
Ф.И.О. Должность Диплом об образовании Сертификат Категория

Старостенко Федор 

Михайлович

Директор диплом МВ №175376   рег. № 223 от 22.06.1984г., 

Читинский государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

1186241650128 от 10.08.2018г., 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье";                                               

0377180151132 от 20.04.2015г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"                                                                  

нет

Костин Иван 

Иванович

заместитель директора по 

медицинской части 

диплом ЭВ №074748   рег. № 212 от 28.06.1994г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                                                      

специальность "Лечебное дело",                                                                                             

квалификация "Врач"

112304002598 от 22.06.2017г., 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье";                                                                  

1123040002564  от 19.05.2017г, 

специальность "Профпатология";                                                   

1163241986335 от 22.05.2019г., 

специальность "Терапия"                                       

нет

Назарова Наталья 

Владимировна

заместитель директора по 

поликлиническому разделу работы

диплом ЗВ №708899  рег.№1964 от 23.06.1982г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                 

специальность "Лечебное дело",                                                                                                                                                                     

квалификация "Врач"

1123040005472 от  14.04.2018г. 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье";                                     

0377270006433 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"                                                        

нет

Мухина Тамара 

Михайловна

главная медицинская сестра диплом У №636527 рег..№ 6254 от 25.02.1971г., 

Вольское медицинское училище Саратовской обл.,                     

специальность "Фельдшер",                                                                     

квалификация "Фельдшер",                                                                             

диплом АК 1368832 рег.№5384 от 27.12.2006г., ГОУ 

СПО "Энгельский медицинский колледж",                                         

специальность "Сестринское дело",                                                                                                                                                                

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой" 

 0340140004398 от 03.06.2016г. 

специальность"Организация сестринского 

дела"

нет

Информация 

об уровне профессионального образования и квалификации специалистов                                                                                                               

ФГБУЗ СМЦ ФМБА России

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ



Сафрыгина Любовь 

Ивановна

медицинская сестра диетическая диплом  ДТ-I №416228, рег.№2027 от 29.06.1982г. 

Балаковское медицинское училище,                                   

специальность "Медсестра",                                             

квалификация "Медицинская сестра"

 1109241356220  от 03.07.2017г., 

специальность "Диетология"  

высшая

Савельева Елена 

Николаевна

начальник отдела экспертизы 

временной нетрудоспособности и 

качества медицинской помощи-врач-

невролог

диплом ИВС № 0248405, рег. № 314 от 30.06.2003г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,   специальность "Лечебное дело",                                                   

квалификация "Врач"

1163240504376 от 28.12.2015г., "Сердечно-

сосудистая хирургия"   от 03.10.2018                                                          

1123040002600 от  22.06.2017, 

специальность «Неврология» 

нет

Гаврилова Елена 

Анатольевна

медицинская сестра диплом  ЛТ №493397 рег.№3215 от 02.07.1988г. 

Балаковское медицинское училище,                                             

специальность "Медсестра",                                                       

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004322 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Луценко Екатерина 

Сергеевна

заведующий эпидемиологическим 

отделом-врач-эпидемиолог

диплом ЭВ № 421339, рег. № 322 от 30.06.1995г., 

Свердловский государственный медицинский институт,                                                                                                                

специальность "Медико-профилактическое дело", 

квалификация "Врач-гигиенист, эпидемиолог"

0377060102667 от 21.02.2015г., 

специальность  «Эпидемиология»

высшая

Пименова Наталья 

Вениаминовна

помощник врача-эпидемиолога диплом ГТ № 340479, рег. № 1910 от 27.02.1982г., 

Балаковское медицинское училище, 1982г.,   

специальность "Санитарный фельдшер",                                     

квалификация "Санитарный фельдшер"

0764241347035 от 27.04.2017г., 

специальность «Эпидемиология»

высшая

Ходакова Виктория 

Викторовна

заведующий отделением 

медицинской статистики - врач-

статистик

диплом ВСБ 0626926, рег. № 1062 от 30.06.2004г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                              

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

1163240503556 от 29.06.2015г., 

специальность «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

первая

ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ



Подошвина 

Надежда 

Николаевна

врач-статистик диплом РТ №814295, рег.№4510 от 17.02.1994г., 

Балаковское медицинское училище,                            

специальность "Фельдшер",                                   

квалификация "Медицинская сестра"                                                          

диплом ВСГ 3996493, рег.781 от 17.06.2010г.,                                           

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ,                                                                        

специальность "Сестринское дело",                           

квалификация "Менеджер"

112300006699 от 28.12.2018г., 

специальность "Управление сестринской 

деятельностью"  

нет

Лямина Наталья 

Анатольевна

медицинский статистик диплом Э  №636673 рег.№ 1757 от 28.06.1977г., 

Туймазинское медицинское   училище,                                         

специальность "Медицинская сестра",                          

квалификация "Медицинская сестра"

1172241383014 от 09.06.2017г.,  

специальность "Медицинская статистика"

высшая

Цаценко Марина 

Владимировна

медицинский статистик диплом  ЗТ-I №046355, рег.№2632 от 29.06.1985г.,            

Балаковское медицинское училище,                                            

специальность "Медицинская сестра",                                

квалифиеация "Медицинская сестра"

1172241383016 от 09.06.2017г., 

специальность "Медицинская статистика" 

первая

Максимова Тамара 

Никитовна

старшая медицинская сестра диплом Я № 826363, рег.№1382 от 30.06.1979г., 

Балаковское медицинское училище,                                                            

специальность "Медицинская сестра",                                     

квалифиеация "Медицинская сестра"

0340140004332 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

нет

Склярова Анна 

Александровна

медицинская сестра диплом УТ-I № 008837, от 26.06.1995г., Балаковское 

медицинское училище,                                                            

специальность "Сестринское дело",                                     

квалифиеация "Медицинская сестра общей практики"

1163240505744 от 31.10.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Оськина Ирина 

Владимировна

врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка

 диплом МВ № 190208, рег.№ 3653 от 26.06.1985г., 

Саратовский  государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

0377270006436 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                                               

1123040002563 от  15.05.2017г. 

специальность "Профпатология"                                                                                    

высшая

ПОЛИКЛИНИКА

терапевтическое-цеховое отделение



Дыдалина Светлана 

Леонидовна

врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка

диплом НВ №524111, рег.58 от 25.06.1986г., Томский 

ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт,                                                                 

специальность "Лечебное дело",                       

квалификация "Врач"

0586240316653 от 12.03.2015г., 

специальность "Терапия";                                                             

1186241460819 от  15.12.2017г. 

специальность "Профпатология"                                                           

высшая

Толкунова Ирина 

Александровна

врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка

диплом ЗВ №708909 рег.1974 от 23.06.1982г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                 

специальность "Лечебное дело",                       

квалификация "Врач"

0377270006444 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"                                                          

высшая

Кузьменюк Галина 

Трофимовна

медицинская сестра участковая диплом МТ № 483370, рег.№ 3313 от 24.02.1989г.,                 

Балаковское медицинское училище,                                                 

специальность "Фельдшер",                                                 

квалификация "Фельдшер"

 1174241059183 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

первая

Федорова Светлана 

Валерьевна

медицинская сестра участковая диплом ЛТ №251646 рег.№7 от 04.07.1988г., 

Медицинское училище при Саратовском медицинском 

институте,                                                             

специальность "Медицинская сестра", квалификация  

"Медицинская сестра"

 1174241059193 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Шмырова Лариса 

Алексеевна

медицинская сестра участковая диплом ЗТ-I №315128 рег.№9018 от 29.06.1985г., 

Вольское медицинское училище им.Героя Советсткого 

Союза З.И.Маресевой, 1985г., специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра";                                                                                                                        

диплом 64 СПА 0007304, рег.№ 7564 от 27.06.2012г., 

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж",  

специальность "Сестринское дело",                                                                                         

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой"

0864240954245 от 07.06.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Кадацкая Татьяна 

Федоровна

заведующий терапевтическим 

территориальным отделением-врач-

терапевт участковый

 диплом МВ №190003  рег.№3539 от 26.06.1985г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет, 1985г.,  специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"

0377270006428 от 18.03.2017г. 

специальность "Терапия" 

высшая

терапевтическое территориальное отделение



Асташева Анна 

Борисовна

врач-терапевт участковый диплом ВСБ 0627047 рег.№1233 от 24.06.2005г., ГОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию", 2005г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация  "Врач"

0164040001614 от 25.06.2016г., 

специальность "Терапия" 

нет

Зайцева Светлана 

Амировна

врач-терапевт участковый диплом Б-I №339053 рег.№288 от 28.06.1978г., 

Башкирский государственный медицинский институт 

им.15 лет ВЛКСМ, 1978г., специальность "Лечебное 

дело", квалификация "Врач-лечебник"

0377270006425 от 18.03.2017г. 

специальность "Терапия" 

нет

Заяц Сергей 

Анатольевич

врач-терапевт участковый диплом МВ №190334 рег. №3518 от 26.06.1985г., 

Саратовский государствнный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0377270006426 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                                                                          

0377060095767 от  27.09.2014г., 

специальность  "Офтальмология"

нет

Князева Лилия 

Фаридовна

врач-терапевт участковый  диплом ДВС 1340305,  рег.№1354 от 26.06.2002г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет, специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"

0164040001628 от 25.06.2016г, 

специальность "Терапия"

нет

Конарева Елена 

Сергеевна

врач-терапевт участковый диплом ЛБ В С № 010264, рег.№ 137 от 25.06.1998г., 

Донецкий государственный медицинский университет 

им. М. Горького,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                         

квалификация "Врач"

0990180457695 от 29.04.2016г. 

специальность "Терапия" 

нет

Крошкина Нелли 

Юрьевна

врач-терапевт участковый диплом ЭВ № 750093, рег.№ 1728 от 26.06.1996г., 

Саратовский Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                            

специальность "Лечебное дело",                                         

квалификация "Врач-лечебник"

0377270006430 от 18.03.2017г. 

специальность "Терапия" 

нет

Степаненко Алёна 

Николаевна

врач-терапевт участковый диплом 106404 0000967, рег.№ 191 от 27.06.2014г., 

ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского",                                

специальность "Лечебное дело",                      

квалификация "Врач"

0164180288875 от 31.08.2015г.,  

специальность "Терапия" 

нет



Мазурова Ольга 

Евгеньевна

врач-терапевт участковый диплом ИВС 0248910, рег.№ 889 от 30.06.2004г., 

ФГОУ "Саратовский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации",                                                            

специальность "Лечебное дело",                                                                                                      

квалификация "Врач"

0164180284571 от 18.10.2014г.,  

специальность "Терапия" 

нет

Постнова Антонина 

Ефимовна

врач-терапевт участковый диплом Б-I № 357636,  рег. 3364 от 07.02.1979г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт,                                                           

специальность "Лечебное дело",                                                                    

квалификация "Врач"

0377270006438 от 18.03.2017г. 

специальность "Терапия" 

нет

Федоров Вадим 

Александрович

врач-терапевт участковый диплом ТВ № 030229, рег.1159 от 23.01.1989г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,  

специальность "Лечебное дело",                                                

квалификация "Врач"

0377270006445 от 18.03.2017г. 

специальность "Терапия" 

нет

Прежбитковская 

Светлана 

Васильевна

старшая медицинская сестра диплом СТ № 138445, рег. №4740 от 27.06.1994г., 

Балаковское медицинское училище,                                        

специальность "Сестринское дело",                         

квалификация "Медицинская сестра" 

 0864240408261 от 30.06.2014г., 

специальность "Сестринское дело"                                                                           

высшая

Горяева Галина 

Николаевна

медицинская сестра участковая  диплом ЛТ № 493383 рег.№ 3173 от 02.07.1988г., 

Балаковское медицинское училище, 1988г.,  

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

 1174241059179 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Колюка Татьяна 

Анатольевна

медицинская сестра участковая диплом Щ-I №139343 рег.№827 от 28.06.1976г., 

Балаковское медицинское училище,                  

специальность "Медицинская сестра",                                      

квалификация "Медицинская сестра"

 1174241059181 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Нуриева Ирина 

Николаевна

медицинская сестра участковая диплом УТ № 065981, рег. № 11153 от 16.02.1996г., 

Вольское медицинское училище Саратовской области,                                                                                               

специальность "Лечебное дело",                                                      

квалификация "Фельдшер"

 1174241059184 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Саманати Татьяна 

Васильевна

медицинская сестра участковая диплом Я №826258, рег.№920 от 02.07.1977г., 

Аркадакское медицинское училище,                       

специальность "Медицинская сестра",                                          

квалификация "Медицинская сестра"

1174241059189 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

первая



Сергеева Ольга 

Валентиновна

медицинская сестра участковая диплом ПТ № 018084, рег. №3767 от 29.06.1990г., 

Балаковское медицинское училище,                                        

специальность "Медицинская сестра",                         

квалификация "Медицинская сестра" 

1174241059190 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Смирнова Наталья 

Ивановна

медицинская сестра участковая диплом КТ № 484832, рег. №2980 от 28.02.1987г., 

Балаковское медицинское училище,                                        

специальность "Акушерка",                         

квалификация "Акушерка" 

1174241059191 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Смирнова Тамара 

Викторовна

медицинская сестра участковая диплом АТ №379262, рег.№7871 от 02.07.1979г., 

Вольское медицинское училище,                       

специальность "Медицинская сестра",                                          

квалификация "Медицинская сестра"

1174241059192 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

первая

Ханбикова Хафия 

Кямильовна

медицинская сестра участковая  диплом КТ № 484825 рег.№ 2936 от 28.02.1987г., 

Балаковское медицинское училище,                            

специальность "Акушерка",                                         

квалификация "Акушерка"

0864240408266 от 30.06.2014г., 

специальность "Сестринское дело"                                                                           

высшая

Оськина Ирина 

Владимировна

врач-профпатолог                                            

(внутренний совместитель)

 диплом МВ № 190208, рег.№ 3653 от 26.06.1985г., 

Саратовский  государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1123040002563 от  15.05.2017г. 

специальность "Профпатология"                                                                                    

нет

Дыдалина Светлана 

Леонидовна

врач-профпатолог                                            

(внутренний совместитель)

диплом НВ №524111, рег.58 от 25.06.1986г., Томский 

ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт,                                                                 

специальность "Лечебное дело",                       

квалификация "Врач"

1186241460819 от  15.12.2017г. 

специальность "Профпатология"                                                           

высшая

Какушкин Антон 

Викторович

врач-хирург диплом Ю №861379 рег.2120 от 30.06.1973г., 

Саратовский государственный медицинский институт,                                                                          

специальность "Лечебное дело",                        

квалификация "Врач"

1123040005877  от 19.06.2018г., 

специальность "Хирургия"                                   

нет

профпатологический кабинет

хирургический кабинет



Цой Константин 

Климентьевич

врач-хирург диплом ВСБ №0627289, рег.№1527 от 24.06.2005г., 

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию",  

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

11230400025785 от 02.06.2017г., 

специальность "Хирургия" 

нет

Цой Константин 

Климентьевич

врач-колопроктолог                             

(внутренний совместитель)

диплом ВСБ №0627289, рег.№1527 от 24.06.2005г., 

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию",  

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

 1123040005561 от 25.04.2018г. 

специальность "Колопроктология"

нет

Аношина Юлия 

Геннадьевна

медицинская сестра диплом 116405 0000019 рег.№ 7707 от 27.06.2014г., 

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж", 

2014г., специальность "Сестринское дело", 

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004367 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Видинеева Ольга 

Геннадиевна

медицинская сестра диплом   РТ № 207323 рег.№ 3805 от 28.02.1991г., 

Балаковское медицинское училище, 1991г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Фельдшер"

0340140004349 от 18.05.2016г.,   

специальность "Сестринское дело" 

первая

Дыдалина Татьяна 

Александровна

врач-онколог                                                 

(внутренний совместитель)

диплом КВ № 82725, рег. № 1170 от 26.06.2013г., 

ГБОУ ВПО "Самарский государственный медицинский 

университет",                                                                                 

специальность "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

0163180012471 от 30.06.2014г., 

специальность "Онкология"

нет

Черняев Вячеслав 

Николаевич

врач-хирург                                      

(внутренний совместитель)

диплом Я № 621815, рег.№2690 от 24.06.1974г., 

Саратовский медицинский институт,             

специальность  "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

1186241493396 от 12.03.2018г., 

специальность "Хирургия"

нет

Тумакова Ирина 

Анатольевна

медицинская сестра диплом КТ №484813 рег.№2986 от 28.02.1987г., 

Балаковское медицинское училище,                                    

специальность "Акушерка",                                            

квалификация "Акушерка"

0340140004363 от 18.05.2016г.,   

специальность "Сестринское дело" 

нет

онкологический кабинет



Нехорошков 

Виталий 

Константинович

врач-уролог диплом А-I № 382478  рег.№ 8644 от 01.07.1976г., 

Челябинский государственный медицинский институт, 

1976г., специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Врач"

1163241312830 от 04.03.2017г.,  

специальность "Урология"                                                        

нет

Постнова Наталья 

Николаевна

медицинская сестра диплом ЗТ-I №046068, рег.№2519 от 28.02.1985г., 

Балаковское медицинское училище,                                    

специальность "Акушерка",                                             

квалификация "Акушерка"

1174241403588 от 03.07.2017г., 

специальность «Сестринское дело» 

высшая

Орел Светлана 

Николаевна

врач-оториноларинголог диплом ЭВ № 580133, рег. № 1319 от 23.01.1996г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,   

специальность "Педиатрия",   квалификация "Врач-

педиатр"

0377060101534 от 07.02.2015г., 

специальность "Оториноларингология"                          

нет

Жадаева Татьяна 

Павловна

медицинская сестра диплом СБ 3573180 рег.№ 6347 от 27.06.2003г.,                                         

ГОУЗ "Балаковское медицинское училище", 

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"

0864241135261 от 27.03.2017г., 

специальность "Сестринское дело" 

нет

Обмайкин 

Владимир 

Викторович

врач-психиатр-нарколог диплом ПВ № 530077,  рег. №1859 от  20.06.1987г.,          

Военно-Медицинский факультет при Саратовсом 

ордена Трудового Красного Знамени  медицинском 

институте,                                                                 

специальность "Лечебное дело",                                              

квалификация "Врач"

1123040002876 от 20.12.2017, 

специальность «Психиатрия-наркология»;                                                         

1159240945453 от 23.03.2017г. 

специальность «Психиатрия»  

нет

Гавринева Марина 

Викторовна

медицинская сестра диплом 64 БА 0001322, рег. №6865 от  26.06.2008г.,          

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",                                                 

специальность "Сестринское дело",                         

квалификация "Медицинская сестра"

0764241230710, рег.№ 70911 от 13.04.2017, 

специальность «Сестринское дело»

нет

оториноларингологический кабинет

кабинет врача-психиатра-нарколога

урологический кабинет



Сироткина Ирина 

Ивановна

врач-офтальмолог диплом ЖВ №609755 рег.№4583  от 25.06.1980г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                          

специальность "Педиатрия",                                                                   

квалификация "Врач-педиатр"

0377060099358 от 06.12.2014г., 

специальность "Офтальмология"  

нет

Якушева Виктория 

Леонидовна

врач-офтальмолог диплом А-I № 381796, рег.№ 586  от 28.06.1974г., 

Новосибирский государственный медицинский 

институт,                                                                                    

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Врач"

0377180729410 от 09.12.2017г.,  

специальность "Офтальмология" 

нет

Сиротина Марина 

Леонидовна

медицинская сестра диплом СБ № 3573182, рег. № 6349 от 27.06.2003г., 

Балаковское медицинское училище,                            

специальность "Сестринское дело",                                   

квалификация "Медицинская сестра"                                                          

0864240954238 от 07.06.2016г., 

специальность "Сестринское дело" 

первая

Шабанова Марина 

Николаевна

медицинская сестра диплом ЗТ-I № 046364, рег.№2641 от 29.06.1985г., 

Балаковское медицинское училище,                                    

специальность "Медицинская сестра",                                            

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004366 от 18.05.2016г.,   

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Губина Елена 

Николаевна

врач-невролог диплом АВС № 0248639, рег. № 729 от 26.01.1998г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет, 1998г.,   специальность "Педиатрия", 

квалификация "Врач-педиатр"

1123040002765 от 30.10.2017г.,  

специальность "Неврология"

высшая

Мельник 

Александра 

Васильевна

врач-невролог                                    

(внешний совместитель)

диплом АПС № 01181, рег.№50 от 07.07.1999г., 

Приднестровский государственный университет                                 

им. Т.Г. Шевченко,                                                                            

специальность "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

0164040010994 от 22.12.2017г.,  

специальность "Неврология"

нет

Троилова 

Валентина 

Александровна

медицинская сестра диплом СТ № 660681, рег. № 4715 от 27.06.1994, 

Балаковское медицинское училище,    специальность 

"Сестринское дело",                   квалификация 

"Медицинская сестра"

1172241383028 от 09.06.2017г., 

специальность «Сестринское дело»

нет

офтальмологический кабинет

 неврологический кабинет



Демиденко Наталья 

Евгеньевна

врач-кардиолог                                  

(внутренний совместитель)

диплом Г-I № 922253,  рег. № 168 от  01.07.1978г., 

Куйбышевский  медицинский институт им. 

Д.И.Ульянова,                                                                            

специальность "Врач-педиатр",                                     

квалификация "Врач"

1163240295438 от 27.04.2015г., 

специальность "Кардиология" 

нет

Быкова Ирина 

Валерьевна

врач-дерматовенеролог диплом 106404 0001051, рег.№ 52 от 27.06.2014г., 

ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского",  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0164180288565 от 31.08.2015г.,  

специальность "Дерматовенерология" 

нет

Бумагина Людмила 

Викторовна

врач-эндокринолог диплом ЭВ № 083589  рег. № 767 от 28.06.1995г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1995г., 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр"

0377180540790 от 01.10.2016г., 

специальность "Эндокринология"

высшая

Морозова Марина 

Сергеевна

медицинская сестра диплом СТ № 659825, рег. № 5247 от 26.06.1997г., 

Балаковское медицинское училище,                               

специальность "Сестринское дело",                                 

квалификация "Медицинская сестра"

0864240954227 от 

07.06.2016г.,специальность "Сестринское 

дело" 

нет

Суркова Ирина 

Владимировна

фельдшер диплом ЛТ №063204 рег.№1862 от 01.03.1989г.,                                     

Брестское медицинское училище,                                      

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Фельдшер"

 0864240476128 от 24.04.2015г.  

специальность "Лечебное дело" 

высшая

кожно-венерологический кабинет

кардиологический кабинет

эндокринологический кабинет

кабинет профилактики неинфекционных заболеваний



Колдунова Елена 

Александровна

медицинская сестра диплом ПТ  №627148 , рег. № 4397 от 30.06.1993г., 

Балаковское  медицинское   училище,                  

специальность "Сестринское дело",                               

квалификация "Медицинская сестра";                                                                                

диплом 64 СПО 0001580 рег.№ 7547 от 27.06.2012г., 

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж", 

специальность "Сестринское дело",                                                     

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой"

0340140004329 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Кандалова Галина 

Михайловна

врач-акушер-гинеколог диплом Р № 104258 , рег.№ 71 от 24.06.1977г., 

Атюбинский государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0164040005035 от 15.04.2017г., 

специальность "Акушерство и гинекология"                                                    

высшая

Полякова Наталья 

Евгеньевна

старшая акушерка диплом 64 ПА № 0001719 рег.№ 6987 от 29.06.2009г., 

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",          

специальность "Лечебное дело",                              

квалификация "Фельдшер"

 0864240476066 от 27.03.2015г., 

специальность "Акушерское дело" 

высшая

Поляшова Зинаида 

Викторовна

акушерка диплом ВТ №459716, рег. №1482 от 29.02.1980г., 

Балаковское медицинское училище,                                  

специальность "Акушерка",                                           

квалификация "Акушерка" 

 1174241059235 от 31.05.2016г., 

специальность "Акушерское дело" 

высшая

Белякова Галина 

Михайловна

медицинская сестра процедурной диплом ПТ №016868 рег.№3566 от 28.02.1990г., 

Балаковское медицинское училище, 1990г., 

специальность "Акушерка", квалификация "Акушерка"

0340140004368 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Серченко Виктория 

Андреевна

медицинская сестра процедурной диплом   116404 0000365 рег.№ 7945 от 27.06.2014г.,                         

ГАОУ СПО "Энгельский медицинский колледж", 

2014г., специальность "Медицинская сестра", 

квалификация "сестринское дело"

0764240464877 от 27.03.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Пучкина Ольга 

Витальевна

медицинская сестра процедурной диплом   Я № 826384 рег.№ 1403 от 30.06.1979г., 

Балаковское медицинское училище, 1979г., 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

0340140004380 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

женская консультация

процедурный кабинет



Чирик Светлана 

Валерьевна

медицинская сестра процедурной диплом СТ № 138562 рег. 4390 от 30.06.1993г., 

Балаковское медицинское училище,                                                  

специальность "Сестринское дело",                                 

квалификация "Медицинская сестра";                                 

диплом 64 СПА 0007303, рег.№ 7562 от 27.06.2012г., 

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж",  

специальность "Сестринское дело",                                     

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой"

0340140004387 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Ратавнина Ирина 

Анатольевна

медицинская сестра процедурной диплом МТ №462336, рег.№9779 от 28.06.1989г., 

Вольское медицинское училище им.Героя Советского 

Союза З.И.Маресевой, 1989г., специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра"

 0864240781086 от 30.03.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Гуськова Мария 

Ивановна

заведующий фельдшерским 

здравпунктом-фельдшер

диплом У № 636904, рег.№74 от 01.03.1971г., 

Балашовское медицинское училище, специальность 

"Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

1174241059157 от 21.05.2016г. 

специальность «Лечебное дело»;                                              

1172241383372 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»

высшая

Кануник Екатерина 

Николаевна

фельдшер диплом СБ 1078300, рег.№6111 от 18.06.2002г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

0864240476114 от 24.04.2015г. 

специальность «Лечебное дело»;                                 

1172241383380 от 30.06.2017г.,  

«Наркология»                                                

высшая

Ламакина Ольга 

Александровна

фельдшер диплом № 116424 1241925, рег.№14805 от 30.06.2016 г. 

ГАПОУ Саратовской области "Вольский  медицинский 

колледж им. З.И. Маресевой,                                               

специальность "Лечебное дело",                                           

квалификация "Фельдшер" 

№ 0864240906033 от 23.06.2016 г., 

специальность «Лечебное дело»;                                 

1172241383379 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»                                                

нет

Максимова Анна 

Васильевна

фельдшер диплом  ДТ-I №415869 рег.№8414 от 01.03.1982г., 

Вольское медицинское училище им.Героя советсткого 

Союза З.И.Маресьевой, 1982г.,  специальность 

"Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

1174241059160 от 21.05.2016г.  

специальность «Лечебное дело»;

1172241383373 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»         

нет

прививочный кабинет 

фельдшерский здравпункт № 1



Никифорова Елена 

Матвеевна

фельдшер диплом  Ш №381665, рег.№996 от 28.02.1973г., 

Туймазинское медицинское училище, 1973г.,  

специальность "Фельдшерская", квалификация 

"Фельдшер"

1174241059161 от 21.05.2016г. 

специальность "Лечебное дело;                                                    

1172241383374 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»         

нет

Петраускас Евгения 

Михайловна

фельдшер диплом  64 ПА 0001710, рег.№7027 от 29.06.2009г., 

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",   

специальность "Лечебное дело",                                        

квалификация "Фельдшер"

0164040001657 от 25.06.2016г.  

специальность "Лечебное дело";                                                    

1172241383381 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»                                                         

нет

Пронюшкина 

Светлана 

Викторовна

фельдшер диплом  КТ №484624, рег.№9323 от 02.03.1987г.,  

Вольское медицинское училище Саратовской области 

им. Героя Советского Союза                               З.И. 

Маресевой,                                                                                   

специальность "Фельдшер",                                        

1174241059164 от 21.05.2016г.  

специальность "Лечебное дело";                                                            

1172241383376 от 30.06.2017г.,  

«Наркология»

высшая

Хозова Ирина 

Александровна

фельдшер диплом ИТ № 180366, рег. № 2754 от 28.02.1986г., 

Балаковское медицинское училище,                             

специальность "Фельдшер",                                                  

квалификация "Фельдшер"

0864240476129 от 24.04.2015г., 

специальность "Лечебное дело";                                                            

1172241383377 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»

высшая

Шипова Татьяна 

Николаевна

фельдшер диплом МТ № 483938, рег. № 3297 от 24.02.1989г., 

Балаковское медицинское училище,                             

специальность "Фельдшер",                                                  

квалификация "Фельдшер"

 1174241059166 от 21.05.2016г. 

специальность "Лечебное дело";                                                                

1172241383382 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»                                                            

нет

Ярмонова Тамара 

Ивановна

фельдшер диплом  АТ №379555, рег.№1273 от 24.02.1979г., 

Балаковское медицинское училище,                                       

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер"

1174241059167 от 21.05.2016г. 

специальность "Лечебное дело";                                                     

1172241383378 от 09.06.2017г.,  

«Наркология»                                                                                            

нет

Воробьева Марина 

Юрьевна

врач-стоматолог-терапевт диплом ТВ № 022158, рег. №408 от  28.06.1988г.,          

Калининский государственный  медицинский институт, 

специальность "Стоматология", квалификация "Врач-

стоматолог"

1123040005558 от 28.04.2018г.  

специальность "Стоматология 

терапевтическая" 

высшая

Карманова Ирина 

Алексеевна

врач-стоматолог-хирург диплом ФВ № 026275 рег.№ 548 от 29.06.1991г., 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт, специальность "Стоматология", 

квалификация "Врач-стоматолог"

1123040005557 от 28.04.2018г.  

специальность "Стоматология 

хирургическая" 

нет

стоматологический кабинет



Прищенко Лидия 

Егоровна

медицинская сестра диплом Щ №247755 рег.№475 от 28.02.1975г., 

Балаковское медицинское училище,            

специальность "Фельдшер",                                  

квалификация "Фельдшер"

1172241383021 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Шестакова Галина 

Ивановна

медицинская сестра диплом АТ № 379150, рег. № 1204 от 30.06.1978г., 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра"

1172241383024 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

нет

Клименко Оксана 

Николаевна

фельдшер диплом СТ №660726 рег.№4575 от 17.02.1994г. 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Лечебное дело", квалификация "Фельдшер"

0864241061802 от 20.06.2016г.,  

специальность "Скорая и неотложная 

помощь";                           1163240505696 от 

26.10.2016г., специальность "Лечебное 

высшая

Мужикова Евгения 

Валентиновна

заведующий отделением 

восстановительного лечения-врач-

терапевт

диплом ЭВ № 580293 рег.№ 1504 от 27.06.1996г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет, 1996г., специальность "Педиатрия", 

квалификация "Врач-педиатр"

0164040001656 от  25.06.2016г.,  

специальность "Терапия"                      

нет

Губина Елена 

Николаевна

врач-невролог                                             

(внутреннее совместительство)

диплом АВС № 0248639, рег. № 729 от 26.01.1998г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет, 1998г.,   специальность "Педиатрия", 

квалификация "Врач-педиатр"

1123040002765 от 30.10.2017г.,  

специальность "Неврология"

высшая

Краснова Галина 

Николаевна

врач-терапевт диплом МВ № 189874 рег.№ 3899 от 26.06.1985г., 

Саратовский  государственный медицинский институт, 

1985г., специальность "Педиатрия", квалификация 

"Врач-педиатр"

0377270006429 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

нет

Сысуева Ольга 

Александровна

старшая медицинская сестра диплом ЛТ № 492915, рег. № 9580 от 29.02.1988г., 

Вольское медицинское училище, 1988г.,   

специальность "Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

0340140004384 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Сысуева Ольга 

Александровна

медицинская сестра палатная          

(внутренний совместитель)         

диплом ЛТ № 492915, рег. № 9580 от 29.02.1988г., 

Вольское медицинское училище, 1988г.,   

специальность "Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

0340140004384 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

кабинет неотложной медицинской помощи

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ



Дельнова Ольга 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом Ю № 142661, рег. № 1046от 25.06.1977г., 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра"

0340140004323 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Игнатенко Марина 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом АН № 437546681 от 05.06.2012г.,                              

Луганское областное медицинское училище,    

специальность "Сестринское дело",                                                   

квалификация "Медициснкая сестра"

0864240954214 от 07.06.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Шиерман Наталья 

Николаевна

медицинская сестра процедурной диплом СБ № 1714314, рег. № 5675 от 28.06.1999г., 

Балаковское медицинское училище,                                      

специальность "Сестринское дело",                                                     

квалификация "Сестра общей практики"

0340140004388 от 19.05.2016г., 

специальность «Сестринское дело» 

нет

Кафидова Ирина 

Аркадьевна

медицинская сестра по массажу диплом КТ № 484514, рег.№ 2950 от 28.02.1987г., 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

1172241383011 от 09.06.2017г., 

специальность "Медицинский массаж"

нет

Борисенко 

Людмила 

Николаевна

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом АВС 0721349 рег.№2107 от 28.01.1997г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,   квалификация "Врач-лечебник"

0377270006422 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

высшая

Бутылов Борис 

Григорьевич

врач-терапевт                                  

(внешний совместитель)

диплом ИВ № 757207, рег. 10310 от 27.06.1984г., 

Калининский государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0377270006423 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

нет

Дыдалина Светлана 

Леонидовна

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом НВ №524111, рег.58 от 25.06.1986г., Томский 

ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт,                                                                 

специальность "Лечебное дело",                       

квалификация "Врач"

0586240316653 от 12.03.2015г., 

специальность "Терапия"                                                          

высшая

Крашениникова 

Наталья 

Владимировна, 

врач-терапевт                                  

(внешний совместитель)

диплом ЭВ № 580286 рег. 1497 от 27.06.1996г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет, 1996г., специальность "Педиатрия",                                                       

квалификация "Врач-педиатр"

0178270041566 от 30.11.2016г., 

специальность "Терапия"

первая

СТАЦИОНАР
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Медведев Сергей 

Викторович

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом УВ № 075134,  рег. 3925 от 24.06.1992г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт,                                           

специальность "Лечебное дело",                                  

квалификация "Врач"

0164040001754 от 25.06.2016г., 

специальность "Терапия"

высшая

Медведева Елена 

Германовна

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом УВ №075135, рег. №3926 от 24.06.1992г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1992г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0164040001633 от 25.06.2016г, 

специальность "Терапия"

первая

Михайлова Тамара 

Вячеславовна

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом ВСГ 3196775  от 27.06.2009г., ГОУ ВПО 

"Сибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию",                                                                

специальность "Лечебное дело",                                         

квалификация "Врач"

0164040001637 от 18.06.2016г., 

специальность "Терапия"                                                      

нет

Назаров Андрей 

Анатольевич

врач-терапевт                                  

(внешний совместитель)

диплом ЗВ № 291175, от 24.06.1982г., Крсноярский 

государственный  медицинский институт,                                           

специальность "Педиатрия",                                  

квалификация "Врач-педиатр"

0164040001657 от 25.06.2016г., 

специальность "Терапия"

вторая

Пашина Елена 

Анатольевна

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом  МВ №563582 рег.№250 от 27.06.1985г., 

Ярославский государственный медицинский институт,                                                                              

специальность "Лечебно-профилактическая", 

квалификация "Врач"

0377270006437 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

высшая

Степаненко Алёна 

Николаевна

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом 106404 0000967, рег.№ 191 от 27.06.2014г., 

ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского",  

специальность "Лечебное дело",                                                                          

квалификация "Врач"

0164180288875 от 31.08.2015г.,  

специальность "Терапия" 

нет

Федоров Вадим 

Александрович

врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

диплом ТВ № 030229, рег.1159 от 23.01.1989г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,  

специальность "Лечебное дело",                                                

квалификация "Врач"

0377270006445 от 18.03.2017г. 

специальность "Терапия" 

нет



Шикова Галина 

Григорьевна

врач-терапевт диплом Г-I №360628, рег.№4694 от 25.06.1986г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,  

специальность "Лечебное дело",                                                         

квалификация "Врач"

0377270006447 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"                                                       

высшая

Дробахин 

Александр 

Валерьевич

врач-хирург  (по оказанию 

экстренной помощи)                                    

(внутренний совместитель)

диплом ЖБ №0089793 рег.№44 от 19.06.1999г., 

Актюбинская государственная медицинская академия,                                                                            

специальность "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

1159240945018 от 22.02.2017г., 

специальность "Хирургия" 

нет

Егоров Виктор 

Анатольевич

врач-хирург  (по оказанию 

экстренной помощи)                                    

(внутренний совместитель)

диплом ВСВ 1729824 рег.№80 от 30.06.2008г., ГОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию", 

специальность "Лечебное дело",                                              

квалификация  "Врач"

0164180101600 от 21.06.2014г.,  

специальность "Хирургия"" 

нет

Исаенков Игорь 

Николаевич

врач-хирург  (по оказанию 

экстренной помощи)                                    

(внутренний совместитель)

диплом ТВ №262576   рег. № 3489 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1991г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

1163241454383 от 28.11.2017г. 

специальность "Хирургия"                                                           

нет

Устинов Сергей 

Владимирович

врач-хирург  (по оказанию 

экстренной помощи)                                    

(внутренний совместитель)

диплом АВС 0249658, рег.№1823 от 23.06.1999г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0178040020106 от 04.04.2015г. 

специальность "Хирургия"                                                           

высшая

Цой Константин 

Климентьевич

врач-хирург  (по оказанию 

экстренной помощи)                                    

(внутренний совместитель)

диплом ВСБ №0627289, рег.№1527 от 24.06.2005г., 

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию",  

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

11230400025785 от 02.06.2017г., 

специальность "Хирургия" 

нет

Черняев Вячеслав 

Николаевич

врач-хирург  (по оказанию 

экстренной помощи)                                    

(внутренний совместитель)

диплом Я № 621815, рег.№2690 от 24.06.1974г., 

Саратовский медицинский институт,             

специальность  "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

1186241493396 от 12.03.2018г., 

специальность "Хирургия"

нет



Чуркина Татьяна 

Алексеевна

старшая медицинская сестра диплом ВТ №459518 рег.№1486 от 29.02.1980г. 

Балаковское медицинское училище,                                             

специальность "Акушерка",                                           

квалификация "Акушерка"

1174241059174 от 24.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Борисова Вера 

Владимировна

медицинская сестра приемного 

отделения

диплом ЖТ №730378 рег.№2327 от 28.02.1984г. 

Балаковское медицинское училище, 1985г., 

специальность "Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

 1174241059222 от 31.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                       

высшая

Дроздова Юлия 

Александровна

медицинская сестра приемного 

отделения

диплом УТ №920407 рег.№5213 от 26.06.1997г. 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра"

 1174241059223 от 31.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                       

первая

Кодацкая Ольга 

Петровна

медицинская сестра приемного 

отделения

диплом МТ № 483360, рег. № 3375 от 24.02.1989г., 

Балаковское медицинское училище,                                

специальность "Фельдшер",                                                     

квалификация "Фельдшер"

 0340140004327 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Севастьянова 

Оксана Викторовна

медицинская сестра приемного 

отделения

диплом ПТ № 018077, рег. № 3760 от 29.06.1990г., 

Балаковкое медицинское училище,                                

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

 0340140004381 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Сигиденко Ксения 

Григорьевна

медицинская сестра приемного 

отделения

диплом 64 БА № 0001289 рег.№ 6855 от 19.06.2008г., 

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище", 2008г., 

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"

 1174241059227 от 31.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                       

первая

Устинов Сергей 

Владимирович

заведующий отделением - врач-

хирург                                                

(внутренний совместитель)

диплом АВС 0249658, рег.№1823 от 23.06.1999г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0178040020106 от 04.04.2015г. 

специальность "Хирургия"                                                           

высшая

Ковшов Александр 

Семенович

врач-хирург                                                  

(внутренний совместитель)

диплом Ю № 891714, рег.№ 153  от 02.07.1973г., 

Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. 

Ульянова, специальность "Врач - лечебник", 

квалификация "Врач"

1163241454384  от  28.11.2017г., 

специальность "Хирургия" 

нет

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Черняев Вячеслав 

Николаевич

врач-хирург                                

(внутренний совместитель)

диплом Я № 621815, рег.№2690 от 24.06.1974г., 

Саратовский медицинский институт,             

специальность  "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

1186241493396 от 12.03.2018г., 

специальность "Хирургия"

нет

Воронин Аркадий 

Александрович

врач-хирург                                    

(внешний  совместитель)

 диплом А-I № 610428, рег.№ 67 от 24.06.1975г., 

Саратовский государственный медицинский институт,                                                              

специальность "Лечебное дело",                                                

квалификация "Врач"

1163240295254 от 19.03.2015г., 

специальность "Хирургия"

нет

Хайрединов Серго 

Айдерович

врач-травматолог-ортопед                             

(внешний совместитель)

 диплом ДВС 1340436, рег.№1501 от 26.06.2002г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                              

специальность "Лечебное дело",                                                

квалификация "Врач"

0164040007024 от 26.11.2016г., 

специальность "Травматология и 

ортопедия"

Кандидат 

медицинских 

наук,                             

высшая

Чигирин Анатолий 

Валентинович

врач-травматолог-ортопед                             

(внешний совместитель)

 диплом Д-I №171988, рег.№11908/293 от 01.07.1979г., 

Астраханский государственный медицинский институт 

им.А.В.Луначарского,                                             

специальность "Лечебно-профилактическая", 

квалификация "Врач-лечебник"

017804 0017521 от 29.11.2014г., 

специальность "Травматология и 

ортопедия"

нет

Ситникова Наталья 

Николаевна

старшая медицинская сестра диплом УТ № 920409, рег. № 5215 от 26.06.1997г., 

Балаковское медицинское училище,                       

специальность "Сестринское дело",                                                   

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004362 от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Ситникова Наталья 

Николаевна

медицинская сестра процедурной            

(внутреннее совместительство)

диплом УТ № 920409, рег. № 5215 от 26.06.1997г., 

Балаковское медицинское училище,                       

специальность "Сестринское дело",                                                   

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004362 от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Аннина Светлана 

Ивановна

медицинская сестра перевязочной диплом ЛТ № 492907 рег.№ 9572 от 29.02.1988., 

Вольское медицинское училище им. Героя Советсткого 

Союза З.И. Маресевой, 1988г.                                                                  

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер"

0340140004345от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Грачева Елена 

Юрьевна

медицинская сестра процедурной диплом УТ №920474  рег.№ 5353 от 01.07.1997г., 

Балаковское медицинское училище , специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Сестра общей 

практики"

0340140004351 от 18.05.2016г.,   

специальность "Сестринское дело" 

высшая



Кабанова Ольга 

Александровна

медицинская сестра палатная диплом СБ 2638009  рег.№ 5910 от 16.06.2001г., 

Балаковское медицинское училище , специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра"

0340140004353 от 18.05.2016г.,   

специальность "Сестринское дело" 

первая

Пашина Елена 

Анатольевна

заведующий терапевтическим 

отделением №1 врач-терапевт

диплом  МВ №563582 рег.№250 от 27.06.1985г., 

Ярославский государственный медицинский институт,                                                                              

специальность "Лечебно-профилактическая", 

квалификация "Врач"

0377270006437 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                     

0377180538961от 16.06.2016г., 

специальность "Кардиология"

высшая

Михайлова Тамара 

Вячеславовна

врач-терапевт диплом ВСГ 3196775  от 27.06.2009г., ГОУ ВПО 

"Сибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию",                                                                

специальность "Лечебное дело",                                         

квалификация "Врач"

0164040001637 от 18.06.2016г., 

специальность "Терапия"                                                      

нет

Шикова Галина 

Григорьевна

врач-терапевт диплом Г-I №360628, рег.№4694 от 25.06.1986г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                     

специальность "Лечебное дело",                                         

квалификация "Врач"

0377270006447 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                                         

0377060161653 от 21.04.2015г., 

специальность "Кардиология"

высшая

Чумакова Юлия 

Васильевна

старшая медицинская сестра диплом СБ 2638111, рег.№5969 от 22.06.2001г., 

Балаковское медицинское училище,                                                      

специальность "Сестринское дело",                     

квалификация "Медицинская сестра"                                                          

диплом ВСГ 2483941, рег.809 от 17.06.2009г.,                             

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ,                                                                  

специальность "Сестринское дело",                     

квалификация "Менеджер"

0340140004343 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

первая

Борисова Елена 

Павловна

медицинская сестра палатная диплом СБ 2064350 рег.№5869 от 27.06.2000г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра"               

 0340140004318 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ № 1



Борисова Ольга 

Андреевна

медицинская сестра палатная диплом СБ 5081145 рег.№6405 от 25.06.2004г., ГОУ 

СПО "Балаковское медицинское училище", 

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра";                                                                                                           

диплом 64 СПА 0007316 рег.№ 146 от 18.07.2012г., 

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж", 

2012г., специальность "Сестринское дело", 

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой"

0340140004319 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Бочковская Лариса 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом МТ № 539224 рег.№ 3472 от 01.07.1989г., 

Балаковское медицинское училище,                               

специальность "Медицинская сестра",                                       

квалификация "Медицинская сестра"               

0340140004320 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Леканова Лариса 

Александровна

медицинская сестра процедурной диплом УТ-I № 037122, рег.№ 5267 от 26.06.1997г., 

Балаковское медицинское училище,                               

специальность "Сестринское дело",                                  

квалификация "Медицинская сестра"               

 0340140004378 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Меренкова Наталия 

Геннадиевна

медицинская сестра палатная диплом СБ 5081151, рег.№6412 от 25.06.2004г.,                             

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище", 

специальность "Сестринское дело",                                   

квалификация "Медицинская сестра"             

 0864240408257 от 

30.06.2014г.,специальность "Сестринское 

дело" 

высшая

Мирошкина 

Светлана 

Геннадьевна

медицинская сестра палатная диплом Х № 374229, рег. № 1017 от 25.06.1977г., 

Балаковское медицинское училище,                               

специальность "Медицинская сестра",                  

квалификация "Медицинская сестра"               

0340140004335 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

нет

Николенко Наталья 

Викторовна

медицинская сестра процедурной диплом СБ 2362985, рег.№6141 от 27.06.2002г.,                             

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище", 

специальность "Сестринское дело",                                   

квалификация "Медицинская сестра";                                    

диплом ВСГ 2483801, рег.665 от 17.06.2009г.,                               

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ,                                                                                

специальность "Сестринское дело",                                     

квалификация "Менеджер"     

0340140004379 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая



Путилина 

Валентина 

Михайловна

медицинская сестра палатная диплом Э № 604121, рег. № 505 от 28.06.1975г., 

Балаковское медицинское училище,                               

специальность "Фельдшер",                                    

квалификация "Фельдшер"               

 0340140004339 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Устинова Лариса 

Вячеславовна

заведующий гинекологическим 

отделением врач-акушер-гинеколог

диплом БВС 0659486, рег.№341 от 02.07.2000г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0377060178629 от 16.04.2016г., 

специальность "Акушерство и гинекология"                                                         

высшая

Бивол Наталья 

Владимировна

врач-акушер-гинеколог                           

(внешний совместитель)           

диплом ЖБ-II №0120057 рег.№103 от 22.06.1996г., 

Актюбинский государственный медицинский институт,  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

016404005023 от 15.04.2017г. 

специальность "Акушерство и гинекология"

нет

Воротникова Ирина 

Васильевна

старшая медицинская сестра диплом РТ № 716122, рег. № 4172 от 01.07.1992г., 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра"

1174241059205 от 27.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Воротникова Ирина 

Васильевна

медицинская сестра процедурной           

(внутреннее совместительство)

диплом РТ № 716122, рег. № 4172 от 01.07.1992г., 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра"

1174241059205 от 27.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Аннина Светлана 

Ивановна

медицинская сестра перевязочной              

(внутреннее совместительство)

диплом ЛТ № 492907 рег.№ 9572 от 29.02.1988., 

Вольское медицинское училище им. Героя Советсткого 

Союза З.И. Маресевой, 1988г.                                                                  

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер"

0340140004345от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Аникеева Надежда 

Анатольевна

медицинская сестра палатная диплом СБ 3573192 рег.№ 6360 от 27.06.2003г., ГОУЗ 

"Балаковское медицинское училище", 2003г., 

специальность "Сестринское дело",                      

квалификация "Медицинская сестра"

1174241059169 от 24.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Калабина Дарья 

Сергеевна

медицинская сестра палатная диплом 64 БА 0005117, рег. №13596 от  01.07.2010г.,          

ГОУ СПО "Вольский  медицинский колледж                     

им. З.И. Маресевой",                                                                 

специальность "Сестринское дело",                                          

квалификация "Медицинская сестра"

1174241059173 от 24.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Зайцев Евгений 

Иванович

заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации №1-

врач-анестезиолог-реаниматолог

диплом Б-I №338812 рег.№111 от 28.06.1978г., 

Башкирский государственный медицинский институт 

им.15 лет ВЛКСМ, 1978г., специальность "Лечебное 

дело", квалификация "Врач-лечебник"

0164040005065 от 15.04.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология" 

нет

Дацюк Игорь 

Петрович

врач-анестезиолог-реаниматолог диплом ИВ-I №423727 рег.№ 1267 от 25.06.1985г., 

Военно-медицинский факультет при Саратовском 

медицинском институте, 1985г.,                                                                          

специальность "Лечебно-профилактическое дело", 

квалификация "Военный врач"

0164040005063 от 15.04.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология" 

нет

Каширов Игорь 

Николаевич

врач-анестезиолог-реаниматолог диплом АВС 0249522,  рег.№ 1677 от 23.06.1999г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет, специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0164040005066 от 15.04.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология" 

высшая

Ключников 

Василий 

Николаевич

врач-анестезиолог-реаниматолог диплом А-I № 610234,  рег.№ 1395 от 24.06.1976г., 

Саратовский Государственный медицинский институт, 

1976г.,                                                                                                

специальность "Педиатрия",                                             

квалификация "Врач-педиатр"

0164040005068 от 15.04.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология" 

нет

Поликарпов Сергей 

Станиславович

врач-анестезиолог-реаниматолог диплом ТВ №262652 рег.№3575 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,               

специальность "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

0164040005075 от 15.04.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология" 

высшая

Ямсков Владимир 

Юрьевич

врач-анестезиолог-реаниматолог диплом Г-I №258542, рег.№ 372 от 01.07.1979г., 

Карагандинский государственный медицинский 

институт,                                                                               

специальность "Лечебное дело",                                   

квалификация "Врач"

0164040005081 от 15.04.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология" 

высшая

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №1



Лисина Лариса 

Владимировна

старшая медицинская сестра диплом  Щ №803251 рег.№31 от 30.06.1973,            

Саратовское медицинское училище, 1973г.,   

специальность "Медицинская сестра",                                   

квалифиеация "Медицинская сестра"

0340270001288 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

высшая

Воронина Оксана 

Викторовна

медицинская сестра-анестезист диплом  ПТ №018055 рег.№3718 от 29.06.1990,  

Балаковское медицинское училище,                                      

специальность "Медицинская сестра",                                 

квалификация "Медицинская сестра"                          

 0864240476082 от 31.03.2015г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

нет

Жданова Лидия 

Владимировна

медицинская сестра-анестезист диплом СБ 5081287  рег.№ 6516 от 27.06.2005г.,                   

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",  

специальность "Сестринское дело",                                  

квалификация "Медицинская сестра"

0340270001286 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

высшая

Жидкова Светлана 

Анатольевна

медицинская сестра-анестезист диплом  ПТ №627232 рег.№10435 от 25.06.1992,  

Вольское медицинское училище им.Героя 

З.И.Маресьева, специальность "Медицинская сестра",                                  

квалификация "Медицинская сестра"                          

0340270001287 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

высшая

Карплюк Татьяна 

Геннадьевна

медицинская сестра-анестезист диплом ВТ № 417017, рег. № 3047 от 05.07.1979г., 

Куйбышевское медицинское училище № 1 

им.Н.Ляпиной, специальность "Медицинская сестра", 

квалификация "Медицинская сестра"

0340270001289 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

нет

Латыпова Марина 

Павловна

медицинская сестра-анестезист диплом ЗТ-I № 315151, рег. № 9076 от 29.06.1985г., 

Вольское медицинское училище Саратовской области, 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

0340270001290 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

высшая

Логвинова Надежда 

Алексеевна

медицинская сестра-анестезист диплом СБ 5098853, рег.№ 12508 от 04.07.2004г.,                          

ГОУЗ  "Вольское медицинское училище",                           

специальность "Сестринское дело",                                     

квалификация "Медицинская сестра"

0864240476093 от 31.03.2015г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология" 

нет

Неудачина Татьяна 

Сергеевна

медицинская сестра-анестезист диплом СБ 5081147, рег.№ 6408 от 25.06.2004г.,                          

ГОУ СПО  "Балаковское медицинское училище",  

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"

0340270001292 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

высшая



Подъяченкова 

Елена Ивановна

медицинская сестра-анестезист диплом РТ № 207350, рег. № 4005 от 01.07.1991г., 

Балаковское медицинское училище,                                           

специальность "Сестринское дело",                                 

квалификация "Медицинская сестра"

0340270001293 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

высшая

Симаганова Ольга 

Николаевна

медицинская сестра-анестезист диплом СБ 3877305, рег.№ 12351 от 26.06.2003г., 

ГОУЗ "Вольское медицинское училище",  

специальность "Лечебное дело",                                             

квалификация "Фельдшер"

0864240476098 от 31.03.2015г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

нет

Хрупилина 

Светлана 

Викторовна

медицинская сестра-анестезист диплом ДТ-I № 416592, рег.№ 2056 от 29.06.1982г., 

Балаковское медицинское  училище,                               

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

0340270001294 от 31.05.2017г., 

специальность "Анестезиология и 

реаниматология"

нет

Ковшов Александр 

Семенович

заведующий операционным блоком 

№1-врач-хирург

диплом Ю № 891714, рег.№ 153  от 02.07.1973г., 

Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. 

Ульянова, специальность "Врач - лечебник", 

квалификация "Врач"

1163241454384  от  28.11.2017г., 

специальность "Хирургия" 

нет

Александрина 

Галина 

Владимировна

старшая операционная медицинская 

сестра

диплом Я №826392 рег.№ 1511 от 29.02.1980г., 

Балаковское медицинское училище, 1980г., 

специальность "Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

1174241059196 от 25.05.2016г., 

специальность "Операционное дело"

высшая

Гребенева Ольга 

Алексеевна

операционная медицинская сестра диплом СБ 2064298, рег. № 5845 от 24.06.2000г., 

Балаковское медицинское училище,                                

специальность "Сестринское дело",                         

квалификация "Медицинская сестра"

086404 0001169  от 07.07.2014г., 

специальность "Операционное дело"

первая

Гриценко Светлана 

Алексеевна

операционная медицинская сестра диплом СБ 5242848, рег. № 6518 от 27.06.2005г., ГОУ 

СПО "Балаковское медицинское училище",  

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра";                                                                                                        

диплом ВСГ 3996411 рег.№ 698 от 17.06.2010г., ГОУ 

ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского», специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Менеджер"

1174241059197 от 25.05.2016г., 

специальность "Операционное дело"

высшая

Лукина Елена 

Вячеславовна

операционная медицинская сестра диплом СБ 2638067,  рег.№ 6042 от 26.06.2001г., 

Балаковское медицинское училище , специальность 

"Акушерское дело", квалификация "Акушерка"

1174241059198 от 25.05.2016г., 

специальность "Операционное дело"

нет

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК №1



Савельева Оксана 

Владимировна

операционная медицинская сестра диплом СБ 1701172 рег.№ 5746 от 28.06.1999г., 

Балаковское медицинское училище, 1999г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Фельдшер"

1174241059195 от 25.05.2016г., 

специальность "Операционное дело"

нет

Томленова Лариса 

Николаевна

операционная медицинская сестра диплом МТ  №483958 рег.№ 3492 от 01.07.1989г., 

Балаковское  медицинское   училище,1989г., 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

1174241059199 от 25.05.2016г., 

специальность "Операционное дело"

нет

Груздева Татьяна 

Витальевна

врач-гастроэнтеролог                                 диплом МВ №579040 рег.№89 от 27.06.1985г., 

Ярославский государственный медицинский институт, 

1985г.,                                                                          

специальность "Лечебно-профилактическая", 

квалификация "Врач"

0178270011204 от 31.10.2015г., 

специальность "Гастроэнтерология" ;                                          

0377270006424 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия" 

первая

Антонова Лидия 

Алексеевна

медицинская сестра палатная диплом ЖТ №730524 рег.№2425 от 29.06.1984г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра"

 1174241059204 от 27.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Быкова Ирина 

Владимировна

медицинская сестра палатная диплом СБ 5081142, рег. № 6402 от 25.06.2004г., ГОУ 

СПО "Балаковское медицинское училище",  

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"

 0340140004370 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

первая

Круглей Светлана 

Петровна

медицинская сестра палатная диплом ЗТ-I №508978 рег.№226 от 01.07.1987г., 

Энгельсское медицинское училище,                                           

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

 1174241059206 от 27.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Сарвартдинова 

Людмила 

Владимировна

медицинская сестра палатная диплом ПТ №016918, рег.№3715 от 29.06.1990г., 

Балаковское медицинское училище, 1976г., 

специальность "Сестринское дело",                                

квалификация "Медицинская сестра"

 1174241059207 от 27.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Дробахин 

Александр 

Валерьевич

заведующий онкологическим 

отделением-врач-онколог

диплом ЖБ №0089793 рег.№44 от 19.06.1999г., 

Актюбинская государственная медицинская академия,                                                                            

специальность "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

1163240504653 от 24.12.2015г., 

специальность "Онкология" 

нет

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Мишинькин Павел 

Николаевич

врач-онколог  диплом ВСА 0105358, рег.№ 1405 от 18.06.2005г., 

ГОУ ВПО "Саратовский  государственный 

медицинский университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию", 2005г.,  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"     

0178270011958 от  31.10.2015г., 

специальность "Онкология"   

нет

Дыдалина Татьяна 

Александровна

врач-онколог диплом КВ № 82725, рег. № 1170 от 26.06.2013г., 

ГБОУ ВПО "Самарский государственный медицинский 

университет",                                                                                  

специальность "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

0163180012471 от 30.06.2014г., 

специальность "Онкология"

нет

Черняев Вячеслав 

Николаевич

врач-хирург диплом Я № 621815, рег.№2690 от 24.06.1974г., 

Саратовский медицинский институт,             

специальность  "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

1186241493396 от 12.03.2018г., 

специальность "Хирургия"

нет

Вихарева Светлана 

Викторовна

старшая медицинская сестра диплом СБ № 2362908, рег. № 6186 от 27.06.2002г., 

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище", 2002г.,   

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"; диплом 64 СПО 0001576, рег. 

№ 7540 от 27.06.2012г., ГАОУ СПО "Балаковское 

медицинский колледж", специальность "Сестринское 

дело", квалификация "Медицинская сестра с 

углубленной подготовкой"

0864240954208 от 07.06.2016г., 

специальность «Сестринское дело»

высшая

Воробьева Лилия 

Петровна

медицинская сестра процедурной диплом   СБ 0091085 рег. № 5485 от 22.06.1998г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра"

0340140004374 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Голубничая Елена 

Сергеевна

медицинская сестра палатная диплом СТ №660628, рег.№5128 от 01.07.1996г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Сестра общей 

практики"

1172241383030 от 09.06.2017г., 

специальность «Сестринское дело»

высшая

Горбачева Ирина 

Анатольевна

медицинская сестра перевязочной диплом ИТ № 180616,          рег. № 2837 от 

30.06.1986г., Балаковское медицинское училище, 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

 0340140004350 от 18.05.2016г.,   

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Колбасова Светлана 

Владимировна

медицинская сестра палатная диплом СТ № 660629, рег. № 5129 от 01.07.1996г., 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Сестра общей 

практики"

1172241383031 от 09.06.2017г., 

специальность «Сестринское дело»

высшая



Мацапура Светлана 

Сергеевна

медицинская сестра палатная диплом СБ 1714102, рег.№ 2529 от 26.06.1999г., 

Марксовское медицинское училище, специальность 

"Сестринское дело",                                                                 

квалификация "Медицинская сестра"

1172241383032 от 09.06.2017г.г., 

специальность «Сестринское дело»

нет

Седова Елена 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом ПТ № 218525, рег.№ 5173 от 28.12.1990г., 

Свердловское медицинское училище, специальность 

"Медицинская сестра",                                                               

квалификация "Медицинская сестра"

1172241383033 от 09.06.2017г., 

специальность «Сестринское дело»

высшая

Сульдина 

Валентина 

Ивановна

медицинская сестра палатная диплом ЗТ № 046334, рег.№ 2611 от 29.06.1985г., 

Балаковское медицинское училище,                          

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

1172241383034 от 09.06.2017г., 

специальность «Сестринское дело»

высшая

Ковалев Андрей 

Яковлевич

заведующий отделением сосудистой 

хирургии-врач-сердечно-сосудистый  

хирург

диплом ЗВ №280658  рег. № 909 от 24.06.1981г., 

Саратовский  государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0864240954167 от 25.05.2016г., 

специальность "Сердечно-сосудистая 

хирургия"

нет

Егоров Виктор 

Анатольевич

врач-хирург диплом ВСВ 1729824 рег.№80 от 30.06.2008г., ГОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию", 

специальность "Лечебное дело", квалификация  "Врач"

116324006596 от 31.08.2015г., 

специальность "Сердечно-сосудистая 

хирургия";                        0177040059787 от 

23.06.2017г., специальность 

"Рентгеноваскулярные диагностика и 

лечение"                          

первая

Исаенков Игорь 

Николаевич

врач-сердечно-сосудистый хирург диплом ТВ №262576   рег. № 3489 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1991г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

 060000112831 от  10.03.2015г., 

специальность "Сердечно-сосудистая 

хирургия"

нет

Устинов Сергей 

Владимирович

врач-сердечно-сосудистый хирург диплом АВС 0249658, рег.№1823 от 23.06.1999г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0178190013115 от 03.10.2018г. 

специальность "Сердечно-сосудистая 

хирургия"                                                             

высшая

Саенкова Людмила 

Петровна

старшая медицинская сестра диплом Х № 374225, рег. № 1013 от 25.06.1977г., 

Балаковское медицинское училище,   специальность 

"Медицинская сестра",                                                         

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004361 от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ



Ерохина Валентина 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом   ЛТ № 492761  рег. №3163 от 04.07.1988г., 

Балаковское медицинское училище,  специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра"

 086404 0001153 от 30.06.2014г., 

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Калинина Людмила 

Павловна

медицинская сестра перевязочной диплом СТ  №660220 рег. № 4894 от 22.06.1995г., 

Балаковское  медицинское   училище, специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра"

0340140004354 от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Михеевская 

Татьяна Николаевна

медицинская сестра палатная 116405 0004237, рег. № 171 от 20.01.2017г. (дубликат),                        

ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж",                                 

специальность "Сестринское дело",                                 

квалификация "Медицинская сестра"

076424141474 от 13.07.2017г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Митрофанова 

Ирина 

Владимировна

медицинская сестра палатная диплом СБ 3921854, рег. № 6316 от 27.06.2003г., ГОУЗ 

"Балаковское медицинское уилище",             

специальность "Сестринское дело",                                    

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004357 от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

первая

Никишина Мария 

Федоровна

медицинская сестра палатная диплом 64 СПА 0008626, рег. № 7622 от 28.06.2013г.,                        

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж",             

специальность "Сестринское дело",                                    

квалификация "Медицинская сестра"

1174241708700 от 09.04.2018г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

вторая

Полянская Елена 

Юрьевна

медицинская сестра палатная диплом ЖТ № 815403, рег. №3009 от 28.02.1987г., 

Балаковское медицинское уилище,                                

специальность "Акушерка",                                    

квалификация "Акушерка"

0340140004359 от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Пучежанова Лира 

Евгеньевна

медицинская сестра палатная диплом   МТ № 483657 рег.№ 3538 от 01.07.1989г., 

Балаковское медицинское училище, 1989г., 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра";                                                                                   

диплом 64 СПА 0007300, рег.№ 7557 от 27.06.2012г., 

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж",  

специальность "Сестринское дело",                                     

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой"

0864040001217 от 04.07.2014г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая



Старшина Алена 

Викторовна

медицинская сестра процедурной диплом УТ № 920496, рег. № 5378 от 01.07.1997г., 

Балаковское медицинское училище,   специальность 

"Сестринское дело",                                                              

квалификация "Медицинская сестра"

0340140004382 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Улизкина Наталия 

Владимировна

медицинская сестра палатная диплом РТ № 207915, рег. № 4529 от 17.02.1994г., 

Балаковское медицинское училище,   специальность 

"Лечебное дело",                                                             

квалификация "Фельдшер"

0340140004364 от 18.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Шикина Ольга 

Владимировна

медицинская сестра процедурной диплом ДТ-I № 416518, рег.№ 1930 от 27.02.1982г., 

Балаковское медицинское  училище,                   

специальность "Акушерка",                                        

квалификация "Акушерка"

0340140004389 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Бурмистрова Елена 

Сергеевна

заведующий профпатологическим 

отделением - врач-профпатолог

диплом ЦВ №285314, рег. №392 от  28.06.1994г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет, 1994г., специальность "Педиатрия", 

квалификация "Врач-педиатр"

0377180574516 от 28.05.2016г., 

специальность "Профпатология"                                                                                                           

нет

Бурмистрова Елена 

Сергеевна

врач-невролог                                                   

(внутренний совместитель)

диплом ЦВ №285314, рег. №392 от  28.06.1994г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет, 1994г., специальность "Педиатрия", 

квалификация "Врач-педиатр"

1123040002760 от 30.10.2017г.,  

специальность "Неврология"

высшая

Борисенко 

Людмила 

Николаевна

врач-терапевт диплом АВС 0721349 рег.№2107 от 28.01.1997г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,   квалификация "Врач-лечебник"

0377060161653 от 21.04.2015г., 

специальность "Кардиология"

высшая

Шикова Галина 

Григорьевна

врач-кардиолог                                               

(внутренний совместитель)

диплом Г-I №360628, рег.№4694 от 25.06.1986г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,  

специальность "Лечебное дело",                                                         

квалификация "Врач"

0377270006447 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"                                                       

высшая

ПРОФПАТОЛГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Зверева Ольга 

Анатольевна

старшая медицинская сестра диплом ЖТ №223190 рег.№2276 от 28.06.1983г., 

Балаковское медицинское училище, 1983г., 

специальность "Медсестра", квалификация 

"Медицинская сестра"                                                          

диплом ВСГ 3996427 рег.715 от 17.06.2010г., ГОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ,  

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Менеджер"

0340140004324 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Гущина Елена 

Евгеньевна

медицинская сестра процедурной диплом ПТ № 627147, рег. № 4338 от 30.06.1993г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра";                                                                                     

диплом 64 СПО 0001577, рег. № 7541 от 27.06.2012г., 

ГАОУ СПО "Балаковское медицинский колледж", 

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра с углубленной подготовкой"

0340140004375 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Ильина Эльмира 

Фератовна

медицинская сестра процедурной диплом РТ № 207311, рег. № 3820 от 28.02.1991г., 

Балаковское медицинское училище, 1991г.,   

специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Фельдшер"

0340140004377 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Мусорина Оксана 

Викторовна

медицинская сестра палатная диплом СТ №660238, рег.№4916 от 22.06.1995г., 

Балаковское медицинское училище, 1995г., 

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"

0340140004336 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Силантьева Вера 

Ивановна

медицинская сестра палатная диплом Ю №394074, рег.№86 от 28.02.1976г., 

Саранское медицинское училище Минздрава 

Мордовской АССР,                                                                               

специальность "Акушерка",                                                          

квалификация "Акушерка"

0340140004340 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Сулейманова Елена 

Юрьевна

медицинская сестра процедурной диплом СБ 2362922, рег.№6201 от 27.06.2002г.,                             

ГОУЗ "Балаковское медицинское училище", 

специальность "Сестринское дело",                                   

квалификация "Медицинская сестра"                                    

0340140004383 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

первая



Щелкова Татьяна 

Васильевна

медицинская сестра палатная диплом АТ №378409, рег.№1565 от 01.03.1978г., 

Краснокамское медицинское училище,                        

специальность "Фельдшер",                                                                                

квалификация "Фельдшер"

 0340140004344 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Громова Любовь 

Дмитриевна

заведующий клинико-

диагностической лабораторией-врач-

клинической лабораторной 

диагностики

диплом НВ № 658125 от 30.06.1987г.,                                  

Саратовский ордена Трудового красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

специальность "Биология"                                                              

квалификация "Биолог. Преподаватель биологии и 

химии"

удостоверение 180000909088 от 

29.04.2017г.,                                                                       

программа повышения квалификации 

"Клиническая лабораторная диагностика"

Кандидат 

биологических 

наук;          

высшая

Лилина Наталья 

Анатольевна

врач клинической лабораторной 

диагностики

диплом НВ № 658335 от 30.06.1988г.,                                  

Саратовский ордена Трудового красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

специальность "Биология"                                                            

квалификация "Преподаватель биологии и химии"

удостоверение 180000894856 от 

29.10.2016г.,                                                                       

программа повышения квалификации 

"Клиническая лабораторная диагностика"

высшая

Болтова Вера 

Ивановна

врач-клинической лабораторной 

диагностики                                                     

(внешний совместитель)

диплом УВ № 075714, рег. № 4329 от 28.01.1993г.,            

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                   

специальность "Лечебное дело",                                            

квалификация "Врач"

1118310382483 от  30.05.2019г. 

специальность "Клиническая лабораторная 

диагностика"                                                    

высшая

Бабичева Татьяна 

Владимировна

фельдшер-лаборант диплом  АК № 0310376, рег.№ 5821 от 23.06.2000г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Фельдшер";                                                                                                                               

диплом 64 БА № 0001610, рег. № 5723 от 17.06.2008г., 

ГОУ СПО "Энгельское  медицинское училище",  

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001266 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Ивентьева Наталья 

Сергеевна

фельдшер-лаборант диплом  СБ 2638150, рег.№ 6020 от 23.06.2001г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Фельдшер";                                                    

диплом 64 БО 0000247 рег.5726 от 17.06.2008г., ГОУ 

СПО "Энгельский медицинский колледж", 

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001267 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Мамлина Антонина 

Владимировна

фельдшер-лаборант диплом  УТ-I № 037133, рег.№ 5302 от 01.07.1997г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Фельдшер";                                                                                                                               

диплом   64 БО № 0000253 рег. № 5740 от 15.06.2008г., 

ГОУ СПО "Энгельское  медицинское училище", 2008г., 

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001269 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Пачина Оксана 

Александровна

фельдшер-лаборант диплом  ПТ № 016871, рег.№ 3580 от 28.02.1990г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер";                                                                                                                               

диплом   64 БА № 0001624, рег. № 5746 от 

17.06.2008г., ГОУ СПО "Энгельское  медицинское 

училище",                                                                                    

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001270 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Рензяева Татьяна 

Алексеевна

фельдшер-лаборант диплом  ЖТ № 730553, рег.№ 2320 от 28.02.1984г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер"                                                                                                                               

0340270001271 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая



Рогожина Елена 

Васильевна

фельдшер-лаборант диплом  РТ № 207929, рег.№ 4509 от 17.02.1994г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Фельдшер";                                                                                                                               

диплом   64 БА № 0001625, рег. № 5747 от 

17.06.2008г., ГОУ СПО "Энгельское  медицинское 

училище",                                                                                    

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001272 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Симакина Лариса 

Павловна

фельдшер-лаборант диплом  СБ 2638052, рег.№ 6021 от 23.06.2001г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Фельдшер";                                                                                                                               

диплом 64 БА № 0001612, рег.№ 5727 от 17.06.2008г., 

ГОУ СПО "Энгельское  медицинское училище",                                                                                    

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001273 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

первая

Филатова Наталья 

Ивановна

фельдшер-лаборант диплом ГТ № 922037, рег. № 8312 от 24.06.1981г., 

Вольское  медицинское училище Саратовской области,                                                                                           

специальность "Фельдшер-лаборант",                             

квалификация "Фельдшер-лаборант"

0340270001274 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

нет

Храмова Светлана 

Ивановна

фельдшер-лаборант диплом ДТ-I № 416122, рег. № 8447 от 30.06.1982г., 

Вольское  медицинское училище имени Героя 

Советского Союза З.И. Маресевой,                                                                                           

специальность "Фельдшер-лаборант",                                      

квалификация "Фельдшер-лаборант"

0340270001275 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Чудаева Ирина 

Александровна

фельдшер-лаборант диплом СТ № 580601, рег.№ 14039 от 02.07.1993г.,  

Волжское медицинское училище Волгоградского 

облздравотдела,                                                                        

специальность "Лабораторная диагностика",                    

квалификация "Фельдшер-лаборант"

0340270001276 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая



Широкова Лариса 

Владимировна

фельдшер-лаборант диплом  МТ № 483359, рег.№ 3376 от 24.02.1989г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер"

0340270001277 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

первая

Яростова Светлана 

Николаевна

фельдшер-лаборант диплом  СТ № 659850, рег.№ 5314 от 01.07.1997г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Фельдшер общей практики";                                                                                                                               

диплом   64 БА № 0001635, рег. № 5757 от 

17.06.2008г., ГОУ СПО "Энгельское  медицинское 

училище",                                                                                    

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001278 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Крахмалева 

Наталья Ивановна

врач-патологоанатом диплом ВСБ 0626849, рег.№980 от 30.06.2004г.,  ФГОУ 

"Саратовский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации",                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                             

квалификация "Врач-педиатр"

0377180716219 от 08.04.2017г., 

специальность "Патологическая анатомия

нет

Корчагина Марина 

Михайловна

врач-патологоанатом                             

(внешний совместитель)

диплом ЦВ № 284937, рег.№ 4777 от 23.06.1993г.,  

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,  

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр"

780000000789 от 04.05.2018г., 

специальность "Патологическая анатомия

высшая

Варламова Ирина 

Николаевна

фельдшер-лаборант диплом  ЗТ-I №508872 рег.№3013 от 28.02.1987,     

Балаковское медицинское училище,                          

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер"                          

1186241493398 от 30.04.2018г., 

специальность "Гистология"

высшая

Шутова Елена 

Александровна

фельдшер-лаборант диплом  СБ 2760072, рег.№6113 от 18.06.2002,     

Балаковское медицинское училище,   специальность 

"Лечебное дело",                                                                                                   

квалификация "Фельдшер"                          

0764241052467 от 01.06.2016г., 

специальность "Гистология"

первая

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Володина Любовь 

Борисовна

старшая медицинская сестра диплом  Я №826394 рег.№1509 от 29.02.1980г., 

Балаковское медицинское училище,                                             

специальность "Фельдшер",                                                 

квалификация "Фельдшер

сертификат 1174241059170 от 24.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Володина Любовь 

Борисовна

медицинская сестра                                     

(внутреннее совместительство)

диплом  Я №826394 рег.№1509 от 29.02.1980г., 

Балаковское медицинское училище,                                             

специальность "Фельдшер",                                                 

квалификация "Фельдшер

сертификат 1174241059170 от 24.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Андреянова Ольга 

Владимировна

медицинская сестра диплом  ГТ №340780 рег.№7757 от 28.06.1980,     

Вольское медицинское училище, 1980г.,   

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"                          

0864240954167 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Вельдяева Елена 

Владимировна

заведующий физиотерапевтическим 

отделением-врач-физиотерапевт

диплом ЦВ №285323 рег.№399 от 28.06.1994г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1994г.,  

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр"

1166240775651 от 28.03.2016г. 

специальность "Физиотерапия";                                

1163240504855 от 26.04.2016г.                                  

Специальность "Лечебная физкультура и 

спортивная медицина"

высшая

Орлова Светлана 

Викторовна

старшая медицинская сестра диплом Я №826749, рег.№1540 от 29.02.1980г.,    

Балаковское медицинское училище,                                               

специальность "Фельдшер",                                        

квалификация "Фельдшер"

1174241059066 от 16.05.2016г., 

специальность "Физиотерапия"

высшая

Белякова Карина 

Сергеевна

медицинская сестра по 

физиотерапии

диплом  ПТ №017645 рег.№4018 от 01.07.1991г.,     

Балаковское медицинское училище,                                                

специальность "Сестринское дело",                                             

квалификация "Медицинская сестра"                          

0864240616219 рег. № 6385 от 19.05.2015г., 

специальность "Физиотерапия"

высшая

Владимаренко 

Надежда Ивановна

медицинская сестра по 

физиотерапии

диплом  Я №826376 рег.№1395 от 30.06.1979г.,     

Балаковское медицинское училище,                                                            

специальность "Медицинская сестра",                           

квалификация "Медицинская сестра"                          

1174241059061 от 16.05.2016г., 

специальность "Физиотерапия"

высшая

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Комелькова Елена 

Анатольевна

медицинская сестра по 

физиотерапии

диплом  МТ № 462380, рег. № 3317 от 24.02.1989г.,     

Балаковское  медицинское  училище,                       

специальность "Фельдшер",                                                            

квалификация "Фельдшер"                          

0864241135189 от 19.12.2016г., 

специальность "Физиотерапия"

высшая

Кочнева Ирина 

Михайловна

медицинская сестра по 

физиотерапии

диплом  ПТ №017528, рег.№10288 от 28.06.1991г.,     

Вольское  медицинское  училище имени Героя 

Советского Союза З.И. Маресевой,                       

специальность "Медицинская сестра",         

квалификация "Медицинская сестра"                          

1174241059064 от 16.05.2016г., 

специальность "Физиотерапия"

высшая

Лаптева Оксана 

Борисовна

инструктор по лечебной 

физкультуре

диплом КТ № 484806, рег. № 2957 от 28.02.1987г., 

Балаковское медицинское училище, 1987г.,   

специальность "Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

1174241403633 от 24.07.2017г.,  

специальность «Лечебная физкультура» 

первая

Пузакова Ольга 

Михайловна

медицинская сестра по массажу диплом СБ 5659264, рег.№ 4796 от 01.07.2005г., ГОУ 

СПО "Башкирский медицинский колледж",                         

специальность "Лечебное дело",                                       

квалификация "Фельдшер"

1163240505617 от 26.04.2016г., 

специальность "Медицинский массаж"

первая

Спицына Анджела 

Петровна

медицинская сестра по массажу диплом ПТ №017587, рег.№4096 от 071.07.1991г., 

Балаковское медицинское училище,                                               

специальность "Медицинская сестра",                                        

квалификация "Медицинская сестра"

1172241383012 от 09.06.2017г., 

специальность "Медицинский массаж"

высшая

Сорокина Лилия 

Ивановна

заведующий отделением 

функциональной диагностики-врач 

функциональной диагностики

диплом КВ №557376, рег.№5184 от 26.06.1987г., 

Тюменский государственный медицинский институт,                                                                                  

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0177040034059 от 30.10.2015г., 

специальность "Функциональная 

диагностика";                                                                    

1123040005479 от 13.04.2018г.  

высшая

Негодина Елена 

Игоревна

врач функциональной диагностики                                              

(внешний совместитель)

диплом ВСВ 0463882, рег.№74 от 30.06.2006г.,                    

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет",                                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                             

квалификация "Врач"

0178270059275 от 22.05.2019г.,  

специальность "Функциональная 

диагностика"

нет

Синицкая Ксения 

Павловна

врач функциональной диагностики диплом КВ №572865, рег.№541 от 26.06.1984г., 

Кишиневский государственный медицинский институт,                                                                                        

специальность "Педиатрия",                                             

квалификация "Врач-педиатр"

0164040003973 от 23.04.2016г.,  

специальность "Функциональная 

диагностика"

высшая

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ



Орлова Любовь 

Викторовна

старшая медицинская сестра диплом Щ-I № 139340, рег.№ 824 от 28.06.1976г., 

Балаковское медицинское училище,                                

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

1172241383066 от 23.06.2017г.,  

специальность "Функциональная 

диагностика" 

высшая

Орлова Любовь 

Викторовна

медицинская сестра                                     

(внутреннее совместительство)

диплом Щ-I № 139340, рег.№ 824 от 28.06.1976г., 

Балаковское медицинское училище,                                

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

1172241383066 от 23.06.2017г.,  

специальность "Функциональная 

диагностика" 

высшая

Вьюшина Нурия 

Якубовна

медицинская сестра диплом   СБ № 5081150  рег. № 6411 от 25.06.2004г., 

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",  

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"

1172241383063 от 23.06.2017г.,  

специальность "Функциональная 

диагностика" 

первая

Помошникова 

Альфия Ханифовна

медицинская сестра диплом ИТ №180354 рег.№2742 от 28.02.1986г., 

Балаковское медицинское училище,                        

специальность "Фельдшер",                                  

квалификация "Фельдшер"

1172241383065 от 23.06.2017г.,  

специальность "Функциональная 

диагностика" 

высшая

Москвичева Ирина 

Николаевна

врач ультразвуковой диагностики диплом ТВ № 262675,  рег. 3601 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт,                                                       

специальность "Лечебное дело",                                               

квалификация "Врач"

1123040006255 от  07.11.2018г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"                                                          

высшая

Москвичева Ирина 

Николаевна

врач ультразвуковой диагностики 

(внутренний совместитель)   

диплом ТВ № 262675,  рег. 3601 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт,                                                       

специальность "Лечебное дело",                                               

квалификация "Врач"

1123040006255 от  07.11.2018г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"                                                          

высшая

Егорова Екатерина 

Константиновна

врач ультразвуковой диагностики 

(внешний совместитель)   

диплом ВСБ 0627064,  рег. 1255 от 24.06.2005г.,                               

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет",                                                                              

специальность "Лечебное дело",                                               

квалификация "Врач"

1163240504396 от 21.12.2015г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"                                                          

нет

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Устинова Лариса 

Вячеславовна

врач ультразвуковой диагностики 

(внутренний совместитель)

диплом БВС 0659486, рег.№341 от 02.07.2000г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

1166241162328 от 06.03.2017г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"

нет

Романова Татьяна 

Валерьевна

медицинская сестра диплом ПТ № 018067, рег. № 3724 от 29.06.1990г., 

Балаковское медицинское училище,                                        

специальность "Медицинская сестра",                                     

квалификация "Медицинская сестра"             

1172241383022 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

нет

Груздев Александр 

Юрьевич

заведующий эндоскопическим 

кабинетом-врач-эндоскопист

диплом МВ №579039 рег.№88 от 27.06.1985г., 

Ярославский государственный медицинский институт, 

1985г., специальность "Лечебно-профилактическая", 

квалификация "Врач"

017804 0021667 от 21.02.2015г., 

специальность "Эндоскопия" 

высшая

Соколова Ирина 

Ивановна

операционная медицинская сестра диплом ЖТ №502543, рег.№184 от 02.07.1983г., 

Уфимское республиканское медицинское училище,                       

специальность "Медицинская сестра общего профиля",                                                                                       

квалификация "Медицинская сестра общего профиля"

0764240709726  от 05.06.2015г. 

специальность "Операционное дело" 

высшая

Тупикова Лилия 

Алексеевна

операционная медицинская сестра диплом ЛТ №493371 рег.№3185 от 02.07.1988г., 

Балаковское медицинское училище,                       

специальность "Мед.сестра",                                         

квалификация "Медицинская сестра"

1174241059201 от 26.05.2016г. 

специальность "Операционное дело" 

нет

Гуляева Надежда 

Николаевна

заведующий рентгенологическим 

отделением-врач-рентгенолог

диплом ЦВ №285079 рег.№5009 от 26.01.1994г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1994г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0377060099219 от 06.12.2014г., 

специальность "Рентгенология"                                 

высшая

Кичеев Михаил 

Иванович

врач-рентгенолог диплом ИВ №829596, рег.№2502/4 от 27.06.1984г., 

Саратовский  государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

1186241493381 от 12.03.2018г., 

специальность "Рентгенология"                                 

нет

Попова Ольга 

Владимировна

врач-рентгенолог диплом МВ №573509 рег.№4862 от 25.06.1986г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                        

специальность "Лечебное дело",                                                      

квалификация "Врач"

1123040006155 от 01.10.2018г., 

специальность "Рентгенология"  

нет

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ



Бычкунова Елена 

Александровна

рентгенолаборант диплом ЛТ № 495068 рег. № 3125 от 29.02.1988г., 

Балаковское медицинское училище,                                                    

специальность "Акушерка",                                                 

квалификация "Акушерка" 

1172241383057 от 23.06.2017г. 

специальность "Рентгенология"                                 

высшая

Борзова Светлана 

Александровна

рентгенолаборант диплом   СБ 1701073, рег. № 5638 от 11.06.1999г., 

Балаковское медицинское училище,             

специальность "Сестринское дело",                                           

квалификация "Медицинская сестра"

1172241383061 от 23.06.2017г. 

специальность "Рентгенология"                                 

нет

Калюшина Ольга 

Анатольевна

рентгенолаборант диплом СБ 1701184 рег.№ 5758 от 28.06.1999г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Лечебное дело", квалификация "Фельдшер общей 

практики"

1172241383058 от 23.06.2017г. 

специальность "Рентгенология"                                 

нет

Перепеляк Оксана 

Александровна

рентгенолаборант диплом   СБ № 5802726, рег. № 6773 от 27.06.2007г., 

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",             

специальность "Сестринское дело",                                           

квалификация "Медицинская сестра"

1172241383059 от 23.06.2017г. 

специальность "Рентгенология"                                 

нет

Подгорных Юлия 

Владимировна

рентгенолаборант диплом СБ 2638120, рег.№ 5980 от 22.06.2001г., 

Балаковское медицинское училище,                       

специальность "Сестринское дело",                                   

квалификация "Медицинская сестра"

 0864240476050 от 09.02.2015г., 

специальность"Рентгенология"

высшая

Усимова Любовь 

Александровна

рентгенолаборант диплом ГТ № 340373, рег.№ 1784 от 27.06.1981г., 

Балаковское медицинское училище,                       

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"                 

0864240476051 от 09.02.2015г., 

специальность "Рентгенология" 

нет

кабинет рентгеновской компьютерной томографии



Партнова Галина 

Михайловна

заведующий бюджетной аптекой-

провизор-аналитик

диплом Г-I № 807139 рег.№ 172 от 26.06.1979г., 

Курский государственный медицинский институт, 

специальность "Фармация", квалификация "Провизор"

1186241493399 от 12.03.2018г., 

специальность «Управление и экономика 

фармации»

нет

Левина Светлана 

Анатольевна

провизор-аналитик диплом ИВ № 927765 рег.№ 316 от 22.06.1987г., 1-й 

Московский медицинский институт, специальность 

"Фармация", квалификация "Провизор"

 0146180549635 от 23.01.2016, 

специальность «Управление и экономика 

фармации»;                                                                    

1186241374418 от 01.11.2017г., 

специальность "Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия"

нет

Валькова Ольга 

Николаевна

провизор-аналитик диплом ТВ № 222890 рег.№ 14371 от 25.02.1989г., 

Пермский фармацевтический институт, специальность 

"Фармация", квалификация "Провизор"

0163180485070 от 14.12.2015, 

специальность"Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия"

нет

Пиявкина Светлана 

Алексеевна

фармацевт диплом ЖТ № 526837 рег.№ 3023 от 01.07.1984г., 

Пензенское фармацевтическое училище, специальность 

"Фармацевтическая", квалификация "Фармацевт"

 1174241771718 от  09.04.2018, 

специальность «Фармация»

высшая

Скупова Алла 

Николаевна

фармацевт диплом СТ № 175793 рег.№ 118 от 01.07.1992г., 

Ульяновское фармацевтическое училище, 

специальность "Фармация", квалификация "Фармацевт"

 1174241771719 от  09.04.2018, 

специальность «Фармация»

первая

Слепнева Ирина 

Николаевна

заведующий консультативно-

диагностическим отделением-врач-

гастроэнтеролог

диплом ЭВ №750163, рег.№1806 от 26.06.1996г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                                  

специальность "Лечебное дело",                                            

квалификация "Врач-лечебник"

0178270071532 от 04.10.2017г., 

специальность "Гастроэнтерология";                                                 

0377270006440 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                                                  

116324095481 от 14.05.2015г., 

специальность "Диетология"                                                               

Кандидат 

медицинских 

наук

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ АПТЕКА



Бурова Ольга 

Николаевна

врач-офтальмолог диплом Г-I № 761406, рег.№ 40 от 25.06.1980г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                               

специальность "Лечебное дело",                                         

квалификация "Врач"

0358240421109 от 06.05.2015г., 

специальность "Офтальмология"

высшая

Денисова Людмила 

Борисовна

врач-невролог диплом Г-I № 410407  рег.№ 1361 от 19.06.1982г., 

Саратовский государственный медицинский институт, 

1982г., специальность "Педиатрия", квалификация 

"Врач-педиатр"

1123040002762 от 30.10.2017г.,  

специальность "Неврология"

нет

Какушкин Антон 

Викторович

врач-онколог                                                 

(внутренний совместитель)

диплом Ю №861379 рег.2120 от 30.06.1973г., 

Саратовский государственный медицинский институт,                                                                          

специальность "Лечебное дело",                        

квалификация "Врач"

1163240504973  от 11.03.2016г., 

специальность "Онкология"                                   

нет

Ковтун Олег 

Васильевич

врач-невролог                                                             

(внешний совместитель)

 диплом МВ Н Х № 016046, рег.№ 73 от 30.06.1999г., 

Национальный медицинский университет им. А.А. 

Богомольца,                                                                                             

специальность "Лечебное дело",                        

квалификация "Врач"

0990241091016 от 31.01.2018г.,  

специальность "Неврология"

нет

Краснова Галина 

Николаевна

врач-гематолог                                    

(внутренний совместитель)

диплом МВ № 189874 рег.№ 3899 от 26.06.1985г., 

Саратовский  государственный медицинский институт, 

1985г., специальность "Педиатрия", квалификация 

"Врач-педиатр"

0377180843952 от  09.02.2019г.,  

специальность "Гематология"                      

нет

Москвичева Ирина 

Николаевна

врач ультразвуковой диагностики 

(внутренний совместитель)

диплом ТВ № 262675,  рег. 3601 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт,                                                       

специальность "Лечебное дело",                                               

квалификация "Врач"

1123040006255 от 07.11.2018г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"                                                          

высшая

Негодина Елена 

Игоревна

врач-кардиолог                                              

(внешний совместитель)

диплом ВСВ 0463882, рег.№74 от 30.06.2006г.,                    

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет",                                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                             

квалификация "Врач"

1123040005560 от 28.04.2018г.,  

специальность "Кардиология"

нет

Панков Анатолий 

Васильевич

врач-офтальмолог диплом Б-I № 111580, рег. № 333 от 01.07.1977г., 

Смоленский государственный медицинкий институт,                                                                       

специальность "Лечебное дело",                        

квалификация "Врач"                                                                         

0377140008125 от 06.05.2015г., 

специальность "Офтальмология"

нет



Петрушенко Оксана 

Александровна

врач ультразвуковой диагностики 

(внешний совместитель)

диплом БВС 0659639, рег.№495 от 02.07.2000г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Педиатрия",                                      

квалификация "Врач"

0178270051362 от 21.03.2017г. 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"                                                             

нет

Нехорошков 

Виталий 

Константинович

врач-уролог                                                   

(внутренний совместитель)

диплом А-I № 382478  рег.№ 8644 от 01.07.1976г., 

Челябинский государственный медицинский институт, 

1976г., специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Врач"

1163241312830 от 04.03.2017г.,  

специальность "Урология"                                                        

нет

Смирнов Алексей 

Викторович

врач-уролог                                                  

(внешний совместитель)

диплом БВС № 0659988, рег.887 от 02.07.2001г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                           

специальность "Лечебное дело",  квалификация "Врач"

2312100310285 от 19.05.2017г., 

специальность "Урология"                                   

первая

Толкунова Ирина 

Александровна

врач-эндокринолог                                                  

(внешний совместитель)

диплом ЗВ №708909 рег.1974 от 23.06.1982г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                 

специальность "Лечебное дело",                       

квалификация "Врач"

0377180738410 от 23.05.2018г., 

специальность "Эндокринология"                                                          

нет

Устинов Сергей 

Владимирович

врач-сердечно-сосудистый хирург 

(внутренний совместитель)

диплом АВС 0249658, рег.№1823 от 23.06.1999г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0178190013115 от 03.10.2018г. 

специальность "Сердечно-сосудистая 

хирургия"                                                             

высшая

Устинова Лариса 

Вячеславовна

врач ультразвуковой диагностики 

(внутренний совместитель)

диплом БВС 0659486, рег.№341 от 02.07.2000г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

1166241162328 от 06.03.2017г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"

нет

Хайрединов Серго 

Айдерович

врач-травматолог-ортопед                             

(внешний совместитель)

 диплом ДВС 1340436, рег.№1501 от 26.06.2002г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                              

специальность "Лечебное дело",                                                

квалификация "Врач"

0164040007024 от 26.11.2016г., 

специальность "Травматология и 

ортопедия"

Кандидат 

медицинских 

наук,                             

высшая



Чигирин Анатолий 

Валентинович

врач-травматолог-ортопед                             

(внешний совместитель)

 диплом Д-I №171988, рег.№11908/293 от 01.07.1979г., 

Астраханский государственный медицинский институт 

им.А.В.Луначарского,                                             

специальность "Лечебно-профилактическая", 

квалификация "Врач-лечебник"

017804 0017521 от 29.11.2014г., 

специальность "Травматология и 

ортопедия"

нет

Ямщикова Елена 

Васильевна 

врач-ревматолог                                   

(внешний совместитель)

диплом АВС № 0249579,  рег. № 1736 от  23.06.1999г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                            

специальность "Лечебное дело",                                     

квалификация "Врач"

01782700873138 от 29.09.2018г., 

специальность "Ревматология" 

нет

Старостенко Елена 

Александровна

старшая медицинская сестра диплом РТ № 123258 рег.№ 91189 от 29.06.1991., 

Читинское медицинское училище, 1991г. специальность 

"Медицинская сестра детских лечебно-

профилактических учреждений", квалификация 

"Медицинская сестра детских лечебно-

профилактических учреждений";              диплом 

(повышенный уровень) АК 0379942 рег.№ 3988 от 

26.02.2001., ГОУ СПОЗ "Читинский медицинский 

колледж", 2001г. специальность "Сестринское дело", 

квалификация "Организатор сестринского дела" 

0718310080190 от 29.12.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Кулькова Ольга 

Николаевна

медицинская сестра процедурной диплом НТ №624155, рег.№ 4045 от 01.07.1991г., 

Балаковское медицинское училище,                            

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра";                                                        

диплом ВСГ 3996465 рег.753 от 17.06.2010г.,                

ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ,                                                                     

специальность "Сестринское дело",                          

квалификация "Менеджер"

1172241383019 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Шукшина Ольга 

Сергеевна

медицинская сестра диплом 116405 0003387 рег.№8037 от 30.06.2016г., 

ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж", 

специальность "Сестринское дело", квалификация 

"Медицинская сестра"

0864240954246 от 07.06.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

стоматологический кабинет



Ануркина Ольга 

Георгиевна

врач-стоматолог-терапевт диплом АВС №0100117 рег.№72 от 20.06.1997г., 

Новосибирский медицинский институт, 1997г.,  

специальность "Стоматология", квалификация "Врач-

стоматолог"

0154180637698 от 17.12.2016г., 

специальность "Стоматология 

терапевтическая"

нет

Карманова Ирина 

Алексеевна

врач-стоматолог-хирург;                           

врач-стоматолог-терапевт                      

(внутренний совместитель)

диплом ФВ № 026275 рег.№ 548 от 29.06.1991г., 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт, специальность "Стоматология", 

квалификация "Врач-стоматолог"

1123040005557 от 28.04.2018г.  

специальность "Стоматология 

хирургическая" ;                                                              

1163240504041 от 09.11.2015г., 

специальность "Стоматология 

нет

Афанасьева 

Светлана 

Николаевна

зубной врач диплом НТ №624157 рег.№3961 от 28.06.1991г., 

Балаковское медицинское училище, 1991г., 

специальность "Зубоврачебная", квалификация "Зубной 

врач"

 0864240476057 от 12.03.2015г., 

специальность "Стоматология"

высшая

Чугарина Ирина 

Викторовна

зубной врач диплом СТ №659550 рег.№4804 от 19.06.1995г., 

Балаковское медицинское училище,                            

специальность "Стоматология",                                   

квалификация "Зубной врач"

0764241502171 от 07.02.2018г., 

специальность "Стоматология" 

высшая

Задворнова Татьяна 

Анатольевна

медицинская сестра диплом ДТ-I № 416223, рег. № 2022 от 29.06.1982г., 

Балаковское медицинское училище,                                        

специальность "Медсестра",                                     

квалификация "Медицинская сестра"             

1172241383017 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Кузьменко Марина 

Николаевна

медицинская сестра диплом ОАБ-I № 0011776 , рег.№ 432 от 04.07.1996г., 

Республиканский колледж по подготовке и 

переподготовке средних медицинских работников 

Минздрава Республики Казахстан, специальность 

"Сестринское дело", квалификация "Медицинская 

сестра"

1172241383018 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

первая

Морозова Наталья 

Ивановна

заведующий поликлиникой-врач-

терапевт

диплом ДВС № 1340357, рег. № 1414 от 26.06.2002г., 

Саратовский государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                       

квалификация "Врач"

 1123040005463 от 11.04.2018г., 

специальность "Терапия"                                                      

высшая

БАЛАКОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

ПОЛИКЛИНИКА



Печникова Любовь 

Яковлевна

старшая медицинская сестра диплом ДТ-I  №083002 от 28.02.1981г.,                                  

Лукояновское медицинское   училище Горьковской 

области,                                                                                    

специальность "Фельдшер",                                                

квалификация "Фельдшер";                                                      

диплом 64 СПО 0001583 рег.№ 7553 от 27.06.2012г., 

ГАОУ СПО "Балаковский медицинский колледж", 

специальность "Сестринское дело",                                                     

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой"

1109241446318 от  31.07.2017г., 

специальность "Организация сестринского 

дела"

первая

Лобода Любовь 

Ивановна

врач-терапевт участковый диплом Г-I № 761352, рег. № 4128 от 06.02.1980г., 

Саратовский  государственный медицинский 

институт,специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"

0377270006432 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

нет

Медведев Сергей 

Викторович

врач-терапевт участковый диплом УВ № 075134,  рег. 3925 от 24.06.1992г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени  

медицинский институт,                                           

специальность "Лечебное дело",                                  

квалификация "Врач"

0164040001754 от 25.06.2016г., 

специальность "Терапия"

высшая

Сивцова Лидия 

Михайловна

врач-терапевт участковый диплом ЗВ №578741, рег. №105 от 28.06.1982г., 

Казанский медицинский институт имени С.В. 

Курашова,                                                                             

специальность "Лечебное дело",                                    

квалификация "Врач"

0377270006439 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия" 

нет

Вдовухина 

Светлана 

Викторовна

медицинская сестра участковая диплом ИТ  №180573  рег. № 2820 от 30.06.1986г., 

Балаковское  медицинское   училище, 1986г., 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

1174241059178 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Зайберт Ирина 

Викторовна

медицинская сестра участковая диплом ЖТ  №730550  рег. № 2428 от 30.06.1984г., 

Балаковское  медицинское   училище, 1986г., 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

1174241059187 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

терапевтическое-территориальное отделение 



Костенко Евгения 

Николаевна

медицинская сестра участковая диплом СБ №1701985  рег. № 5652 от 11.06.1999г., 

Балаковское  медицинское   училище, 1999г., 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Сестринское дело"

0864240476072от 27.03.2015г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Четвергова 

Маргарита 

Сергеевна

врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка

 диплом ИВС № 0248917  рег.№ 899 от 18.06.2004г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет,                                                             

специальность "Лечебное дело",                             

квалификация "Врач"

1163240503388 от 22.06.2015г.  

специальность "Терапия"                                                            

первая

Четвергова 

Маргарита 

Сергеевна

врач-профпатолог                                 

(внутренний совместитель)

 диплом ИВС № 0248917  рег.№ 899 от 18.06.2004г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет,                                                             

специальность "Лечебное дело",                             

квалификация "Врач"

1163240294703 от 08.12.2014г.  

специальность "Профпатология"                                                            

нет

Кузнецова Марина 

Васильевна

медицинская сестра участковая диплом ЖТ № 222811 рег. № 2917 от 26.02.1983г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Фельдшер", квалификация "Фельдшер" 

1174241059182 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Александрова 

Наталья Вячеславна

врач-акушер-гинеколог  диплом ИВС № 0170732  рег.№ 45 от 28.06.2002г., 

Дальневосточный государственный медицинский 

университет, 2002г.,  специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"

0164040005022 от  15.04.2017г. 

специальность "Акушерство и гинекология" 

нет

Суркова Ирина 

Владимировна

акушерка диплом ИТ № 180400, рег. № 2787 от 26.02.1986г., 

Балаковское медицинское училище,                           

специальность "Акушерка",                                      

квалификация "Акушерка" 

1174241059237 от 31.05.2016г., 

специальность "Акушерское дело" 

нет

Ильина Светлана 

Михайловна

зубной врач диплом МТ  №483644  рег. № 3795 от 29.06.1990г., 

Балаковское  медицинское   училище, 1990г., 

специальность "Зубной врач", квалификация "Зубной 

врач"

1159240944978 от  17.02.2017г., 

специальность "Стоматология"

высшая

терапевтическое цеховое отделение  

гинекологический кабинет 

стоматологическое отделение 



Катина Марьяна 

Владимировна

зубной врач диплом СБ  5081177, рег. № 6491 от 28.06.2004г., ГОУ 

СПО "Балаковское  медицинское   училище", 

специальность "Стоматология", квалификация "Зубной 

врач"

 0764241502162 от  07.02.2018г., 

специальность "Стоматология"

нет

Холодцова Лилия 

Евгеньевна

медицинская сестра диплом ИТ № 180296 рег.№ 9137 от 01.03.1986г., 

Вольское  медицинское  училище имени Героя 

Советского Союза З.И. Маресевой,                                                              

специальность "Фельдшер",                                          

квалификация "Фельдшер"

1172241383023 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Медведева Елена 

Германовна

врач-невролог диплом УВ №075135, рег. №3926 от 24.06.1992г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1992г., 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

1123040002763 от 30.10.2017г.,  

специальность "Неврология"

первая

Васильченко 

Татьяна 

Александровна

медицинская сестра диплом ДТ-I № 415878 рег.№ 2058 от 

29.06.1982г.,Балаковское медицинское училище,  

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

1172241383026 от 09.06.2017г.,  

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Горюшкина 

Наталья 

Владимировна

врач-офтальмолог                          диплом ИВС 0248432 от 30.06.2003г.,                                     

Саратовский государственный медицинский 

университет, 2003г., специальность "Педиатрия", 

квалификация "Врач-педиатр"

1163240295406 от 27.04.2015г., 

специальность "Офтальмология" 

первая

Ваничкин Василий 

Александрович 

врач-офтальмолог                          

(внешний совместитель)

диплом КД  № 48980 рег.№ 573  от 17.06.2011г., ГОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 2011г., 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач"

1163240510404 от 21.06.2017г., 

специальность "Офтальмология" 

нет

офтальмологический кабинет 

неврологический кабинет 



Чачина Татьяна 

Александровна

врач-оториноларинголог диплом ТВ №262714 , рег. №3640 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,             

специальность "Лечебное дело",                                   

квалификация "Врач"

0377180722561 от 10.06.2017г., 

специальность "Оториноларингология" 

высшая

Ионова Любовь 

Ивановна

медицинская сестра диплом Э № 604810 рег.№ 607 от 30.06.1975г., 

Балаковское медицинское  училище, 1979г., 

специальность "Медициснкая сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

0864241135262 от 27.03.2017г., 

специальность "Сестринское дело" 

высшая

Лукьянов Владимир 

Николаевич

врач-хирург диплом ЭВ № 083866 рег.№1051 от 28.06.1995г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет, специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"

0377180683614 от 07.03.2017г., 

специальность "Хирургия"

высшая

Козлова Ирина 

Владимировна

медицинская сестра диплом   МТ № 483955 рег.№ 3488  от 01.07.1989г., 

Балаковское медицинское училище, специальность 

"Медицинская сестра", квалификация "Медицинская 

сестра"

086404 0001155 от 30.06.2014г.,  

специальность "Сестринское дело" 

первая

Сологуб Инна 

Серафионовна

медицинская сестра процедурной диплом ЛТ № 492764, рег. № 3160 от 04.07.1988г., 

Балаковское медицинское училише, 1988г.,   

специальность «Медицинская сестра», квалификация 

«Медицинская сестра»;                                                                                     

диплом АК 1368837, рег.№ 5391 от 27.12.2006г., ГОУ 

СПО "Энгельский медицинский колледж",                       

специальность "Сестринское дело" ,                                          

квалификация "Медицинская сестра с углубленной 

подготовкой»

 1174241483204  от 27.11.2017г., 

специальность «Сестринское дело»            

высшая

оториноларингологический кабинет 

хирургический кабинет 

прививочный кабинет 



Васильева Юлия 

Владимировна

медицинская сестра процедурной диплом СТ № 659474, рег. № 4494 от 30.06.1993г., 

Балаковское медицинское училише, специальность 

Сестринское дело», квалификация «Медицинская 

сестра»

 0340140004371 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Ламанова Людмила 

Викторовна

врач-дерматовенеролог диплом А-I № 610094  рег. № 449 от 24.06.1975г., 

Саратовский медицинский институт, специальность 

"Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

1163240294345  от  13.10.2014г.,  

специальность "Дерматовенерология"                                                            

нет

Александрова 

Наталья Вячеславна

врач ультразвуковой диагностики 

(внутренний совместитель)

 диплом ИВС № 0170732  рег.№ 45 от 28.06.2002г., 

Дальневосточный государственный медицинский 

университет, 2002г.,  специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"

1123040002664 от 27.06.2017г. 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика" 

нет

Власова Ирина 

Юрьевна

врач ультразвуковой диагностики 

(внешний совместитель)

 диплом КВ № 549549  рег.№ 979 от 23.06.1988г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

1163240511155 от 21.12.2016г. 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика" 

высшая

Игнатьева Марина 

Александровна

врач ультразвуковой диагностики 

(внешний совместитель)

диплом КБ №87593, рег.№ от 29.06.2012г., ГБОУ ВПО 

"Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского",                                                                        

специальность "Лечебное дело",                                      

квалификация "Врач"

0164040002812 от 30.01.2016г. 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"                                                             

нет

Цопина Наталья 

Анатольевна

врач ультразвуковой диагностики 

(внешний совместитель)

диплом ДВС 1340531, рег.№ 1601 от 27.06.2002г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                         

специальность "Педиатрия",                                                 

квалификация "Врач"

0377180542599 от  29.10.2016г. 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика" 

нет

процедурный кабинет 

кожно-венерологический кабинет

кабинет ультразвуковой диагностики 



Ивашкина Ольга 

Юрьевна

врач функциональной диагностики диплом ТВ №030268  рег. №1248 от 27.06.1989г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт, 1989г., 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр"

1163240503504 рег.№1371 от 22.06.2015г., 

специальность "Функциональная 

диагностика" 

нет

Спичкина Мария 

Александровна

медицинская сестра диплом СБ  0091519, рег. № 5436 от 22.06.1998г., 

Балаковское медицинское училище,                                            

специальность "Сестринское дело",                                   

квалификация "Сестра общей практики"

1172241383067 от 23.06.2017г.,  

специальность "Функциональная 

диагностика" 

нет

Орлова Светлана 

Николаевна

врач-физиотерапевт                                        

(внешний совместитель)

диплом ТВ №262391, рег. №3295 от 20.06.1991г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                    

специальность "Педиатрия",                                             

квалификация "Врач-педиатр"

1166241255497 от  03.04.2017г., 

специальность "Физиотерапия" 

нет

Немова Марина 

Ивановна

медицинская сестра по 

физиотерапии

диплом СБ 2362914, рег.№ 6193 от 27.06.2002г.,                

ГОУЗ "Балаковское  медицинское   училище", 

специальность "Сестринское дело",                           

квалификация "Медицинская сестра"

1174241059065 от 16.05.2016г., 

специальность "Физиотерапия"

первая

Стерхова Марина 

Викторовна

медицинская сестра по 

физиотерапии

диплом  ЖТ № 730584, рег.№2587 от 29.06.1985г., 

Балаковское медицинское училище",                                      

специальность "Медицинская сестра",                                          

квалификация "Медицинская сестра"  

1174241059068 от 16.05.2016г., 

специальность "Физиотерапия"

высшая

Тарасова Наталья 

Ивановна

заведующий клинико-

диагностической лабораторией-врач 

клинической  лабораторной 

диагностики

диплом ЭВ № 750880, рег. № 152 от 30.05.1996г., 

Саратовский государственный университет                          

им. Н.Г. Чернышевского,                                    

специальность "Биология",                                               

квалификация "Биолог. Преподаватель биологии и 

химии"

удостоверение 180001319831 от 

10.06.2017г., специальность "Клиническая 

лабораторная диагностика"

нет

физиотерапевтическое отделение 

клинико-диагностическая лаборатория 

кабинет функциональной диагностики 



Родионова 

Светлана 

Алексеевна

врач клинической лабораторной 

диагностики

диплом Д-I № 306410, рег. № 100/8 от 28.06.1978г., 

Одесский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет,                                    

специальность "Биология",                                               

квалификация "Биолог. Преподаватель биологии и 

химии"

1123040005875 от  19.06.2018г., 

специальность "Клиническая лабораторная 

диагностика"

высшая

Саюрова Марина 

Викторовна

фельдшер-лаборант диплом  ИТ № 573944, рег.№ 135 от 03.07.1987г., 

Пензенское медицинское училище № 2,                                      

специальность "Фельдшер-лаборант",                                          

квалификация "Фельдшер-лаборант"     

0340270001280 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Седова Ирина 

Александровна

фельдшер-лаборант диплом НТ-I № 581125, рег. № 788 от 10.07.1992г., 

Бакинское базовое медицинское училище                           

им. Х. Рафибейли Азербайджанской Республики,              

специальность "Лабораторная диагностика",                      

квалификация  "Фельдшер-лаборант" 

0340270001281 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Ермолаева Ирина 

Павловна

медицинская сестра 

стерилизационной

диплом Я № 923489, рег. № 1583 от 30.06.1977г., 

Новокуйбышевское медицинское училище, 

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

0864240408249 от 30.06.2014г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Симонова Светлана 

Николаевна

врач-терапевт диплом УВ № 231433 рег.№ 359 от 24.06.1991г., 

Первый Ленинградский медицинский институт имени 

академика И.П. Павлова, 1991г., специальность 

"Лечебное дело", квалификация "Врач-лечебник"

1186241974662 от  22.04.2019г.  

специальность "Терапия"                      

нет

Кулемякина 

Наталья 

Николаевна

врач-терапевт диплом УВ № 075105, рег.№ 3895 от 24.06.1992г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                      

специальность "Лечебное дело",                                                                

квалификация "Врач" 

0377270006448 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

высшая

стерилизационная

дневной стационар 



Ведехина Галина 

Ивановна

медицинская сестра процедурной диплом СБ  0091776, рег. № 5546 от 29.06.1998г., 

Балаковское медицинское училище,                                 

специальность "Сестринское дело",                                 

квалификация "Сестра общей практики"

 0340140004372 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Вилкова Тамара 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом ДТ-I № 416220 от 29.06.1982г.,                                                      

Балаковское медицинское училище,                                 

специальность "Медицинская сестра",                                 

квалификация "Медицинская сестра"

 0864240781052 от 25.12.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Демидова Наталья 

Александровна

медицинская сестра процедурной диплом ЛТ № 492770, рег. № 3154 от 04.07.1988г., 

Балаковское медицинское училище, 1988г.,   

специальность "Медицинская сестра", квалификация 

"Медицинская сестра"

0340140004376 от  19.05.2016г. 

специальность «Сестринское дело» 

высшая

Котельникова 

Галина 

Александровна

медицинская сестра палатная диплом АТ № 379552, рег. № 1276 от 24.02.1979г., 

Балаковское медицинское училище,   специальность 

"Фельдшер", квалификация "Фельдшер"

0340140004331 от 17.05.2016г.  

специальность "Сестринское дело" 

нет

Ахмерова Ольга 

Васильевна

фельдшер скорой медицинской 

помощи

диплом 64 ПА 0001881, рег. № 13403 от 18.01.2010г., 

ГОУ СПО "Вольский медицинский колледж им. З.И. 

Маресевой", 2010г.,   специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Фельдшер"

0864240701115 от 22.06.2015г., 

специальность «Скорая и неотложная 

помощь» 

нет

Гридина Ирина 

Юрьевна

фельдшер скорой медицинской 

помощи

диплом СБ 2064766, рег. № 11 747 от 30.06.2000г., 

ГОУЗ "Вольское медицинское училище", 2000г.,   

специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Фельдшер"

1174241403655 от 28.07.2017, 

специальность «Скорая и неотложная 

помощь» 

нет

Кащеева Наталья 

Тимофеевна

фельдшер скорой медицинской 

помощи

диплом АК №  031230, рег. №3603 от 26.06.2000г., 

Саратоский областной медицинский колледж, 2000г.,   

специальность "Лечебное дело", квалификация 

"Фельдшер общей практики"

0764240883470  от 04.03.2016г. 

специальность «Скорая и неотложная 

помощь» 

нет

Мордовина Татьяна 

Петровна

фельдшер скорой медицинской 

помощи

диплом ЖТ №  730906, рег. № 2993 от 28.02.1984г., 

Саратоское областное медицинское училище, 1984г.,   

специальность "Фельдшерская", квалификация 

"Фельдшер"

0864241061803  от 20.06.2016г. 

специальность «Скорая и неотложная 

помощь» 

нет

ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Белопахова 

Алевтина 

Владимировна

фельдшер диплом ЖТ №  730972, рег. № 2938 от 26.02.1984г., 

Саратовское областное медицинское училище,   

специальность "Фельдшерская",                                        

квалификация "Фельдшер" 

0764240464059 от 19.12.2014г., "Лечебное 

дело"

первая

Жаркова Надежда 

Анатольевна

фельдшер диплом ГТ №  340519, рег. № 1704 от 28.02.1981г., 

Балаковское медицинское училище,                                  

специальность "Фельдшер",                                        

квалификация "Фельдшер" 

1174241059158 от 21.05.2016г. 

специальность «Лечебное дело» 

первая

Тимофеева Наталья 

Михайловна

фельдшер диплом 64 ПА 0001896, рег.№13418 от 18.01.2010г., 

ГОУ СПО "Вольский медицинский колледж                     

им. З.И.Маресевой,                                                            

специальность "Лечебное дело",                                        

квалификация "Фельдшер" 

0764240464061  от 19.12.2014г. 

специальность «Лечебное дело» 

первая

Левшина Елена 

Георгиевна

фельдшер диплом СБ 5730081, рег. № 12648 от 01.07.2005г., 

ГОУЗ "Вольское медицинское училище",                        

специальность "Лечебное дело",                                        

квалификация "Фельдшер" 

 1174241059159 от 21.05.2016г. 

специальность «Лечебное дело»;                                                                  

1174241403656 от 09.08.2017г., 

специальность "Скорая и неотложная 

помощь" 

первая

Филатова Людмила 

Владимировна

заведуюий врачебной амбулаторией -

врач-терапевт                                    

(внутренний совместитель)

диплом ЖВ-I №135389, рег.№658 от 26.06.1982г., 

Таджикский государственный медицинский институт 

им.Абуали ибн-Сино,                                                      

специальность "Врач-лечебник",                                       

квалификация "Врач-лечебник"

0377270006446 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

нет

Филатова Людмила 

Владимировна

врач-терапевт участковый диплом ЖВ-I №135389, рег.№658 от 26.06.1982г., 

Таджикский государственный медицинский институт 

им.Абуали ибн-Сино,                                                      

специальность "Врач-лечебник",                                       

квалификация "Врач-лечебник"

0377270006446 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия"

нет

Пирухина 

Валентина 

Виниаминовна

медицинская сестра участковая диплом 64 БА 0003696, рег. №7068 от  29.06.2009г.,          

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",                                                 

специальность "Сестринское дело",                         

квалификация "Медицинская сестра"

1174241059188 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

первая

 терапевтический территориальный участок

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ № 2

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ



Ивашова Антонина 

Александровна

врач-педиатр участковый диплом ЗВ №280871, рег.№573 от 24.06.1981г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,      

специальность "Педиатрия",                                       

квалификация "Врач-педиатр"

1123040002581 от 02.06.2017г., 

специальность "Педиатрия"

нет

Грязнова Татьяна 

Александровна

медицинская сестра участковая диплом СБ 5422263, рег.№8867 от 05.07.2004г.,                  

МОУ СПО "Самарский медицинский колледж                    

им. Н. Ляпиной",                                                                 

специальность "Сестринское дело",                                    

квалификация "Медицинская сестра" 

0864240422482 от 19.12.2014г., 

специальность "Сестринское дело"

вторая

Дюкарева Наталия 

Султановна

врач-акушер-гинеколог                  

(внешний совместитель)

диплом Г-I №926338, рег.№3177 от 26.06.1978г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,      

специальность "Лечебное дело",                                       

квалификация "Врач"

0164040006352 от 15.10.2016г., 

специальность "Акушерство и гинекология"

нет

Мазилкина Мария 

Александровна

лаборант диплом СБ 5725361, рег.№ 5624 от 23.06.2005г.,     ГОУ 

СПО "Саратовский областной базовый медицинский 

колледж",                                                                     

специальность "Лабораторная диагностика",                     

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001282 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

первая

Свинцова Наталья 

Николаевна

медицинская сестра диплом СТ №568328, рег.№65 от 01.07.1994г., 

Медицинское училище при Саратовском медицинском 

институте,                                                                            

специальность "Сестринское дело",                                  

квалификация  "Медицинская сестра"

 117424178441 от  09.04.2018г., 

специальность "Сестринское дело в 

педиатрии"

нет

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ № 29

педиатрический территориальный участок

гинекологический кабинет

клинико-диагностическая лаборатория



Юрченко Ольга 

Сергеевна

медицинская сестра процедурной диплом СБ 3230003, рег.№4395 от 26.06.2003г.,                  

ГОУЗ "Энгельский медицинский колледж", 

специальность "Сестринское дело",                                    

квалификация "Медицинская сестра" 

1174241059194 от 25.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Еремина Валентина 

Викторовна

заведуюий консультативно-

диагностическим центром -врач-

методист                                   

диплом ЗВ №281339, рег.№1376 от 23.06.1982г., 

Саратовский государственный медицинский институт,                                                      

специальность "Педиатрия",                                       

квалификация "Врач-педиатр"

1163241986295 от 22.05.2019г., 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье";                                      

1123040002580 от 02.06.2017г., 

специальность "Педиатрия"

нет

Морозова Наталья 

Ивановна

врач-профпатолог                                        

(внутренний совместитель)

диплом ДВС № 1340357, рег. № 1414 от 26.06.2002г., 

Саратовский государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                       

квалификация "Врач"

1123040002565  от 19.05.2017г., 

специальность "Профпатология"

нет

Черенкова Елена 

Николаевна

старшая медицинская сестра диплом СБ 1701968, рег. № 11510 от 25.06.1999г., 

ГОУЗ "Вольское медицинское училище им. 

З.И.Маресевой",                                                               

специальность "Сестринское дело",                                        

квалификация "Медицинская сестра общей практики" 

 0340140004385 от 19.05.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Воробец Наталья 

Владимировна

медицинская сестра                                    

(внешний совместитель)

диплом ПТ № 016943, рег. № 3688 от 29.06.1990г.,  

Балаковское медицинское училище,                                                               

специальность "Сестринское дело",                                        

квалификация "Медицинская сестра" 

 0864240701086 от 29.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Еремина Валентина 

Викторовна

врач-педиатр                                               

(внутренний совместитель)

диплом ЗВ №281339, рег.№1376 от 23.06.1982г., 

Саратовский государственный медицинский институт,                                                      

специальность "Педиатрия",                                       

квалификация "Врач-педиатр"

1123040002580 от 02.06.2017г., 

специальность "Педиатрия"

нет

терапевтический кабинет

дневной стационар 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

педиатрический кабинет



Одиноков Сергей 

Владимирович

врач-невролог                                      

(внешний совместитель)

диплом МВ № 190202, рег. № 3646 от 26.06.1985г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,      

специальность "Лечебное дело",                                       

квалификация "Врач"

1163240505988 от 12.04.2017г., 

специальность "Неврология"

высшая

Зимин Анатолий 

Евгеньевич

врач-хирург                                      

(внешний совместитель)

диплом БВС 0659582, рег. № 437 от 02.07.2000г., 

Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                  

специальность "Педиатрия",                                       

квалификация "Врач"

0164040008593 от 22.04.2017г., 

специальность "Хирургия"

нет

Попов Александр 

Николаевич

врач-оториноларинголог                                     

(внешний совместитель)

диплом ИВ № 818767, рег. № 1558 от 25.06.1984г., 

Кемеровский государственный медицинский институт,                                                                  

специальность "Педиатрия",                                       

квалификация "Врач-педиатр"

1163240293807 от 23.06.2014г., 

специальность "Оториноларингология"

нет

Якушева Виктория 

Леонидовна

врач-офтальмолог                                           

(внутренний совместитель)

диплом А-I № 381796, рег.№ 586  от 28.06.1974г., 

Новосибирский государственный медицинский 

институт,                                                                                    

специальность "Лечебное дело",                                          

квалификация "Врач"

0377180729410 от 09.12.2017г.,  

специальность "Офтальмология" 

нет

Быкова Ирина 

Валерьевна

врач-дерматовенеролог                                 

(внутренний совместитель)

диплом 106404 0001051, рег.№ 52 от 27.06.2014г., 

ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского",  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

0164180288565 от 31.08.2015г.,  

специальность "Дерматовенерология" 

нет

хирургический кабинет 

оториноларингологический кабинет 

офтальмологический кабинет

кожно-венерологический кабинет

неврологический кабинет



Косолапова Ирина 

Александровна

зубной врач                                    

(внешний совместитель)

диплом МТ №539238 рег.№3428 от 01.07.1989г., 

Балаковское медицинское училище,                                            

специальность "Зубной врач",                                 

квалификация "Зубной врач"

1163240295201 от 30.03.2015г., 

специальность "Стоматология"

нет

Дюкарева Наталия 

Султановна

врач-ультразвуковой диагностики 

(внешний совместитель)

диплом Г-I №926338, рег.№3177 от 26.06.1978г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,      

специальность "Лечебное дело",                                       

квалификация "Врач"

1163241537522 от 26.02.2018г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"

нет

Миличенко 

Надежда 

Григорьевна

врач клинической лабораторной 

диагностики                                 

(внешний совместитель)

диплом МВ № 671564, рег.№ 963 от 30.05.1986г.,                                  

Саратовский ордена Трудового красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

специальность "Биология" квалификация "Биолог. 

Преподаватель биологии и химии"

640400009146  от  03.03.2018г. 

специальность "Клиническая лабораторная 

диагностика" 

нет

Дворецкова Лариса 

Александровна

биолог                                                                                      

(внешний совместитель)

диплом ВСВ № 1613703, рег.№ 312 от 30.05.2005г.,                                  

ГОУ ВПО "Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского", специальность "Биология с 

дополнительной специальностью Химия",                                                              

квалификация "Учитель биологии и химии"

удостоверение 640400001104 от 23.04.2016.,                                                                   

программа повышения квалификации 

"Клиническая лабораторная диагностика с 

вопросами цитологии" 

первая

Михайленко 

Михаил Иванович

рентгенолаборант                                          

(внешний совместитель)

 диплом АК 1194173, рег.№ 6707 от 22.06.2007г.,                            

ГОУ СПО "Балаковское медицинское училище",                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Фельдшер"

0764241410811 от 20.10.2017г., 

специальность "Рентгенология"

нет

рентгеновское отделение 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

кабинет ультразвуковых исследований

клинико-диагностическая лаборатория

стоматологический кабинет



Стрельцов Юрий 

Георгиевич

заведующий поликлиникой № 3 - 

врач-терапевт 

 диплом ПВ № 152808, рег.№ 1026 от 23.06.1988г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

0377270006441 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                                                 

1163240505800 от 09.11.2016г., 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"                                                                                            

нет

Каршина Елена 

Юрьевна

помощник врача-эпидемиолога  диплом СТ-I № 302853, рег.№ 16037 от 21.02.1994г., 

Западно-Казахстанское медицинское училище,                                                                                     

специальность "Гигиена, санитария, эпидемиология",                                                  

квалификация "Санитарный фельдшер"

0764240464184 от 19.02.2015г., 

специальность "Эпидемиология 

(паразитология)"

первая

Вырыпаева Ирина 

Викторовна

врач-терапевт участковый  диплом ЗВ № 281210, рег.№ 1742 от 23.06.1982г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163240503402 от 22.06.2015г., 

специальность "Терапия"

нет

Кириллина Юлия 

Владимировна

медицинская сестра участковая  диплом ЛТ № 251657, рег.№ 17 от 04.07.1988г.,  

Медицинское училище при Саратовском медицинском 

институте,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"

0764240757494 от 29.10.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                                                                                

нет

Моленова 

Екатерина 

Петровна

медицинская сестра участковая  диплом 64 БА 0004213, рег.№ 1633 от 30.06.2010г., 

ГАОУ СПО "Саратовский  областной базовый 

медицинский колледж",                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"

1163240503441 от 08.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                                                                                

нет

Ушакова Нина 

Юрьевна

врач-кардиолог                                  

(внешний совместитель)

 диплом МВ № 189795, рег.№ 2730/4 от 27.06.1984г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

0164310267985 от  21.04.2018г., 

специальность "Кардиология"

нет

ПОЛИКЛИНИКА № 3

терапевтический кабинет

кардиологический кабинет

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ



Федоренко 

Александр 

Владимирович

врач-уролог                                              

(внешний совместитель)

 диплом КБ № 87677, рег.№ 447 от 29.06.2012г., ГБОУ 

ВПО "Саратовский  государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского",                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

0164040012486 от 08.06.2019г., 

специальность "Урология"

вторая

Филина Марина 

Николаевна

медицинская сестра процедурной  диплом СБ 7141645, рег.№ 96 от 21.10.2008г. 

(дубликат), Медицинское училище при Саратовском  

государственном медицинском институте,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"

0764240802162 от 17.12.2015г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Виденина Елена 

Сергеевна

медицинская сестра по 

физиотерапии

 диплом СБ 6355561, рег.№ 249 от 04.07.2006г., 

Саратовский   медицинский колледж,                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"

1109241446411 от 31.08.2017г., 

специальность "Физиотерапия"                                                                                                

нет

Омельченко Лариса 

Борисовна

медицинская сестра по массажу  диплом СБ 3561910, рег.№ 15 от 05.07.2002г., ГОУ 

СПО "Саратовский  медицинский колледж",                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"

1174241771708 от  09.04.2018г., 

специальность "Медицинский массаж"                                                                                                

нет

Колосова Алла 

Давидовна

врач клинической лабораторной 

диагностики

диплом А-I № 775969, рег.№ 101 от 30.05.1977г.,  

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,                                                                        

специальность "Биология",                                              

квалификация "Биолог. преподаватель биологии и 

химии"

1163240294456 от 27.10.2014г., 

специальность "Клиническая лабораторная 

диагностика"

нет

Ульянова Тамара 

Александровна

фельдшер-лаборант диплом ДТ-I № 416110, рег.№ 8433 от 30.06.1982г.,  

Вольское медицинское имени Героя Советского Союза 

З.И. Маресевой                                                                        

специальность "Фельдшер-лаборант",                    

квалификация "Фельдшер-лаборант"

0340270001284 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

клинико-диагностическая лаборатория

процедурный кабинет

урологический кабинет

физиотерапевтический кабинет



Залескина Галина 

Алексеевна

врач-терапевт  диплом Ю № 861429, рег.№ 1890 от 30.06.1973г., 

Саратовский  государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163240504475 от 24.12.2015г.,  

специальность "Терапия"

нет

Гаврилюк Ольга 

Михайловна

медицинская сестра процедурной              

(внутренний совместитель)

 диплом ГВ № 922135, рег.№ 2050 от 25.02.1981г., 

Саратовское областное медицинское училище,                                                                                     

специальность "Акушерка",                                                  

квалификация "Акушерка"

0764240710097 от 25.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Курилова Ирина 

Николаевна

заведующий врачебным 

здравпунктом - врач-терапевт 

 диплом НВ № 348155, рег.№ 5150 от 24.06.1987г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

0377270006431 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                                                 

1163240505797 от 09.11.2016г., 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"                                                                                                          

нет

Кочнева Татьяна 

Александровна

старшая медицинская сестра  диплом Э № 631867, рег.№ 950 от 05.07.1976г.,  

Тольятинское  медицинское училище",                                                                                     

специальность "Медицинская сестра",                                                  

квалификация "Медицинская сестра";                                      

диплом АК 1093024, рег.№ 5431 от 24.12.2004г.,                          

ГОУ СПО "Саратовский областной базовый 

медицицнский колледж",                                                             

специальность "Сестринское дело" (повышенный 

уровень),                                                                                       

квалификация "Организатор и преподаватель 

сестринского дела"                                      

0764241502161 от 13.04.2018г., 

специальность "Организация сестринского 

дела"                                                                                                

высшая

Зотова Ирина 

Анатольевна

врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка

 диплом АВС 0248107, рег.№ 407 от 24.06.1997г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

0377270006427 от 18.03.2017г., 

специальность "Терапия";                                                                  

1163240505538 от 27.05.2016г., 

специальность "Инфекционные болезни";                                         

017804 0015566 от 04.12.2014г., 

специальность "Водолазная медицина"                                                                                             

нет

терапевтический кабинет

ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР



Лосева Надежда 

Юрьевна

врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка                                    

 диплом МВ № 190063, рег.№ 3607 от 26.06.1985г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1186241893162 от 01.03.2019г., 

специальность "Терапия"

нет

Рогожина Ирина 

Николаевна

врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка                                    

 диплом ВСГ 3995999, рег.№ 240 от 29.06.2009г., ГОУ 

ВПО "Саратовский  государственный медицинский 

университет",                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1123040005457 от 11.04.2018г., 

специальность "Терапия"

нет

Тамбовцева 

Людмила 

Викторовна

врач-профпатолог  диплом ТВ № 030223, рег.№ 1153 от 25.01.1989г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                       

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163240294825 от 22.12.2014г., 

специальность "Профпатология";                                                             

1163240504490 от 24.12.2015г., 

специальность "Терапия";                                                                                                

нет

Васильева Жанна 

Владимировна

медицинская сестра участковая диплом ЖТ № 223220, рег. № 20 от 04.07.1983г., 

Марксовское медицинское училище,                                                               

специальность "Медицинская сестра",                                        

квалификация "Медицинская сестра";                                        

диплом АК 1012492, рег.№ 5423 от 24.12.2004г.,                          

ГОУ СПО "Саратовский областной базовый 

медицинский колледж",                                                             

специальность "Сестринское дело" (повышенный 

уровень),                                                                                       

квалификация "Организатор и преподаватель 

сестринского дела"  

1163240503352 от 08.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело";                                                 

0764241502165 от 30.04.2018г., 

специальность "Медицинская статистика"                                                        

высшая

Волкова Наталья 

Сергеевна

медицинская сестра участковая диплом СБ 1701809, рег. № 2946 от 22.06.1999г., ГУЗ 

"Энгельский медицинский колледж",                                                               

специальность "Сестринское дело",                                        

квалификация "Медицинская сестра" 

1163240503353 от 08.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Шевцова Антонина 

Ефимовна

медицинская сестра диплом Х № 455380, рег. № 958 от 24.02.1972г., 

Саратовское областное медицинское училище,                                                               

специальность "Фельдшерская",                                        

квалификация "Фельдшер" 

1163240503355 от 08.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет



Кац Инна 

Семеновна

врач-акушер-гинеколог  диплом Ю № 450343, рег.№ 2815 от 24.06.1974г., 

Саратовский  государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1186241374415 от 01.11.2017г., 

специальность "Акушерство и гинекология"

нет

Мищенко Ирина 

Александровна

акушерка диплом СТ № 138078, рег. № 1045 от 22.02.1993г., 

Саратовкое областное медицинское училище,                                                               

специальность "Акушерское дело",                                        

квалификация "Акушерка" 

1163240503449 от 08.06.2015г., 

специальность "Акушерское дело"                                                        

высшая

Астраханская 

Лариса Борисовна

врач-стоматолог-терапевт  диплом ЦВ № 285234, рег.№ 72 от 29.06.1994г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет,                                                                                     

специальность "Стоматология",                                                  

квалификация "Врач-стоматолог"

1163240293818 от 27.06.2014г., 

специальность "Стоматология 

терапевтическая"

нет

Онопченко Любовь 

Михайловна

врач-невролог                                            

(внешний совместитель)

 диплом ИВ № 829436, рег.№ 3324 от 27.06.1984г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

1186241893228 от 

07.03.2019г.,специальность "Неврология"

нет

Маркуш Екатерина 

Михайловна

медицинская сестра диплом Ш № 545912, рег. № 1730 от 27.02.1974г.,                      

Саратовское областное медицинское училище,                                                               

специальность "Акушерка",                                        

квалификация "Акушерка" 

1163240505573 от 28.04.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

нет

Федоренко 

Александр 

Владимирович

врач-уролог                                              

(внешний совместитель)

 диплом КБ № 87677, рег.№ 447 от 29.06.2012г., ГБОУ 

ВПО "Саратовский  государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского",                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

0164040012486 от 08.06.2019г., 

специальность "Урология"

вторая

урологический кабинет

стоматологический кабинет

неврологический кабинет

гинекологический кабинет



Тотокина 

Екатерина 

Вячеславовна

врач-офтальмолог диплом ТВ № 262087, рег.№ 2993 от 28.06.1990г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

1163240295410 от 27.04.2015г., 

специальность "Офтальмология"                                                                                                

нет

Шиндина Ольга 

Владимировна

медицинская сестра диплом СБ 2638280, рег.№ 9694 от 03.07.2001г.,  ГОУЗ 

"Балашовское медицинское училище,                                                                        

специальность "Лечебное дело",                              

квалификация "Фельдшер"

1186241493382 от 12.03.2018г., 

специальность "Сестринское дело"

первая

Исламова Венера 

Фаязовна

врач-оториноларинголог  диплом ЭВ № 083443, рег.№ 685 от 25.01.1995г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163240503845 от 27.10.2015г., 

специальность "Оториноларингология"

нет

Дружина Светлана 

Михайловна

медицинская сестра диплом ЖТ № 223227, рег.№ 27 от 04.07.1983г.,  

Марксовское медицинское училище,                                                                        

специальность "Медицинская сестра",                    

квалификация "Медицинская сестра"

1163240294325 от 29.09.2014г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

Бикбаева Магда 

Мухамедовна

врач-хирург                                                  

(внешний совместитель)

 диплом УВ № 075292, рег.№ 4097 от 24.06.1992г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

0164040006979 от 26.11.2016г., 

специальность "Хирургия"

высшая

Шатенко Анна 

Васильевна

врач-хирург                                                  

(внешний совместитель)

 диплом ИВ № 829452, рег.№ 3341 от 27.06.1984г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

0164180286505 от 29.11.2014г., 

специальность "Хирургия"

высшая

офтальмологический кабинет

оториноларингологический кабинет

хирургический кабинет



Дроненко Юлия 

Борисовна

медицинская сестра диплом СБ 1701820, рег.№ 2931 от 22.06.1999г.,  ГУЗ 

"Энгельский медицинский колледж",                                                                        

специальность "Сестринское дело",                    

квалификация "Медсестра общей практики"

1109241446333 от 31.05.2017г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Веселухина Оксана 

Леонидовна

врач-психиатр-нарколог                                                  

(внешний совместитель)

 диплом НВ № 348726, рег.№ 475 от 23.06.1988г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

0164040006844 от 26.11.2016г., 

специальность "Психиатрия-наркология"

нет

Козлов Максим 

Викторович

врач-рентгенолог  диплом ВСА 0105352, рег.№ 1354 от 24.06.2005г., 

ГОУ ВПО "Саратовский  государственный 

медицинский университет",                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163240505769 от 09.11.2016г., 

специальность "Рентгенология"

нет

Бердова Екатерина 

Ильинична

рентгенолаборант диплом 116405 0000550, рег.№ 3382 от 10.12.2014г.,  

ГАОУ СПО Саратовской области "Саратовский 

областной базовый медицинский колледж",                                                                        

специальность "Сестринское дело",                    

квалификация "Сестра общей практики"

0764240566988 от 08.05.2015г., 

специальность "Рентгенология"

нет

Мызникова Марина 

Вячеславовна

врач-дерматовенеролог  диплом ПВ № 152736, рег.№ 949 от 23.06.1988г., 

Саратовский   ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163240503967 от 09.11.2015г., 

специальность "Дерматовенерология"

нет

кабинет врача-психиатра-нарколога

рентгеновский кабинет 

кожно-венерологический кабинет 



Трушина Виолетта 

Александровна

врач функциональной диагностики  диплом ЦВ № 285017, рег.№ 4861 от 23.06.1993г., 

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

1163240505768 от 09.11.2017г., 

специальность "Функциональная 

диагностика"                                                                                                

нет

Беркалиева 

Карлгаш Жаватовна

медицинская сестра диплом ИТ № 180607, рег.№ 2828 от 30.06.1986г.,  

Балаковское медицинское училище,                                                                        

специальность "Медицинская сестра",                    

квалификация "Медицинская сестра"

1174241771711 от  09.04.2018г., 

специальность "Функциональная 

диагностика"

высшая

Потапова Татьяна 

Владимировна

врач ультразвуковой диагностики         

(внешний совместитель)

 диплом АВС 9721317, рег.№ 2096 от 28.01.1997г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

0164180288121 от 20.06.2015г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"

нет

Князева Наталья 

Владимировна

врач ультразвуковой диагностики         

(внешний совместитель)

 диплом БВС 0659049, рег.№ 1936 от 17.06.1999г., 

Саратовский  государственный медицинский 

университет,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач"

0164180288132 от 20.06.2015г., 

специальность "Ультразвуковая 

диагностика"

нет

Виденина Елена 

Сергеевна

медицинская сестра по 

физиотерапии (внутренний 

совместитель)

 диплом СБ 6355561, рег.№ 249 от 04.07.2006г., 

Саратовский   медицинский колледж,                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"

1109241446411 от 31.08.2017г., 

специальность "Физиотерапия"                                                                                                

нет

физиотерапевтический кабинет

 кабинет функциональной диагностики

кабинет ультразвуковой диагностики



Стародубова Вера 

Владимировна

врач клинической лабораторной 

диагностики

диплом Ш № 822023, рег.№ 79 от 25.06.1968г.,  

Саратовский  ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,                                                                        

специальность "Биология",                                              

квалификация "Биолог, биохимик"

1163240294459 от 27.10.2014г., 

специальность "Клиническая лабораторная 

диагностика"

нет

Годунова Татьяна 

Александровна

фельдшер-лаборант диплом 90 СПО 0005292, рег.№ 263 от 30.06.2012г.,  

ГБОУ ВПО Медицинский коллдж Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. 

Разумовского,                                                                        

специальность "Лабораторная диагностика",                    

квалификация "Медицинский лабораторный техник"

0340270001283 от 31.05.2017г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

нет

Зелик Ольга 

Алексеевна

медицинская сестра 

стерилизационной

диплом РТ №703623, рег. № 3484 от 28.02.1992г., 

Ульяновское мендицинское училище № 1,                                                               

специальность "Акушерка",                                        

квалификация "Акушерка" 

1174241403635 от 24.07.2017г., 

специальность "Сестринское дело"                                                        

высшая

Лосева Надежда 

Юрьевна

врач-терапевт                                                 

(внутренний совместитель)                                   

 диплом МВ № 190063, рег.№ 3607 от 26.06.1985г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1186241893162 от 01.03.2019г., 

специальность "Терапия"

нет

Гаврилюк Ольга 

Михайловна

медицинская сестра процедурной  диплом ГВ № 922135, рег.№ 2050 от 25.02.1981г., 

Саратовское областное медицинское училище,                                                                                     

специальность "Акушерка",                                                  

квалификация "Акушерка"

0764240710097 от 25.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело"

высшая

стерилизационная

клинико-диагностическая лаборатория

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР



Мостова Ирина 

Наумовна

начальник госпиталя  диплом МВ № 573472, рег.№ 4818 от 25.06.1986г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163241537471 от 26.02.2018г., 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье";                                         

0178241099416 от 29.10.2016г., 

специальность "Терапия"

нет

Чумаевская Лидия 

Викторовна

заместитль начальника госпиталя по 

медициснкой части

 диплом НВ № 348347, рег.№ 5352 от 24.06.1987г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

1163240504602 от 22.12.2015г., 

специальность "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье";                                         

116324145414 от 16.10.2017г., 

специальность "Акушерство и гинекология"

нет

Чернявко Людмила 

Яковлевна

главная медицинская сестра  диплом ЖТ № 5287647, рег.№ 210 от 04.07.1983г., 

Медициснкое училище при Саратовском 

осударственном медицинском институте,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                          

0864240666593 от 18.12.2015г., 

специальность "Организация сестринского 

дела"                                        

высшая

Истомина Лариса  Анатольевнаврач-терапевт                                                                  диплом 103104 0002623, рег.№ 3452 от 27.06.2014г., 

ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет ",                                

специальность "Лечебное дело",                                                               

квалификация "Врач"

0331180360070 от 26.08.2015г., 

специальность "Терапия"

нет

Калабкина Марина 

Николаевна

медициснкая сестра  диплом СБ 2638156, рег.№ 3475 от 28.06.2002г., ГОУЗ 

"Аркадакское  медициснкое училищ",                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                          

0854240766658 от 15.04.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

ГОСПИТАЛЬ

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ПОЛИКЛИНИКА

терапевтический кабинет



Кацуба Елена 

Михайловна

врач-педиатр                                                                 диплом АВС 0248130, рег.№ 430 от 24.06.1997г., 

ФГАОУ Саратовский государственный медицинский 

университет,                                                                                            

квалификация "Врач-педиатр"

0178140039056 от 21.04.2015г., 

специальность "Педиатрия"

нет

Шкенина Надежда 

Владимировна

медициснкая сестра диплом 58 БА 0001643, рег.№ 242 от 30.06.2009г., ГОУ 

СПО "Пензенский областной  медициснкий колледж",                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                          

0864241264145 от 23.03.2017г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

Дергач Наталья 

Петровна

медициснкая сестра процедурной   

(внутреннее совместительство)

диплом ДТ-I № 2291792, рег.№ 81 от 03.07.1982г., 

Медициснкое училище при Саратовском 

осударственном медицинском институте,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                  

0864240137750 от 29.10.2014г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

Дергач Наталья 

Петровна

медициснкая сестра процедурной диплом ДТ-I № 2291792, рег.№ 81 от 03.07.1982г., 

Медициснкое училище при Саратовском 

государственном медицинском институте,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                  

0864240137750 от 29.10.2014г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

Степанова 

Вероника Ивановна

медициснкая сестра диплом ЗТ-I № 352812, рег.№ 6592 от 03.07.1986г., 

Ростовское областное базовое медицисгнкое училище,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра детских 

леч.проф.учреждений",                                                  

квалификация "Медицинская сестра детских 

леч.проф.учреждений"                                          

1177241886942 от 09.02.2019г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

процедурный кабинет

педиатрический кабинет

хирургический кабинет

прививочный кабинет



Степанова 

Вероника Ивановна

медициснкая сестра                                                    

(внутреннее совместительство)

диплом ЗТ-I № 352812, рег.№ 6592 от 03.07.1986г., 

Ростовское областное базовое медицисгнкое училище,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра детских 

леч.проф.учреждений",                                                  

квалификация "Медицинская сестра детских 

леч.проф.учреждений"                                          

1177241886942 от 09.02.2019г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

Чумаевкая Лидия 

Викторовна

врач-акушер-гинеколог                                    

(внутреннее совместительство)

 диплом НВ № 348347, рег.№ 5352 от 24.06.1987г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Врач"

116324145414 от 16.10.2017г., 

специальность "Акушерство и гинекология"

нет

Анисимова Мария 

Федоровна

акушерка диплом 116405 0005814, рег.№ 8524 от 30.06.2017г.,                    

ГАПОУ  СО "Энгельский медициснкий колледж 

Святого Луки (Война-Ясенецкого)",                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Фельдшер"                                                              

диплом о профессионалоьной переподготовке 

641800165030, рег. № 281 от 07.07.2017г.,ГАПОУ 

"Энгельский медициснкий колледж Святого Луки 

(Война-Ясенецкого)",                                                                                     

специальность "Акушерское дело",                                                  

квалификация "Акушер"                                                                                

0864241264578 от 07.07.2017г., 

специальность "Акушерское дело"                                        

нет

Добровольский 

Вячеслав 

Геннадьевич

врач-стоматолог-терапевт диплом ВСБ 0627494, рег.№ 1750 от 11.06.2005г., 

ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет",                                                                                     

специальность "Стоматология",                                                  

квалификация "Врач"

1158241978695 от 19.03.2019*г., 

специальность "Стоматология 

терапевтическая"

нет

стоматологический кабинет

неврологический кабинет

гинекологический кабинет



Довидович 

Светлана Раильевна

медицинская сестра диплом СБ 1554945, рег.№ 56 от 04.07.2000г.,               

Медициснкий колледж при Саратовском 

государственном медицинском университете,                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                                              

1163240503793 от 30.09.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

Котенко  Наталья 

Евгениевна

врач приемного отделения                                                                  диплом УВ № 075364, рег.№ 4174 от 24.06.1992г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                

специальность "Педиатрия",                                                               

квалификация "Врач-педиатр"

0164040011504 от 21.04.2018г., 

специальность "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)"

нет

Давыдова Ирина 

Игоревна

заведующий отделением - врач-

терапевт                                                                 

 диплом КУ № 33490, рег.№ 591 от 28.06.2013г., ГБОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского",                                

специальность "Педиатрия",                                                               

квалификация "Врач"

1163241986297 от 22.05.2019г., 

специальность "Терапия"

нет

Истомина Лариса  

Анатольевна

врач-терапевт                                        

(внутреннее совместительство)                                                                 

 диплом 103104 0002623, рег.№ 3452 от 27.06.2014г., 

ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет ",                                

специальность "Лечебное дело",                                                               

квалификация "Врач"

0331180360070 от 26.08.2015г., 

специальность "Терапия"

нет

Калинина Елена 

Ивановна

медицинская сестра процедурной диплом РТ № 722738, рег.№ 7636 от 28.02.1994г., 

Камышинское медициснкое училище № 2,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Фельдшер"                                                              

0864240137755 от 29.10.2014г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

высшая

Дудкина Альбина 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом 64 ПО 0000411, рег.№ 5851 от 27.06.2008г., 

ГОУ СПО "Энгельский медициснкий колледж",                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Фельдшер"                                                              

0864241264621 от 20.10.2017г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

вторая

терапевтическое отделение

приемное отделение

СТАЦИОНАР



Еременко Ирина 

Павловна

медицинская сестра палатная диплом УТ № 065269, рег.№ 2579 от 27.06.1996г., 

Саратовское областное базовое медицинское училище,                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                                              

1163241738424 от 29.09.2018г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

высшая

Михайлова Ольга 

Алексеевна

медицинская сестра палатная диплом СТ № 138345, рег.№ 7896 от 18.02.1993г., 

Балашовское медицинское училище,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Фельдшер"                                                              

1163241738425 от 29.09.2018г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

Хлыстова Елена 

Алексеевна

медицинская сестра палатная диплом СБ 2064992, рег.№ 4350 от 26.06.2001г., 

Саратовский областной базовый медицинский колледж,                                                                                     

специальность "Лечебное дело",                                                  

квалификация "Фельдшер"                                                                

1163240510715 от 28.12.2016г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

первая

Макарова Ольга 

Владимировна

медицинская сестра процедурной диплом СТ № 109990, рег.№ 934 от 30.12.1992г.,                                      

Курское медициснкое училище,                                                                                     

специальность "Медицинская сестра",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                                                                                                           

0864240766527 от 30.10.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

высшая

Кушнаренко Вера 

Николаевна

медицинская сестра палатная диплом УТ № 083796, рег.№ 2295 от 27.06.1995г., 

Саратовское областное медициснкое училище,                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                                                              

1163241537920 от 28.04.2018г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

Нуштаева Лариса 

Даниловна

медицинская сестра палатная диплом УТ № 592796, рег.№ 2729 от 25.06.1997г., 

Энгельское медициснкое училище,                                                                                     

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Сестра общей практики"                                                              

1163240503453 от 08.06.2015г., 

специальность "Сестринское дело"                                        

нет

инфекционное отделение



Харитонова Ольга 

Ивановна

фельдшер-лаборант диплом  РТ № 207803, рег.№ 1092 от 28.06.1991г., 

Энгельское  медицинское училище",                                        

специальность "Лабораторная диагностика", 

квалификация "Фельдшер-лаборант"

0864240137725от 29.10.2014г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

вторая

Пашкова Любовь 

Алексеевна

лаборант                                                       

(внешнее совместительство)

диплом  Ю № 682881, рег.№ 162 от 03.07.1976г., 

Медициснкое училище при Саратовском 

государственном медицинском институте,                                       

специальность "Фельдшер-лаборант",                                          

квалификация "Фельдшер-лаборант"                                                                                                                               

0764241647240 от 25.10.2018г., 

специальность "Лабораторная диагностика"

высшая

Савина Олеся 

Александровна

медицинская сестра 

стерилизационной

диплом СБ 2235115, рег. № 4359 от 25.06.2001г.,                                   

Зейское муниципальное медицинское училище,                                       

специальность "Лечебное дело",                                                      

квалификация "Фельдшер"                                                                     

диплом о профессиональной переподготовке 

772408034763, рег.№ ДО178/12-2018 от 29.12.2018г.,                 

АНОДПО "Международный социально-гуманитарный 

институт",                                                                                          

специальность "Сестринское дело"                 

1177241886761 от 29.12.2018г., 

специальность "Сестринское дело"

нет

Филиппова Юлия 

Усмановна

медицинская сестра по 

физиотерапии

диплом  116405 0005163, рег.№ 8555 от 28.06.2017г.,     

ГАПОУ  СО "Энгельский медициснкий колледж 

Святого Луки (Война-Ясенецкого)",                                                               

специальность "Сестринское дело",                                                  

квалификация "Медицинская сестра"                          

1163241537443 от 29.12.2017г., 

специальность "Физиотерапия"

нет

физиотерапевтический кабинет

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

клиническая лабораторная диагностика

стерилизационная


