
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"

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", 10.08.2018г.;                                               

"Ультразвуковая диагностика", 

04.12.2019г.                                                               

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"

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", 22.06.2017г.,                                                                   

"Профпатология", 19.05.2017г,                                                

"Терапия", 22.05.2019г.                                       

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"

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье",  14.04.2018г., 

"Терапия", 18.03.2017г.                                                     

нет

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"

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", 10.12.2020г.,                                                           

«Неврология»,  02.12.2020г.  

нет

Рочева Олеся Владимировна врач-эпидемиолог диплом 106324 4215576, рег. № 851 от 17.06.2020г., 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный медициснкий 

университет",   специальность "Медико-профилактическое 

дело", квалификация "Врач-гигиенист, эпидемиолог"

«Эпидемиология», 29.10.2020г.  нет

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"

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 05.06.2020г.

первая

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Информация 

об уровне профессионального образования и квалификации специалистов                                                                                                               

ФГБУЗ СМЦ ФМБА России

ПОЛИКЛИНИКА

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

терапевтическое-цеховое отделение



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"

"Терапия", 16.11.2020г.,                                                            

"Профпатология", 10.12.2020г.                                                                                   

высшая

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

Саратовский  государственный медицинский институт, 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

"Терапия", 18.03.2017г. нет

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"

"Терапия", 19.12.2020г. нет

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"

"Терапия", 18.03.2017г.  высшая

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"

"Терапия", 19.12.2020г. 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"

"Терапия", 18.03.2017г. 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"

"Терапия", 19.12.2020г. 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"

"Терапия", 10.12.2020г.   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"

"Терапия", 03.09.2020г. нет

терапевтическое территориальное отделение



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"

"Терапия", 02.10.2019г. нет

Максудова Елена Владимировна фельдшер диплом 116405 0008583, рег.№ 8451 от 30.06.2020г., 

ГАПОУ Саратовской области "Балаковский медицинский 

колледж", ,  специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Фельдшер"

"Лечебное дело", 19.11.2020г. 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"

"Терапия", 16.11.2020г. нет

Шилкина Татьяна Михайловна врач-терапевт участковый диплом НВ № 676543 от 26.06.1987г., Мордовский ордена 

Дружбы народов государственный университет имени                                

Н.В. Огарева,  специальность "Лечебное дело",  

квалификация "Врач"

"Терапия", 25.06.2016г. 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"

"Профпатология", 10.12.2020г.                                                                                   нет

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

Саратовский государственный медицинский институт,   

специальность "Лечебное дело",    квалификация "Врач"

"Хирургия", 19.06.2018г.                                   нет

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"

"Хирургия",  02.06.2017г. 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"

"Колопроктология", 25.04.2018г. 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"

"Онкология", 19.06.2019г. нет

онкологический кабинет

хирургический кабинет

профпатологический 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"

"Урология", 26.11.2020г.                                                     нет

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"

"Оториноларингология", 04.12.2020г. 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"

«Психиатрия-наркология», 20.12.2017г.,                                                         

«Психиатрия» 23.03.2017г. 

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"

  "Офтальмология",  02.10.2019г. нет

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"

"Офтальмология", 02.10.2019г.   нет

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

Саратовский государственный медицинский университет,  

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

"Неврология", 30.10.2017г.  высшая

Демиденко Наталья Евгеньевна врач-кардиолог                                  

(внешний совместитель)

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

Куйбышевский  медицинский институт им. Д.И.Ульянова,  

специальность "Врач-педиатр",   квалификация "Врач"

"Кардиология",  09.04.2020г. нет

офтальмологический кабинет

кабинет врача-психиатра-нарколога

оториноларингологический кабинет

урологический кабинет

 неврологический кабинет

кожно-венерологический кабинет

кардиологический кабинет



Карманова 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"

"Дерматовенерология", 03.09.2020г. 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"

"Эндокринология", 01.10.2016г. 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"

"Акушерство и гинекология", 

15.04.2017г. 

высшая

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

Калининский государственный  медицинский институт, 

специальность "Стоматология", квалификация "Врач-

стоматолог"

"Стоматология терапевтическая", 

28.04.2018г.    

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"

"Стоматология хирургическая", 

28.04.2018г.   

нет

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"

"Терапия", 19.12.2020г. нет

Борисенко Людмила Николаевна врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

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

Саратовский государственный медицинский университет,   

квалификация "Врач-лечебник"

"Терапия", 18.03.2017г. 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"

"Терапия", 18.03.2017г. нет

стоматологический кабинет

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СТАЦИОНАР

эндокринологический кабинет



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"

"Терапия", 30.11.2016г. первая

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"

"Терапия", 19.12.2020г. 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"

"Терапия", 19.12.2020г. первая

Назаров Андрей Анатольевич врач-терапевт                                  

(внешний совместитель)

диплом ЗВ № 291175, от 24.06.1982г., Крсноярский 

государственный  медицинский институт,   специальность 

"Педиатрия",   квалификация "Врач-педиатр"

"Терапия", 25.06.2016г. нет

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"

"Терапия", 18.03.2017г. высшая

Постнов Владимир Иванович врач-онколог                                  

(внешний совместитель)

диплом Г-I №761815, рег. № 3679 от 26.06.1979г., 

Саратовский государственный медицинский институт,  

специальность "Лечебное дело",  квалификация "Врач"

"Онкология", 25.03.2020г. 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"

"Терапия", 03.09.2020г. 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"

"Терапия", 18.03.2017г. 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"

"Хирургия", 22.02.2017г. 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"

"Хирургия", 19.06.2019г. 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"

"Хирургия", 28.11.2017г.                                  нет

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

Саратовский государственный медицинский институт,   

специальность "Лечебное дело",    квалификация "Врач"

"Хирургия", 19.06.2018г.                                   нет

Ковалев Андрей Яковлевич врач-сердечно-сосудистый 

хирург

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

Саратовский  государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Хирургия", 12.03.2018г.                                  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"

"Хирургия", 10.04.2020г.                                 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"

"Хирургия", 02.06.2017г. 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"

"Хирургия", 12.03.2018г. , нет

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"

"Хирургия", 10.04.2020г.                                 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"

"Хирургия",  28.11.2017г. нет

Устинова Лариса Вячеславовна врач-акушер-гинеколог диплом БВС 0659486, рег.№341 от 02.07.2000г., 

Саратовский государственный медицинский университет, 

специальность "Лечебное дело",  квалификация "Врач"

"Акушерство и гинекология", 

02.11.2020г.      

высшая

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



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"

"Акушерство и гинекология", 

19.02.2020г. 

нет

Мишинькин Павел Николаевич врач-онколог                               

(внутренний совместитель)

 диплом ВСА 0105358, рег.№ 1405 от 18.06.2005г., ГОУ 

ВПО "Саратовский  государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию", специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"     

"Онкология", 28.03.2020г.   первая

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"

"Хирургия",  22.02.2020г. нет

Дробахин Александр Валерьевич врач-хирург                                   

(внутренний совместитель)

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

Актюбинская государственная медицинская академия,  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Хирургия", 22.02.2017г. нет

Цой Константин Климентьевич врач-хирург                                    

(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"

"Хирургия", 02.06.2017г. 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"

"Хирургия", 12.03.2018г. нет

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"

"Травматология и ортопедия", 

20.11.2019г. 

нет

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"

"Терапия", 18.03.2017г. ;                                     

"Кардиология", 09.12.2020г.                      

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"

"Терапия", 18.06.2016г.                                                первая

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ № 1



Семенова Ирина Владимировна врач-невролог                                             диплом ВСА 0210021, рег. № 286 от 30.01.2016г., ГОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию", 2016г.,   специальность 

"Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Неврология", 21.10.2017г.  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"

"Терапия", 18.03.2017г. ;                                                         

"Кардиология", 09.04.2020г. 

высшая

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"

"Анестезиология и реаниматология",  

15.04.2017г. 

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"

"Анестезиология и реаниматология",  

15.04.2017г. 

высшая

Каширов Игорь Николаевич врач-анестезиолог-

реаниматолог

диплом АВС 0249522,  рег.№ 1677 от 23.06.1999г., 

Саратовский государственный медицинский университет, 

специальность "Лечебное дело",  квалификация "Врач"

"Анестезиология и реаниматология",  

15.04.2017г. 

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"

"Анестезиология и реаниматология",  

15.04.2017г. 

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"

"Анестезиология и реаниматология",  

15.04.2017г. 

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"

"Анестезиология и реаниматология",  

15.04.2017г. 

высшая

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"

"Хирургия",  28.11.2017г. нет

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК №1

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №1



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

Ярославский государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебно-профилактическая", 

квалификация "Врач"

"Гастроэнтерология", 28.10.2020г.;                                          

"Терапия", 18.03.2017г. 

высшая

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"

"Онкология" 28.10.2020г.  первая

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", специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"     

"Онкология", 28.03.2020г.   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"

"Онкология", 19.06.2019г. нет

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

Саратовский медицинский институт, специальность  

"Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Хирургия", 12.03.2018г. нет

Егоров Виктор Анатольевич заведующий отделением 

сосудистой хирургии-врач-

сердечно-сосудистый  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"

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

05.10.2020г.;                        

"Рентгеноваскулярные диагностика и 

лечение", 23.06.2017г.                                                

"Ультразвуковая диагностика", 

первая

Ковалев Андрей Яковлевич врач-сердечно-сосудистый 

хирург

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

Саратовский  государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

25.11.2019г.

нет

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"

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

25.11.2019г.

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"

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

03.10.2018г.                                                               

"Ультразвуковая диагностика", 

09.12.2020г.                                                             

высшая

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Бурмистрова Елена Сергеевна заведующий 

профпатологическим 

отделением - врач-

профпатолог

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

Саратовский государственный медицинский университет, 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

"Профпатология", 12.10.2020г.                             

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", 31.10.2019г.                                                                                                           

нет

Бурмистрова Елена Сергеевна врач-невролог                                                   

(внутренний совместитель)

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

Саратовский государственный медицинский университет, 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

"Неврология", 30.10.2017г. высшая

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

Саратовский государственный медицинский университет,   

квалификация "Врач-лечебник"

"Терапия", 18.03.2017г.                                                       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"

"Кардиология", 09.04.2020г. 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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 29.04.2017г.                                                                       

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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 18.12.2018г.                                                                       

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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика",  30.05.2019г.

высшая

Громова Любовь Дмитриевна врач-клинической 

лабораторной диагностики                

(внутренний совместитель)

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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 29.04.2017г.                                                                       

Кандидат 

биологических 

наук;          

высшая

ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Лилина Наталья Анатольевна врач клинической 

лабораторной диагностики                 

(внутренний совместитель)

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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 18.12.2018г.                                                                       

высшая

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"

"Патологическая анатомия", 21.12.2020г. 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"

"Патологическая анатомия", 08.04.2017г. нет

Бачвелашвили Нона Шотаевна заведующий 

физиотерапевтическим 

отделением-врач-

физиотерапевт

диплом НВ №313781 от 23.06.1988г., Саратовский ордена 

Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт, специальность "Педиатрия", 

квалификация "Врач-педиатр"

"Физиотерапия", 07.12.2020г.;                                

"Лечебная физкультура и спортивная 

медицина",  01.11.2019г.                                  

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"

"Функциональная диагностика", 

28.10.2020г.;                                                                    

"Ультразвуковая  диагностика", 

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"

"Функциональная диагностика", 

22.05.2019г. 

нет

Борисенко Людмила Николаевна врач-терапевт                                             

(внутренний совместитель)

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

Саратовский государственный медицинский университет,   

квалификация "Врач-лечебник"

"Ультразвуковая диагностика",  

14.08.2019г.    

нет

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"

"Ультразвуковая диагностика",  

07.12.2020г.                                                          

нет

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ



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"

"Ультразвуковая диагностика",  

07.11.2018г.    

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"

"Ультразвуковая диагностика",   

07.11.2018г. 

высшая

Мохнаткина Юлия Александровна врач ультразвуковой 

диагностики

диплом 106404 0001313,  рег. 348 от 27.06.2014г., ГОУ 

ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского",  специальность 

"Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Ультразвуковая диагностика",  

07.05.2018г.    

нет

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"

"Ультразвуковая диагностика",  

06.03.2017г.

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"

"Эндоскопия", 04.12.2019г. высшая

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"

"Рентгенология",  27.11.2019г.                               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"

"Рентгенология", 12.03.2018г.                                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"

"Рентгенология", 01.10.2018г. нет

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"

«Управление и экономика фармации», 

12.03.2018г. 

нет

БЮДЖЕТНАЯ АПТЕКА

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ



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

Пермский фармацевтический институт, специальность 

"Фармация", квалификация "Провизор"

"Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия", 10.12.2020г.

нет

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"

"Гастроэнтерология", 04.10.2017г.;                                                 

"Терапия", 18.03.2017г.;                                                                  

"Диетология", 08.04.2020г.                                

"Ультразвуковая диагностика",  

14.08.2019г.                                                             

Кандидат 

медицинских 

наук

Андреева Наталья Валерьяновна врач-психотерапевт                       

(внутренний совместитель)

диплом ЭВ № 580218, рег. №1423 от  27.06.1996г.,  

Саратовский государственный  медицинский университет,     

специальность "Педиатрия",   квалификация "Врач-

педиатр"

«Психотерапия»,14.12.2017г. нет

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"

"Неврология", 30.10.2017г. нет

Егоров Виктор Анатольевич врач-сердечно-сосудистый  

хирург                                    

(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"

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

05.10.2020г.;                        

"Рентгеноваскулярные диагностика и 

лечение", 23.06.2017г.                                                

"Ультразвуковая диагностика", 

первая

Заяц Сергей Анатольевич врач-терапевт участковый    

(внутренний совместитель)

диплом МВ №190334 рег. №3518 от 26.06.1985г., 

Саратовский государствнный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

  "Офтальмология",  02.10.2019г. 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"

"Онкология", 09.12.2020г.                                 нет

Какушкина Майя Георгиевна врач-акушер-гинеколог                                                 

(внутренний совместитель)

диплом Ю №861380 рег.2121 от 30.06.1973г., 

Саратовский государственный медицинский институт,    

специальность "Лечебное дело",  квалификация "Врач"

"Акушерство и гинекология", 

16.10.2017г.                                 

нет

Карманова 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"

"Дерматовенерология", 03.09.2020г. нет

Краснова Галина Николаевна врач-гематолог                                    

(внутренний совместитель)

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

Саратовский  государственный медицинский институт, 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

"Гематология",  09.02.2019г.                       нет

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Мишинькин Павел Николаевич врач-онколог                               

(внутренний совместитель)

 диплом ВСА 0105358, рег.№ 1405 от 18.06.2005г., ГОУ 

ВПО "Саратовский  государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию", специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"     

"Онкология", 28.03.2020г.   первая

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"

"Ультразвуковая диагностика", 

07.11.2018г.   

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"

"Кардиология", 23.04.2020г. нет

Нехорошков Виталий 

Константинович

врач-уролог                                                   

(внутренний совместитель)

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

Челябинский государственный медицинский институт, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Урология", 26.11.2020г.                                                     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"

"Ультразвуковая диагностика", 

21.03.2017г.                                                           

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"

"Урология", 19.05.2017г.                                    первая

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"

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

03.10.2018г.                                                             

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"

"Ультразвуковая диагностика", 

06.03.2017г.

нет

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"

"Травматология и ортопедия", 

20.11.2019г. 

нет

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

Новосибирский медицинский институт, 1997г.,  

специальность "Стоматология", квалификация "Врач-

стоматолог"

"Стоматология терапевтическая", 

17.12.2016г.

нет

стоматологический кабинет



Есипов Андрей Александрович врач-стоматолог-хирург диплом 106404 0026532, рег.№ 652 от 29.06.2017г., 

ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского", специальность 

"Стоматология", квалификация "Врач-стоматолог"

"Стоматология хирургическая", 

31.07.2019г.;                                                              

"Стоматология общей практики", 

17.07.2017г. 

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"

"Стоматология хирургическая", 

28.04.2018г.;                                                              

"Стоматология терапевтическая", 

02.11.2020г. 

нет

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

Балаковское медицинское училище, 1991г., специальность 

"Зубоврачебная", квалификация "Зубной врач"

"Стоматология", 07.11.2019г. высшая

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

Балаковское медицинское училище,   специальность 

"Стоматология", квалификация "Зубной врач"

"Стоматология", 07.02.2018г. высшая

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"

"Терапия", 18.03.2017г. 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"

"Терапия", 18.03.2017г. 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"

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", 22.05.2019г.;                                      

"Педиатрия", 02.06.2017г. 

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"

"Педиатрия", 02.06.2017г. нет

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

терапевтический территориальный участок

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

педиатрический кабинет

неврологический 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"

"Неврология", 12.04.2017г. высшая

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"

"Акушерство и гинекология", 

15.10.2016г.

нет

Зимин Анатолий Евгеньевич врач-хирург                                      

(внешний совместитель)

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

Саратовский государственный медицинский университет,  

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач"

"Хирургия", 22.04.2017г. 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"

"Оториноларингология", 26.06.2019г. нет

Горюшкина Наталья Владимировна врач-офтальмолог                          диплом ИВС 0248432 от 30.06.2003г.,                                     

Саратовский государственный медицинский университет, 

2003г., специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр"

"Офтальмология", 09.04.2020г. первая

Попов Александр Николаевич врач-психиатр-нарколог                                     

(внешний совместитель)

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

Кемеровский государственный медицинский институт, 

специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

"Психиатрия-наркология", 11.03.2017г. нет

Карманова 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"

"Дерматовенерология", 03.09.2020г. нет

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"

"Стоматология", 21.12.2020г. 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"

"Ультразвуковая диагностика", 

26.02.2018г.

нет

 кожно-венерологический кабинет

 стоматологический кабинет

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

гинекологический кабинет

хирургический кабинет 

оториноларингологический кабинет 

 кабинет ультразвуковых исследований

офтальмологический кабинет

 кабинет врача-психиатра-нарколог



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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 03.03.2018г. 

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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 20.04.2021.                                                             

первая

Четвергова Маргарита Сергеевна и.о. заведующего 

поликлиникой

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

Саратовский  государственный медицинский университет,                                                             

специальность "Лечебное дело",                                                                           

квалификация "Врач"

"Терапия", 05.06.2020г.                                                            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"

"Терапия", 18.03.2017г. 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"

"Терапия", 19.12.2020г. 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"

"Терапия", 18.03.2017г. нет

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"

"Терапия", 05.06.2020г.                                                            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"

"Профпатология", 27.11.2019г.                                                            нет

Горбачева Елена Викторовна врач ультразвуковой 

диагностики (внутренний 

совместитель)

 диплом ИВС № 0248242  рег.№ 139 от 30.06.2003г., 

Саратовский государственный медицинский университет ,  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Акушерство и гинекология", 

15.04.2017г. 

первая

гинекологический кабинет 

терапевтическое цеховое отделение  

 клинико-диагностическая лаборатория

БАЛАКОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

ПОЛИКЛИНИКА

терапевтическое-территориальное отделение 



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

Балаковское  медицинское   училище, 1990г., 

специальность "Зубной врач", квалификация "Зубной врач"

"Стоматология",  17.02.2017г. высшая

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

СПО "Балаковское  медицинское   училище", 

специальность "Стоматология", квалификация "Зубной 

 "Стоматология", 07.02.2018г. первая

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"

"Неврология", 30.10.2017г. первая

Горюшкина Наталья Владимировна врач-офтальмолог                          диплом ИВС 0248432 от 30.06.2003г.,                                     

Саратовский государственный медицинский университет, 

2003г., специальность "Педиатрия", квалификация "Врач-

педиатр"

"Офтальмология", 09.04.2020г. первая

Белан Виктор Анатольевич врач-офтальмолог                          

(внешний совместитель)

диплом ТВ № 030052 от 27.06.1989г., Саратовский ордена 

Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт,  специальность "Лечебное дело", 

квалификация "Врач"

"Офтальмология", 27.09.2018г. первая

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"

"Оториноларингология",  10.06.2017г. высшая

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

Саратовский  государственный медицинский университет, 

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Хирургия", 07.03.2017г. высшая

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

Саратовский медицинский институт, специальность 

"Педиатрия", квалификация "Врач-педиатр"

"Дерматовенерология", 02.10.2019г.                                                            нет

Андреева Наталья Валерьяновна врач-психиатр-нарколог                       диплом ЭВ № 580218, рег. №1423 от  27.06.1996г.,  

Саратовский государственный  медицинский университет,     

специальность "Педиатрия",   квалификация "Врач-

педиатр"

"Психиатрия-наркология", 22.12.2017г.,                                                         нет

офтальмологический кабинет 

неврологический кабинет 

стоматологическое отделение 

кабинет ультразвуковой диагностики 

кабинет врача-психиатра-нарколога

кожно-венерологический кабинет

хирургический кабинет 

оториноларингологический кабинет 



Горбачева Елена Викторовна врач ультразвуковой 

диагностики (внутренний 

совместитель)

 диплом ИВС № 0248242  рег.№ 139 от 30.06.2003г., 

Саратовский государственный медицинский университет ,  

специальность "Лечебное дело", квалификация "Врач"

"Ультразвуковая диагностика", 

14.04.2020г. 

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"

"Ультразвуковая диагностика", 

07.12.2020г.   

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"

"Ультразвуковая диагностика", 

07.12.2020г.   

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"

"Ультразвуковая диагностика", 

29.10.2016г.   

первая

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"

"Функциональная диагностика", 

05.06.2020г. 

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"

"Физиотерапия",  03.04.2017г. нет

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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 24.10.2020г. 

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"

"Терапия",  22.04.2019г.                    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" 

"Терапия" 18.03.2017г. высшая

дневной стационар 

клинико-диагностическая лаборатория 

физиотерапевтическое отделение 

кабинет функциональной диагностики 



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"

"Терапия", 18.03.2017г.;                                                                 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", 09.12.2020г.                                                 

нет

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"

"Терапия", 05.06.2020г. 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"

"Кардиология",  21.04.2018г. 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"

"Урология", 08.06.2019г. вторая

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"

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 02.10.2019г.

нет

Мошкина Ирина Романовна врач ультразвуковой 

диагностики         (внешний 

совместитель)

 диплом ПВ № 153317 от 23.06.1988г., Саратовский  

ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт,  специальность "Лечебное дело",  

квалификация "Врач"

"Ультразвуковая диагностика", 

14.12.2019г.

нет

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

Саратовский  государственный медицинский институт,    

специальность "Лечебное дело",  квалификация "Врач"

"Терапия", 10.12.2020г. нет

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"

"Терапия", 16.11.2020г.;                                                                 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье",  10.12.2020г.                                                            

нет

терапевтический кабинет

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

кардиологический кабинет

терапевтический кабинет

ПОЛИКЛИНИКА № 3

ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

кабинет ультразвуковой диагностики

клинико-диагностическая лаборатория

урологический кабинет



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"

"Терапия", 18.03.2017г.;                                                                  

"Инфекционные болезни", 09.12.2020г.;                                         

"Водолазная медицина" ,  27.11.2019г.;                    

"Профпатология", 25.12.2018г.                                               

нет

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"

"Терапия", 01.03.2019г. 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"

"Терапия", 11.04.2018г. нет

Полянская Татьяна Геннадьевна врач-терапевт участковый 

цехового врачебного участка                                    

 диплом МВ № 573120, рег.№ 4433 от 25.06.1986г., 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт,                                                                                     

специальность "Педиатрия",                                                  

квалификация "Врач-педиатр"

"Терапия", 05.03.2020Г. 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"

"Профпатология", 27.11.2019г.;                                                             

"Терапия", 10.12.2020г.                                                                                           

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"

"Акушерство и гинекология", 

01.11.2017г.

нет

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

Саратовский  государственный медицинский университет,  

специальность "Стоматология",  квалификация "Врач-

стоматолог"

"Стоматология терапевтическая", 

19.06.2019г. 

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"

"Неврология", 07.03.2019г. 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"

"Урология", 08.06.2019г. вторая

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"

"Офтальмология", 09.04.2020г.                                                                 нет

урологический кабинет

неврологический кабинет

стоматологический кабинет

гинекологический кабинет

офтальмологический кабинет



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

Саратовский  государственный медицинский университет,  

специальность "Лечебное дело",   квалификация "Врач"

"Оториноларингология", 28.10.2020г. нет

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"

"Хирургия", 26.11.2016г. 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"

"Хирургия", 31.08.2019г. высшая

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"

"Психиатрия-наркология", 26.11.2016г. 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"

"Рентгенология", 26.10.2020г. 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"

"Дерматовенерология", 02.11.2020г. нет

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"

"Функциональная диагностика", 

02.12.2020г.                                                                                              

нет

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"

"Ультразвуковая диагностика", 

30.11.2020г.

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"

"Ультразвуковая диагностика", 

13.06.2020г.

нет

клинико-диагностическая лаборатория

кабинет ультразвуковой диагностики

 кабинет функциональной диагностики

кожно-венерологический кабинет 

рентгеновский кабинет 

кабинет врача-психиатра-нарколога

хирургический кабинет

оториноларингологический кабинет



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, 

"Клиническая лабораторная 

диагностика", 02.10.2019г. 

нет

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"

"Терапия", 01.03.2019г. нет

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР


