терапия 

Ларгина Джаннат Шамильевна 
Врач-анестезиолог-реаниматолог /Отделение 

анестезиологии-реанимации/ 

анестезия-реанимация с 31.01.2017 

по 31.01.2022 

вторая по спец 

анестезиология и 

реаниматология 

Ларионова Светлана Александровна 
Врач-педиатр районный /Детское поликлиническое 

отделение поликлиники/ 

педиатрия с 02.07.2019 по 

02.07.2024 

высшая по спец 

педиатрия 

Мартынова Людмила Алексеевна 
Врач-оториноларинголог /Кабинет врача--

оториноларинголога/ 

отоларингология с 08.11.2018 по 

08.11.2023 

высшая по спец 

отоларингология 

Матвеева Наталья Евгеньевна Врач-педиатр /Педиатрическое отделение/ 
педиатрия с 26.04.2016 по 

26.04.2021 

высшая по спец 

педиатрия 



Материкина Ольга Евгеньевна Врач-невролог /Кабинет врача-невролога/ 
неврология с 06.05.2016 по 

06.05.2021 

первая по спец 

неврология 

Меняйлова Юлия Васильевна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 25.10.2019 по 25.10.2024   

Мкртчян Рустам Суренович Врач-хирург /Кабинет врача-хирурга/ 
хирургия с 23.05.2019 по 

23.05.2024 

первая по спец 

хирургия 

Морина Ирина Владимировна 

Заведующий клинико-диагностической 

лабораторией-врач клинической лабораторной 

диагностики  

клиническая лабораторная 

диагностика с 24.09.2019 по 

24.09.2024 

высшая по спец 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Морозова Галина Григорьевна 
Врач-педиатр участковый /Детское 

поликлиническое отделение поликлиники/ 

педиатрия с 19.10.2016 по 

19.10.2021 

высшая по спец 

педиатрия 

Муровцева Ольга Николаевна 
Врач-педиатр (раб. в ночн. и вечерн.) 

/Педиатрическое отделение/ 

педиатрия 20.05.2019 по 

20.05.2024 

вторая по спец 

педиатрия 

Незнанова Марина Викторовна 
Врач-терапевт участковый /Ерзовская 

амбулатория\Амбулатория/ 
терапия с 21.10.2016 по 21.10.2021   

Оверко Ирина Игоревна Врач-офтальмолог /Кабинет врача-офтальмолога/ 
офтальмология с 08.04.2015 по 

08.04.2020 

первая по спец 

офтальмология 

Одинцов Владимир Викторович Врач-терапевт /Терапевтическое отделение/ терапия с 30.12.2019 по 30.12.2024 

первая по 

специальности 

терапия 

Панферова Ирина Викторовна 
Врач-акушер-гинеколог (раб. в ночн. и вечерн. вр.) 

/Гинекологическое отделение/ 

акушерство и гинекология с 

30.05.2016 по 30.05.2021 

высшая по спец 

акушерство и 

гинекология 

Подгорная Екатерина Владимировна Врач-рентгенолог /Рентгенологический кабинет/ 
рентгенология с 28.04.2017 по 

28.04.2022 
  

Поляков Александр Александрович Врач-хирург /Хирургическое отделение/ 
хирургия с 23.01.2019 по 

23.01.2024 

высшая по спец 

хирургия 



Потабекова Ольга Анатольевна 
Врач-терапевт участковый /Котлубанская 

участковая больница/ 
терапия с 20.06.2018 по 20.06.2023   

Ракшин Евгений Алексеевич Врач-хирург /Хирургическое отделение/ 
хирургия с 19.06.2015 по 

19.06.2020 

первая по спец 

хирургия 

Рогожина Надежда Васильевна 
Врач-терапевт участковый /Ерзовская 

амбулатория\Амбулатория/ 
терапия с 21.06.2017 по 21.06.2022 

высшая по спец 

терапия 

Самохвалов Андрей Евгеньевич (совм.) Врач-хирург /Хирургическое отделение/ 
хирургия с 26.05.2017 по 

26.05.2017 
  

Сафеева Виктория Олеговна 
Врач-терапевт участковый /Новожизненская 

амбулатория\Амбулатория/ 

диплом от 28.06.2019, 

аккредитация 2019 
  

Симоненко Анастасия Алексеевна 
Врач-терапевт (раб.в ноч.и вечер.вр.) 

/Терапевтическое отделение/ 
терапия с 23.09.2019 по 23.09.2024   

Симоненко Анастасия Алексеевна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 23.09.2019 по 23.09.2024   

Смирнова Галина Васильевна 
Врач-терапевт участковый /Новожизненская 

амбулатория\Амбулатория/ 
терапия с 22.03.2017 по 22.03.2022 

высшая по спец 

терапия 

Сорокаченко Наталья Леонидовна 
Старший врач отделения скорой медицинской 

помощи  

скорая медицинская помощь с 

29.03.2018 по 23.09.2018 
  

Стрелкина Елена Юрьевна 
Врач-акушер-гинеколог /Акушерско-

гинекологическое отделение/ 

акушерство и гинекология с 

05.03.2020 по 05.03.2025 
  

Сулейманова Галина Павловна Врач-терапевт /Терапевтическое отделение/ терапия с 23.10.2015 по 23.10.2020 
первая по спец 

терапия 

Сурина Ирина Викторовна (вн. совм.) 
Врач-акушер-гинеколог (раб. в ночн. и вечерн. вр.) 

/Гинекологическое отделение/ 

акушерство и гинекология с 

20.12.2017 по 20.12.2022 

вторая по спец 

акушерство и 

гинекология 

Сурова Татьяна Анатольевна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 19.06.2015 по 19.05.2015   



Топчебашева Ираида Шамильевна 
Врач-фтизиатр участковый /Кабинет врача-

фтизиатра/ 

фтизиатрия от с 05.02.2018 по 

05.02.2023 

высшая по спец 

фтизиатрия 

Филиппова Любовь Арсентьевна 
Врач-педиатр участковый /Новожизненская 

амбулатория 

педиатрия с 19.10.2016 по 

19.10.2021 
  

Харина Юлия Сергеевна (осн.) 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 28.08.2015 по 28.08.2020   

Харламов Андрей Викторович Врач-эндоскопист /Эндоскопический кабинет/ 
эндоскопия с 26.10.2015 по 

26.10.2020 

ПЕРВАЯ ПО СПЕЦ 

ЭНДОСКОПИЯ 

Хачатрян Арам Оганесович 
Врач-психиатр участковый /Кабинет врача-

психиатра/ 

психиатрия с 30.08.2016 по 

30.08.2021 
  

Хван Екатерина Валерьевна 
Врач-акушер-гинеколог /Акушерско-

гинекологическое отделение/ 

акушерство и гинекология с 

30.04.2016 по 30.04.2021 

вторая по спец 

акушерство и 

гинекология 

Хван Екатерина Валерьевна 
Врач-акушер-гинеколог /Ерзовская 

амбулатория\Амбулатория/ 

акушерство и гинекология с 

30.04.2016 по 30.04.2021 

вторая по спец 

акушерство и 

гинекология 

Челядинова Ольга Викторовна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 19.05.2016 по 19.05.2021   

Червонная Ольга Александровна Врач-терапевт /Терапевтическое отделение/ терапия с 23.09.2019 по 23.09.2024   

Чередник Игорь Анатольевич (вн. совм.) 
Врач-анестезиолог-реаниматолог /Отделение 

анестезиологии-реанимации/ 

анестезиология -реаниматология с 

27.02.2015 по 27.02.2020 

высшая по спец 

анестезиология и 

реаниматология 

Чередник Татьяна Валерьевна 
Врач-акушер-гинеколог /Акушерско-

гинекологическое отделение/ 

акушерство и гинекология с 

21.04.2015 по 21.04.2020 

высшая по спец 

акушерство и 

гинекология 

Чередник Татьяна Валерьевна (вн. совм.) 
Врач ультразвуковой диагностики /Кабинет 

ультразвуковой диагностики/ 

ультразвук с 13.04.2018 по 

13.04.2023 

высшая по спец 

ультразвуковая 

диагностика 



Чернышова Нина Александровна 
Врач-терапевт участковый /Новорогачинская 

участковая больница/Поликлиника/ 
терапия с 14.12.2017 по 14.12.2022   

Чурилова Татьяна Васильевна Врач-невролог /Кабинет врача-невролога/ 
неврология с 28.06.2019 по 

28.06.2024 

высшая по спец 

неврология 

Шеремет Ольга Викторовна 
Врач-педиатр участковый /Новожизненская 

амбулатория\Амбулатория/ 

педиатрия с 26.04.2016 по 

26.04.2021 
  

Шеремет Ольга Викторовна 
Врач-педиатр участковый /Россошинская 

участковая больница\Поликлиника/ 

педиатрия с 26.04.2016 по 

26.04.2021 
  

Шипаева Марина Павловна 
Заведующий кабинетом -врач -рентгенолог 

/Рентгенологический кабинет/ 

рентгенология с 21.04.2017 по 

21.04.2022 

вторая по спец 

рентгенология 

Шматько Светлана Геннадьевна 
Врач-терапевт участковый /Россошинская 

участковая больница\Поликлиника/ 

диплом от 27.07.2017, 

аккредитация 2018 
  

Шумакова Нина Ивановна 
Врач ультразвуковой диагностики /Кабинет 

ультразвуковой диагностики/ 

ультразвуковая диагностика с 

12.12.2018 по 12.12.2023 
  

Шумакова Нина Ивановна 
Врач-акушер-гинеколог /Гинекологическое 

отделение/ 

акушерство и гинекология с 

20.12.2017 по 20.12.2022 
  

Юканкина Ольга Аркадьевна 

заведующий отделением-врач по медицинской 

профилактике /Отделение  медицинской 

профилактики/ 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье с 

24.12.2016 по 24.12.2021 

  

Яриш Андрей Георгиевич 
Врач-анестезиолог-реаниматолог /Отделение 

анестезиологии-реанимации/ 

анестезиология-реаниматология с 

28.06.2017 по 28.06.2022 

высшая по спец 

анестезиология и 

реаниматология 

Яровая Екатерина Александровна 
Врач-терапевт участковый /Терапевтическое 

отделение/ 
терапия с 15.11.2019 по 15.11.2024   

 


