
СТАЦИОНАР 

 

Бастионная 1а 

 

1.Донских Анжелика Юрьевна, заведующая неврологическим 

отделением - врач невролог 

 

Специальность – неврология Общий 

медицинский стаж – 27 лет Стаж по 
занимаемой должности – 25 лет 

Квалификационная категория по специальности «неврология»-высшая 

 
 
 

2.Моисеева Марианна Ивановна, врач-невролог неврологического 

отделения 

 

Специальность – неврология Общий 
медицинский стаж – 2 года Стаж по 
занимаемой должности – 2 года  
Квалификационную категорию по специальности «неврология» не имеет 

 
 
 
 

3.Кузнецова Наталия Николаевна, старшая медсестра неврологического 

отделения 

 

Специальность «сестринское дело» 

Общий медицинский стаж- 35 лет 

Стаж по занимаемой должности – 7 лет 

Квалификационная категория по специальности «сестринское дело»-первая 

 
 
 
 

4.Костикова Людмила Петровна, заведующая хосписом - врач терапевт. 

 

Специальность – терапия  
Общий медицинский стаж – 36 лет 
Стаж по занимаемой должности – 18 лет  
Квалификационную категорию по специальности «терапия»- первая 

 

 

5. Суслина Наталия Алексеевна, старшая медсестра хосписа 

 

Специальность «сестринское дело» 

Общий медицинский стаж- 36 года 



Стаж по занимаемой должности – 18 лет  

Квалификационная категория по специальности «сестринское дело»-высшая  

СТАЦИОНАР 

Интернациональный пр.,16 

 

Терапевтическое отделение №1 

 

1. Далгатов Магомед Гаджимагомедович, заведующий терапевтическим 
отделением №1- врач терапевт. 

 

Специальность – терапия 

Общий медицинский стаж – 33 года 

Стаж по занимаемой должности – 1 год 

Квалификационную категорию по специальности «терапия» не имеет 

 
 

 

2. Остапенко Александр Викторович, врач-терапевт терапевтического 

отделения №1. 

 

Специальность - терапия  

Общий медицинский стаж и стаж по специальности «терапия» -34года 
( из них 18 лет в должности – заведующего отделением) 

Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 
 

 

3. Черкасова Маргарита Сергеевна, врач-терапевт 

терапевтического отделения №1. 

 

Специальность -терапия 

Общий медицинский стаж – 19 лет  

Стаж по специальности «терапия»-17 лет ( 

2 года по специальности «кардиология») 

Квалификационная категория по специальности «терапия» - вторая 

 

4. Пунина Лариса Алексеевна, старшая медсестра терапевтического 

отделения № 1 

 

Специальность «сестринское дело» 
Общий медицинский стаж- 32 года 
Стаж по занимаемой должности – 14 лет  

Квалификационная категория по специальности «сестринское дело»-первая 



 
 
 

 

Терапевтическое отделение №2 

 
 

 

1. Гиззатуллин Ильяс Ризаевич, и.о. заведующего 

терапевтическим отделением №2- врач терапевт. 

 

Специальность –терапия 

Общий медицинский стаж - 19 лет  

Стаж по занимаемой должности -9 лет 

Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

2. Тужикова Надежда Викторовна, врач-терапевт терапевтического 

отделения №2 

 

Специальность – терапия  

Общий медицинский стаж и стаж по специальности «терапия»- 10 лет 
Квалификационная категория по специальности «терапия»- вторая 

 
 

 

3. Лимонова Ольга Михайловна, старшая медсестра терапевтического 

отделения №2 

 

Специальность «сестринское дело» 
Общий медицинский стаж- 10 лет 
Стаж по занимаемой должности- 2 года  

Квалификационная категория по специальности «сестринское дело»- первая 



 

Юрия Гагарина, 143б 

 

Женская консультация 

 

1.Воронков Максим Николаевич, и.о.заведующего женской 

консультацией Общий медицинский стаж – 5 лет  

Стаж по занимаемой должности – 3 мес.  
Квалификационная категория по специальности «акушерство и гинекология» - 

вторая  
2.Буракова Марина, Алексеевна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 28 лет Стаж по занимаемой 

должности -27 лет  
Квалификационная категория по специальности «акушерство и гинекология» - 

вторая  
3.Долгушин Александр Фёдорович, врач акушер-

гинеколог Общий медицинский стаж – 40 лет Стаж по 

занимаемой должности - 39 лет  
Квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология» - 

не имеет  
4.Зацепина Ирина Николаевна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 15 лет Стаж по 

занимаемой должности -12 лет  
Квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология» - 

не имеет  
5.Зяблова Юлия Александровна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 13 лет Стаж по занимаемой 

должности -12лет  
Квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология» - 

не имеет  
6.Кучнова Юлия Владиславовна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 18 лет Стаж по занимаемой 

должности -15 лет  
Квалификационная категория по специальности «акушерство и гинекология» - 

первая  
7.Сидорова Наталия Викторовна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 2 года Стаж по занимаемой 

должности -2года  
Квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология» - 

не имеет 

 

8.Панина Елена Васильевна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 39 лет Стаж по 

занимаемой должности -38 лет  
Квалификационная категория по специальности «акушерство и гинекология» - 

вторая 

 

9.Уймёнова Ольга Олеговна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 3 года 



Стаж по занимаемой должности -3 года  
Квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология» - 

не имеет 
 
 
 

 

10.Шишкина Елена Владимировна, врач акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 8 лет Стаж по занимаемой 

должности -8 года  
Квалификационная категория по специальности «акушерство и гинекология» - 

вторая 
 

11.Васильева Анастасия Сергеевна,   врач  

акушер-гинеколог 

Общий медицинский стаж – 4 месяца 

Стаж по занимаемой должности -4 месяца  
Квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология» - 

не имеет 

 

12.Завражина Надежда Ивановна, старшая 

акушерка Общий медицинский стаж – 38 лет Стаж 

по занимаемой должности -7 лет  
Квалификационная категория по специальности «акушерское дело» - высшая 



 
 

 

Детская поликлиника 

 

1.Лазутина Светлана Ивановна, заведующая детской поликлиникой- врач-педиатр 

Специальность –педиатрия 

Общий медицинский стаж - 27 лет 

Стаж по занимаемой должности -4 года 

Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

2.Алтухова Елена Евгеньевна, врач-невролог 

Общий медицинский стаж – 22 года Стаж по 

занимаемой должности -22года  
Квалификационная категория по специальности «неврология» - первая 

 

3.Белова Оксана Алексеевна, врач-педиатр 

Общий медицинский стаж - 36 лет 

Стаж по занимаемой должности -34 года 

Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - вторая 

 

4.Бондаренко Анна Андреевна, врач-педиатр участковый 

Общий медицинский стаж – 3 года Стаж по занимаемой 

должности -1 год  
Квалификационную категорию по специальности «педиатрия» - не имеет 

 

5.Демьянова Ольга Владимировна, врач-акушер-

гинеколог Общий медицинский стаж - 28 лет Стаж по 

занимаемой должности -25 лет  
Квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология» - не 

имеет 

 

6.Жабина Ульяна Владимировна, врач-офтальмолог 

Общий медицинский стаж - 9 мес. 

Стаж по занимаемой должности -9 мес. 
Квалификационную категорию по специальности «офтальмология» - не имеет 

 

7.Казанцева Валентина Дмитриевна, врач-

педиатр Общий медицинский стаж - 49 лет Стаж 

по занимаемой должности -49 лет  
Квалификационную категорию по специальности «педиатрия» - не имеет 

 

8.Казьмина Татьяна Викторовна, врач-

педиатр Общий медицинский стаж – 34 года 

Стаж по занимаемой должности -1 года  
Квалификационную категорию по специальности «педиатрия» - не имеет 

 

9.Коробова Юлия Геннадьевна, врач-педиатр участковый 

Общий медицинский стаж – 1 год 



Стаж по занимаемой должности -1 год 

Квалификационную категорию по специальности «педиатрия» - не имеет 
 

 

10.Ложкина Валентина Дмитриевна, заведующая педиатрич. отд №1 –врач-педиатр 

Общий медицинский стаж - 10 лет 

Стаж по занимаемой должности -1 год 

Квалификационную категорию по специальности «педиатрия» - не имеет 
 
 
 

11.Лысенкова Любовь Ивановна, врач-педиатр участковый 

Общий медицинский стаж – 31 год Стаж по занимаемой 

должности -30 лет  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - высшая 

 

12.Малахова Татьяна Евгеньевна, врач-педиатр участковый 

Общий медицинский стаж - 39 лет Стаж по занимаемой 

должности -38 лет  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

13.Мусорина Ирина Николаевна, врач-педиатр участковый 

Общий медицинский стаж – 32 года Стаж по занимаемой 

должности -31 год  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

14.Нурутдинова Наталья Федоровна, врач-педиатр 

Общий медицинский стаж - 39 лет Стаж по 

занимаемой должности -4 года  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

15.Острожкова Наталья Ивановна, врач-педиатр участковый 

Общий медицинский стаж – 34 года Стаж по занимаемой 

должности -16 лет  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

16.Петренкова Екатерина Андреевна, врач-педиатр участковый  
Общий медицинский стаж - 6 лет 

Стаж по занимаемой должности -3 года 

Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - вторая 

 

17.Пинчуков Сергей Юрьевич, врач-педиатр 

участковый Общий медицинский стаж - 12 лет Стаж по 

занимаемой должности -11 лет  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

18.Сёмина Любовь Васильевна, врач-педиатр 

Общий медицинский стаж - 38 лет Стаж по 

занимаемой должности -6 лет  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

19.Смирнова Ольга Артемьевна, врач-педиатр дневного стационара 



Общий медицинский стаж - 39 лет 

Стаж по занимаемой должности -16 лет 

Квалификационную категорию по специальности «педиатрия» - не имеет 
 

 

20.Темникова Анастасия Александровна, зав. отделением-врач-педиатр 

Общий медицинский стаж - 20 лет 

Стаж по занимаемой должности -5 лет 

Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 
 
 
 

21.Терехина Татьяна Алексеевна, заведующая отд. профилактики -врач-

педиатр Общий медицинский стаж – 31год  

Стаж по занимаемой должности -8 мес. 
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

22.Туркина Ольга Серафимовна, врач-педиатр 

участковый Общий медицинский стаж - 21 год Стаж по 

занимаемой должности -18 лет  
Квалификационная категория по специальности «педиатрия» - первая 

 

 

Старшие медицинские сёстры детской поликлиники 

 

1.Вострикова Ирина Владимировна, старшая медсестра детской поликлиники 

Общий медицинский стаж - 11 лет 

Стаж по занимаемой должности -6 лет  
Квалификационная категория по специальности «сестринское дело в педиатрии» - 

первая 
 
 

 

2.Иванкова Марина Юрьевна, старшая медсестра педиатрического отделения №2 

Общий медицинский стаж – 32 года 

Стаж по занимаемой должности -11 лет  
Квалификационная категория по специальности «сестринское дело в педиатрии» - 

первая 
 
 

 

3.Малыгина Елена Алексеевна, старшая медсестра педиатрического отделения №1 

 

Общий медицинский стаж - 36 лет 

Стаж по занимаемой должности -12 лет  
Квалификационная категория по специальности «сестринское дело в педиатрии» - 

первая 



 
 
 
 
 
 

Юрия Гагарина,143б 

Поликлиника для взрослых 

 

1.Бердниченко,Галина Борисовна, заведующая поликлиникой для взрослых 

Общий медицинский стаж - 32 лет 

Стаж по занимаемой должности -5 лет  
Квалификационная категория по специальности «Общая врачебная практика» - 

первая  
2.Алфёрова Елена Николаевна, заведующая отделением функциональной 

диагностики 

Общий медицинский стаж – 22 года 

Стаж по занимаемой должности -4года  
Квалификационная категория по специальности «функциональная диагностика» - 

первая  
3.Анисимова Наталья Анатольевна, врач-инфекционист 

Общий медицинский стаж - 19 лет Стаж по занимаемой 

должности -15 лет  
Квалификационная категория по специальности «Инфекционные болезни» - первая 

 

4.Бабкина Елена Александровна, врач-эндокринолог 

Общий медицинский стаж – 2 года Стаж по 

занимаемой должности -2 года  
Квалификационную категорию по специальности «эндокринология» - не имеет 

 

5.Бакушкина Людмила Павловна, врач- лаборант 

Общий медицинский стаж - 25 лет Стаж по 

занимаемой должности -25 лет  
Квалификационная категория по специальности «клиническая лабораторная 

диагностика» - первая 

 

6.Балыкин Роман Владимирович, заведующий отделением профилактики- врач-  
терапевт 

Общий медицинский стаж – 3года 

Стаж по занимаемой должности - - 

Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

7.Бородкина Анна Владимировна, врач-

гастроэнтеролог Общий медицинский стаж – 4 года 

Стаж по занимаемой должности -4 года  
Квалификационная категория по специальности «гастроэнтерология» - вторая 

 

8.Гололобова Елена Витальевна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 2 года Стаж по 

занимаемой должности -2 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия » -не имеет 



9.Григорьевская Таисия Ивановна, врач-терапевт 

Общий медицинский стаж – 40лет Стаж по 

занимаемой должности -40 лет  
Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

10.Громаков Лука Анатольевич, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 4 года Стаж по занимаемой 

должности -3 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

11.Давыдова Ирина Васильевна, врач-терапевт 

Общий медицинский стаж – 31 год Стаж по 

занимаемой должности -31 год  
Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

12.Давыдова Яна Андреевна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 8 мес. Стаж по занимаемой 

должности -8 мес.  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

13.Джаборов Абдулло Гафорович, врач-

оториноларинголог Общий медицинский стаж – 35 лет 

Стаж по занимаемой должности – 35 лет  
Квалификационная категория по специальности «оториноларингология» - высшая 

 

14.Демьянов Владимир Николаевич, врач-онколог 

Общий медицинский стаж – 38 лет Стаж по 

занимаемой должности -5 лет  
Квалификационную категорию по специальности «онкология» - не имеет 

 

15.Дерябина Ольга Петровна, заведующая терапевтическим отделением №2-врач- 

терапевт 

Общий медицинский стаж – 14 лет 

Стаж по занимаемой должности -6 лет 

Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

16.Добина Виктория Викторовна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 9 мес. Стаж по занимаемой 

должности -9 мес.  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

17.Жукова Римма Борисовна- врач-физиотерапевт 

Общий медицинский стаж – 35 лет Стаж по 

занимаемой должности -16 лет  
Квалификационная категория по специальности «физиотерапия» - первая 

 

18.Завидова Татьяна Ивановна, врач- клинической лабораторной диагностики 

Общий медицинский стаж – 30 лет 

Стаж по занимаемой должности -25 лет  
Квалификационная категория по специальности «клиническая лабораторная 

диагностика» - первая 



 
 
 
 

19.Захарова Жанна Анатольевна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 25 лет Стаж по занимаемой 

должности -18 лет  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

 

20.Захарова Татьяна Викторовна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 9 мес. Стаж по 

занимаемой должности – 9 мес.  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

21.Казьмин Михаил Александрович, врач-

хирург Общий медицинский стаж – 7лет Стаж по 

занимаемой должности -7  
Квалификационную категорию по специальности «хирургия» - не имеет 

 

22.Кановская Татьяна Васильевна, врач-лаборант 

Общий медицинский стаж – 40 лет Стаж по 

занимаемой должности -40 лет  
Квалификационная категория по специальности «клиническая лабораторная 

диагностика» - первая 

 

23.Кислякова Елена Сергеевна, врач-

хирург Общий медицинский стаж – 2 года 

Стаж по занимаемой должности -2 года  
Квалификационную категорию по специальности «хирургия» - не имеет 

 

24.Кириенко Елена Юрьевна врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 4 года Стаж по занимаемой 

должности -4 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

25.Клепиков Андрей Николаевич, врач-офтальмолог 

Общий медицинский стаж – 34 года Стаж по 

занимаемой должности -34 года  
Квалификационная категория по специальности «офтальмология» - первая 

 

26Клюева Наталья Николаевна, врач-

терапевт Общий медицинский стаж – 30 года 

Стаж по занимаемой должности -30 года  
Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

27.Клюшкин Сергей Владимирович, врач-

рентгенолог Общий медицинский стаж – 37 лет Стаж 

по занимаемой должности -29 года  
Квалификационная категория по специальности «рентгенология» - первая 



28.Ковалёва Ирина Борисовна, заведующая терапевтическим отделением№1 - врач- 

терапевт 

Общий медицинский стаж – 32 года 

Стаж по занимаемой должности -4 года 

Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

29.Козодаева Галина Александровна, врач-невролог 

Общий медицинский стаж – 5 лет 

Стаж по занимаемой должности -5 лет 

Квалификационную категорию по специальности «неврология» - не имеет 
 

 

30.Коновальцева Ольга Валерьевна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 1 год Стаж по занимаемой 

должности -1 год  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

31.Куликова Ирина Григорьевна, врач-невролог 

Общий медицинский стаж – 16 лет Стаж по 

занимаемой должности – 16 лет  
Квалификационная категория по специальности «неврология» - вторая 

 

32.Кудрявцева Людмила Григорьевна, заведующая отделением восстановительного 

лечения – врач-физиотерапевт 

Общий медицинский стаж – 55 лет 

Стаж по занимаемой должности -31 год 

Квалификационная категория по специальности «физиотерапия» - высшая 
 

 

33.Куколева Галина Евгеньевна, врач-физиотерапевт 

Общий медицинский стаж – 40 лет Стаж по 

занимаемой должности -23 года  
Квалификационная категория по специальности «физиотерапия» - первая 

 

34.Курохтина Евгения Михайловна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 6 лет Стаж по 

занимаемой должности -3 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

35.Лаврентьева Эльвира Геннадьевна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 1 год Стаж по занимаемой должности 

-1 год  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

 

36.Маркина Татьяна Владимировна, заведующая клинико-диагностической 

лабораторией- врач-лаборант 

Общий медицинский стаж – 22 года 

Стаж по занимаемой должности -10 лет  
Квалификационная категория по специальности «клиническая лабораторная 

диагностика» - высшая 

 

37.Милушев Марат Умярович, врач-терапевт участковый 



Общий медицинский стаж – 48 лет 

Стаж по занимаемой должности -15 лет 

Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 
 
 
 

 

38.Минасян Наринэ Арамаисовна, врач-физиотерапевт 

Общий медицинский стаж – 37 лет Стаж по 

занимаемой должности -21 год  
Квалификационная категория по специальности «физиотерапия» - первая 

 

39.Муравьева Галина Сергеевна, врач-офтальмолог 

Общий медицинский стаж – 26 лет Стаж по 

занимаемой должности -25 лет  
Квалификационная категория по специальности «офтальмология» - первая 

 

40.Остапенко Ирина Викторовна, врач-функциональной 

диагностики Общий медицинский стаж – 33 года Стаж по 

занимаемой должности -19 лет  
Квалификационная категория по специальности «функциональная диагностика» - 

первая 

 

41.Павлинова Екатерина Викторовна, врач-кардиолог 

Общий медицинский стаж – 29 лет Стаж по 

занимаемой должности – 6 лет  
Квалификационную категорию по специальности «кардиология» - не имеет 

 

42.Плужникова Нина Викторовна, врач-терапевт 

Общий медицинский стаж – 41 год Стаж по 

занимаемой должности – 10 лет  
Квалификационная категория по специальности «терапия» - высшая 

 

43.Попова Любовь Михайловна, врач по лечебной физкультуре 

Общий медицинский стаж – 42 года Стаж по занимаемой 

должности – 30 лет  
Квалификационная категория по специальности «лечебная физкультура 

и спортивная медицина» - первая 

 

44.Прокудина Елена Анатольевна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 3 года Стаж по 

занимаемой должности -3 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

45.Рябец Ольга Александровна, врач-рентгенолог 

Общий медицинский стаж – 13 лет Стаж по 

занимаемой должности -4 года  
Квалификационная категория по специальности «рентгенология» - вторая 

 

46.Савельева Анна Николаевна, врач-лаборант 

Общий медицинский стаж – 33 года Стаж по 

занимаемой должности -29 лет 



Квалификационная категория по специальности «клиническая лабораторная 

диагностика» - первая 
 
 
 
 

 

47.Савушкина Галина Викторовна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 29 лет Стаж по 

занимаемой должности -26 лет  
Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

48.Самородова Ирина Васильевна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 3 года Стаж по 

занимаемой должности -2 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

49.Силантьева Оксана Евгеньевна, врач-невролог 

Общий медицинский стаж – 6 лет Стаж по 

занимаемой должности -6 лет  
Квалификационную категорию по специальности «неврология» - не имеет 

 

50.Стремоухова Светлана Николаевна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 25 лет Стаж по занимаемой 

должности -22 года  
Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

51.Сучкова Дарья Владимировна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 1 года Стаж по занимаемой 

должности -1 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

52.Тарасова Янина Ивановна, врач-уролог 

Общий медицинский стаж – 12 лет 

Стаж по занимаемой должности -10лет 

Квалификационная категория по специальности «урология» - вторая 

 

53.Тезикова Тамара Эдуардовна- врач-

физиотерапевт Общий медицинский стаж – 37 лет 

Стаж по занимаемой должности -31 год  
Квалификационная категория по специальности «физиотерапия - первая 

 

54.Убогова Ольга Николаевна, врач- функциональной 

диагностики Общий медицинский стаж – 12 лет Стаж по 

занимаемой должности -11 лет  
Квалификационная категория по специальности «функциональная диагностика» - 

первая 

 

55.Федорова Ирина Ивановна, заведующая отделением лучевой диагностики и 

эндоскопии - врач-ультразвуковой диагностики 

Общий медицинский стаж – 15 лет 

Стаж по занимаемой должности – 4 мес. 

Квалификационная категория по специальности «ультразвуковая диагностика» - 



вторая 
 
 
 
 
 

 

56.Фурин Андрей Юрьевич- врач-ультразвуковой диагностики 

Общий медицинский стаж – 3 года Стаж по занимаемой 

должности - 5 мес.  
Квалификационную категорию по специальности «ультразвуковая диагностика» - 

не имеет 

 

57.Холов Асламбек Саидович, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 14 лет Стаж по занимаемой 

должности -14 лет  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

58.Чуксина Наталия Михайловна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 3 года Стаж по занимаемой 

должности -3 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

 

59.Чубарова Наталья Сергеевна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 3 года Стаж по 

занимаемой должности -3 года  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 

 

60.Шабалина Наталия Николаевна, врач-функциональной диагностики 

Общий медицинский стаж – 23 года 

Стаж по занимаемой должности -22 года  
Квалификационная категория по специальности «функциональная диагностика» - 

первая 

 

61.Шапкина Юлия Андреевна, врач-клинической лабораторной диагностики 

Общий медицинский стаж – 2 года 

Стаж по занимаемой должности -1 год  
Квалификационную категорию по специальности «клиническая 

лабораторная диагностика» - не имеет 

 

62.Юрлова Флюра Абдулхаковна, врач-терапевт 

участковый Общий медицинский стаж – 30 лет Стаж по 

занимаемой должности -18 лет  
Квалификационная категория по специальности «терапия» - первая 

 

63.Юсупова Хадижат Магомедовна, врач-терапевт участковый 

Общий медицинский стаж – 9 мес. Стаж по занимаемой 

должности -9 мес.  
Квалификационную категорию по специальности «терапия» - не имеет 



 
 
 
 
 

 

Старшие медицинские сёстры поликлиники для взрослых 
 
 
 

 

Поленкова Марина Владимировна, старшая медсестра поликлиники для взрослых. 

Общий медицинский стаж – 16 лет 

Стаж по занимаемой должности -1 год  
Квалификационная категория по специальности «сестринское дело» - первая 

 

 

Жукова Наталья Викторовна, старшая медсестра отделения функциональной 

диагностики.  
Общий медицинский стаж – 26 лет 

Стаж по занимаемой должности -20 лет  
Квалификационная категория по специальности «функциональная диагностика» - 

первая 
 

 

Кузьмина Наталия Николаевна, старший медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант) клинико-диагностической лаборатории. Общий 

медицинский стаж – 35 лет  
Стаж по занимаемой должности -6 лет  
Квалификационная категория по специальности «лабораторная диагностика» - 

первая 
 

 

Рыбачок Вера Павловна, старшая медсестра отделения восстановительного лечения 

Общий медицинский стаж – 42 года 

Стаж по занимаемой должности -16 лет  
Квалификационная категория по специальности «физиотерапия» - высшая 

 

 

Шепелева Анна Вячеславовна, старшая медсестра отделения профилактики 

поликлиники для взрослых. 

Общий медицинский стаж – 9 лет 

Стаж по занимаемой должности -9 мес 

Квалификационную категорию по специальности «сестринское дело» - не имеет 


