Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Агапов

Геннадий

Анатольевич

врач-анестезиологреаниматолог

Агапов

Геннадий

Анатольевич

Алиев

Владимир

Анатольевич

врач
функциональной
диагностики
врач-анестезиологреаниматолог

Ананьев

Михаил

Михайлович

Ананьев

Михаил

Михайлович

врач-терапевт 2-го
терапевтич отд
врач-терапевт
приемного
врач-эпидемиолог

Апухтина

Ирина

Николаевна

Арзуманова

Анна

Владиславовна врач-клин.лаб.диагн.

Базанова

Екатерина

Юрьевна

врач-анестезиологреаниматолог

СпециальностьКатегория
серт.
Срок.
Специальнос доктор
действ.
ть катег.
наук
категории
анестез.анестез.и
высшая
28.10.2017- реаниматологи
03.05.2018- реаниматолог
28.10.2022 я
ия
03.05.2023
нет
функцион.
функцион.
07.12.2019диагностика
диагностика
07.12.2024
Срок
действия
сертиф.

анестез.30.06.2015- реаниматологи
30.06.2020 я

нет

24.06.2019- терапия
24.06.2024
29.04.2016- пульмонология
29.04.2021
21.12.2017- Эпидемиология
21.12.2022

нет

канд м.
н.

анестез.и
реаниматолог
ия

нет

терапия
нет

нет
нет
нет
нет

пульмонолог
ия
Эпидемиолог
ия

08.11.2018- клин.лаб.диагн. вторая
08.11.2023
анестез.высшая
03.10.2019- реаниматологи
30.10.2024 я

15.06.2015- клинич.лабор
14.06.2021
.диагност.

26.01.2018- упр-е и эк-ка
26.01.2023 фармации
орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
18.06.2018

высшая

03.05.201803.05.2023

анестез.05.04.2017- реаниматологи
05.04.2022 я

первая

высшая

Банин

Сергей

Иванович

зам. нач. госп. по мед.
снабжению

Банин

Сергей

Иванович

зам. нач. госп. по
мед. снабжению

Баринова

Ася

Анатольевна

врач-анестезиологреаниматолог

Батьков

Владислав

Александрович врач-хирург

06.04.2019- хирургия
06.04.2024

Будик

Оксана

Васильевна

врач-эндокринолог
КДО

Будик

Оксана

Васильевна

врач-эндокринолог
КДО

22.06.2016- эндокринология высшая
22.06.2021
06.04.2016- терапия
06.04.2021

анестез.и
15.06.2015- реаниматолог
14.06.2021
ия

упр-е и эк-ка
фармации
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

анестез.и
16.05.2017- реаниматолог
ия
16.05.2022
хирургия
29.12.201729.12.2022
29.12.2017- эндокринолог
29.12.2022
ия
терапия

канд м.
н.

засл.
Врач

Бурмак

Ирина

Владимировна зав. КДО-врачтерапевт

Бурмак

Ирина

Бурмак

Ирина

Владимировна зав. КДО-врачтерапевт
Владимировна зав. КДО-врачтерапевт

Вериго

Андрей

Валерьевич

07.03.2018- терапия
высшая
07.03.2023
19.05.2020- профпатология
19.05.2025
орг-я здр-я и
25.12.2018обществ.здор.
25.12.2023

врач сердечнососудистый хирург

сердечно01.11.2016- сосудистая
01.11.2021 хирургия

высшая

врач-уролог

04.06.2018- урология
04.06.2023
07.04.2017- кардиология
07.04.2022
31.10.2020- терапия
31.10.2025

высшая

орг-я здр-я и

высшая

Гончаров

Евгений

Юрьевич

Гордиенко

Ирина

Владимировна врач-кардиолог 1 ТО

Гордиенко

Ирина

Владимировна врач-кардиолог

Дасаев

Николай

Александрович Начальник госпиталя

07.12.2019обществ.здор.
07.12.2024
Дасаев

Николай

Александровичначальник госпиталя

Дасаев

Николай

Александровичврач-хирург

Дегтярников

Дмитрий

Викторович

врач-хирург

Дудникова

Светлана

Анатольевна

врач-кардиолог

Емашова

Людмила

Васильевна

старший провизор
аптеки

Ефимова

Алена

Олеговна

Врачдерматовенеролог
КДО

Загородников

Игорь

Владимирович врач мануальной
терапии неврологии

Замилацкая

Ирина

Юрьевна

15.02.201915.02.2024
12.10.202012.10.2025
04.03.201904.03.2024
26.11.202026.11.2025

высшая

онкология

высшая

хирургия

высшая

хирургия

высшая

кардиология

нет

фармацевтичес

нет

дерматовенеро
30.11.2020- логия
30.11.2025

нет

08.04.2017кая технология
08.04.2022

05.07.2019- мануальная
05.07.2024 терапия

23.04.201522.04.2021

20.04.201720.04.2022
06.06.201806.06.2023
29.12.201729.12.2022

терапия

сердечнососудистая
хирургия

канд м.
н.

урология

канд м.
н.

кардиология

орг-я здр-я и
15.05.2019- обществ.здор
15.05.2024
.
16.12.2019онкология
16.12.2024
14.06.2016хирургия
14.06.2022
хирургия
09.12.201609.12.2022
кардиология
нет
упр-е и эк-ка
фармации
нет
дерматовенер
ология
нет

первая

врач09.12.2017- клин.лаб.диагн. высшая
клин.лаб.диагн.лабора
09.12.2022
т отд

16.12.201916.12.2024
05.12.201805.12.2023

мануальная
терапия
клинич.лабор.
диагност.

канд м.
н.

засл.
Врач

Запольская

Елена

Николаевна

врач-акушер-гинеколог
акушерство и
27.10.2018гинекологии
27.10.2023 гинекология

высшая

высшая

Захаров

Сергей

Викторович

Рентгенэндовас
Заведующий
отделением лучевой 30.04.2016- кулярная
диагностики
30.04.2021 диагностика и
лечение

Захаров

Сергей

Викторович

Заведующий
орг-я здр-я и
отделением лучевой удостов от обществ.здор.
диагностики
02.11.2019

Звягинцева

Ирина

Николаевна

зав отд.
функциональной
диагностики

Зорина

Светлана

Зорина

Светлана

Ивкин

Александр

Ивкин

Александр

Ильин

Владислав

Владимировна Заведующий
отделением – врачультразвуковой
диагностики

функцион.

27.12.2017диагностика
27.12.2022
ультразв.

Канаев

Алексей

Семенович

Канафин

Григорий

Михайлович

Клочкова

Ольга

Николаевна

врач-анестезиологреаниматолог

орг-я здр-я и
обществ.здор.

акушерство и
гинекология

Рентгенэндов
аскулярная
09.12.2016- диагностика и
лечение
09.12.2022

канд м.
н.

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

высшая
16.05.201716.05.2022

высшая

16.02.2019- диагностика
16.02.2024

Владимировна Заведующий
отделением – врачудостов от
ультразвуковой
06.10.2018
диагностики
Яковлевич
старший провизор отд. 21.01.2019мед. обеспеч.
21.01.2024
Яковлевич
старший провизор
19.12.2019отд. мед. обеспеч.
19.12.2024
Валерьевич

15.06.201514.06.2022

функцион.
диагностика

ультразв.
диагностика
09.12.201609.12.2022

нет

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
нет

упр-е и эк-ка
фармации

фармацевтиче
ская
технология
анестез.07.04.2018- реаниматологи
07.04.2023 я

высшая

15.06.201514.06.2021

высшая

врач-травматологортопед
врач-анестезиологреаниматолог

09.06.2017- травматол.и
09.06.2022 ортопедия
анестез.27.10.2018- реаниматологи
27.10.2023 я

высшая

врач по лечебной
физкультуре

лечебная
02.10.2017- физкультура и
02.10.2022 спортивная
медицина

нет

высшая

упр-е и эк-ка
фармации

анестез.и
03.05.2018- реаниматолог
03.05.2023
ия
03.05.2018- травматол.и доктор
ортопедия
03.05.2023
наук
анестез.и
03.05.2018- реаниматолог
ия
03.05.2023

нет

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина

канд м.
н.

Колесник

Дмитрий

Иванович

зав. каб. кт-врачрентгенолог лучевой
диагностики

05.03.202005.03.2025

рентгенология

15.05.201915.05.2024

Колесник

Дмитрий

Иванович

зав. каб. кт-врачрентгенолог лучевой
диагностики

рентгенэндова
28.12.2020- скул. диагн.и
28.12.2025 лечение

Колесник

Дмитрий

Иванович

зав. каб. кт-врачрентгенолог лучевой
диагностики

орг-я здр-я и
05.10.2019- обществ.здор.
05.10.2024

Кондукова

Людмила

Владимировна врач-эндокринолог

Кондукова

Людмила

Владимировна врач-эндокринолог

Коновалов

Андрей

Васильевич

Коняшин

Олег

Игоревич

Котянина

Ольга

Котянина

Ольга

Кривошеева

Ирина

зав. аптекой-провизор

врач-невролог
неврологии
Владимировна зав каб. - врачоториноларинголог
КДО

Кузнецова

Ирина

Владимировна зав каб. - врачоториноларинголог
КДО
Владленовна врач ультразвуковой
диагностики
Леонидовна
врач-специалист КДО

Кумуков

Марат

Бекиевич

Лазарева

Светлана

Ламожанов

Михаил

Лашин

Александр

врач-хирург
операционного отд
Михайловна
врач-невролог
неврологии
Лубсан-Доржиевич
врач-статистик отдела
статистики
Васильевич

заведующий
отделением -врачанестезиологреаниматолог

03.12.201603.12.2021
05.05.201605.05.2021
21.02.202021.02.2025
20.04.201620.04.2021

рентгенология

высшая

эндокринология
терапия
упр-е и эк-ка
фармации
неврология

оториноларинго
10.10.2020- логия
10.10.2025

первая

рентгенэндо
васкул.
16.05.2017диагн.и
16.05.2022
лечение
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

высшая

14.06.2016- эндокринолог
ия
14.06.2022

нет

высшая

терапия
нет
14.06.201614.06.2022

нет

упр-е и эк-ка
фармации
неврология

нет

первая
19.05.201518.05.2022

оториноларин
гология

канд м.
н.

орг-я здр-я и
31.10.2020обществ.здор.
31.10.2025
01.04.2020- ультразв.
01.04.2025 диагностика

нет
нет

ультразв.
диагностика

09.03.2019- офтальмология
09.03.2024
12.10.2020- хирургия
12.10.2025
27.11.2018- неврология
27.11.2023
орг-я здр-я и
12.02.2019- обществ.здор.
12.02.2024

высшая

первая

орг-я здр-я и
17.06.2019- обществ.здор.
17.06.2024

анестез.12.03.2020- реаниматологи
12.03.2025 я

высшая

анестез.и
реаниматолог
15.06.2015ия

первая
первая

11.04.201911.04.2024
16.05.201716.05.2022
29.12.201729.12.2022

14.06.2022

офтальмолог
ия
хирургия

канд м.
н.

неврология

канд м.
н.

Лашин

Александр

Васильевич

Лашин

Александр

Васильевич

Ловкин

Олег

Михайлович

Ловкин

Олег

Михайлович

Лукашкина

Елена

Мешков

заведующий
отделением -врачанестезиологреаниматолог
заведующий
отделением -врачанестезиологреаниматолог
врач-травматологортопед

трансфузиоло
29.10.2016- гия
29.10.2021

нет

трнсфузиолог
ия
нет

орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
18.06.2018

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

03.05.2018- травматол.и
03.05.2023 ортопедия
радиоционная
09.10.2020безопасность
09.10.2025

высшая

23.12.201923.12.2024

Александровна врач-анестезиологреаниматолог

анестез.06.06.2018- реаниматологи
06.06.2023 я

первая

Александр

Анатольевич

Зав. травм.- ортопед.
отд.

высшая

Мешков

Александр

Анатольевич

Зав. травм.- ортопед.
отд.

30.12.2017- травматол.и
30.12.2022 ортопедия
орг-я здр-я и
10.02.2020- обществ.здор.
10.02.2025

анестез.и
15.05.2019- реаниматолог
ия
15.05.2024
16.12.2019- травматол.и
ортопедия
16.12.2024

Мешков

Александр

Анатольевич

Зав. травм.- ортопед.
отд.

Михайлов

Михаил

Михайлович

Зав. отд.-врач-онколог
операционного отд

врач-травматологортопед

нет

травматол.и
ортопедия

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
нет

Михайлов

Михаил

Михайлович

Михайлов

Михаил

Михайлович

Молинский

Василий

Андреевич

Мормышев

Вячеслав

Николаевич

Зав. отд.-врачонколог
операционного отд
Зав. отд.-врачонколог
операционного отд
врач-психиатр
неврологии
врач-колопроктолог
хирургического отд

экспертиза
30.03.2019врем
30.03.2024
нетрудосп.
онкология
06.10.202006.10.2025
12.10.202012.10.2025

нет
онкология

высшая
09.12.201609.12.2022

канд м.
н.

хирургия

орг-я здр-я и
02.11.2019- обществ.здор.
02.11.2024
26.11.2018- психиатрия
26.11.2023
21.10.2017- колопроктологи
21.10.2022 я

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
нет

первая

психиатрия
нет
16.05.2017- колопроктолог
ия
16.05.2022

канд м.
н.

Мормышев

Вячеслав

Николаевич

врач-колопроктолог
хирургического отд

Морозова

Светлана

Викторовна

врач-эндоскопист

Мукобенов

Санал

Хонгорович

врач-хирург

Назаренко

Анна

Викторовна

зав. кабинетом-врачрентгенолог МРТ

Назаренко

Анна

Викторовна

зав. кабинетом-врачрентгенолог МРТ

Некрасова

Елена

Нимаева

26.10.201926.10.2024

хирургия

высшая

28.10.2019- эндоскопия
28.10.2024
12.10.2020- хирургия
12.10.2025
11.02.2017- рентгенология
11.02.2022
орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
06.2019

высшая

Владимировна зав отделом -врачстатистик

орг-я здр-я и
18.06.2018- обществ.здор.
18.05.2023

первая

Марина

Николаевна

врач функциональной
диагностики

функцион.
15.11.2016- диагностика
15.11.2021

первая

Новикова

Марина

Юрьевна

старший провизор
аптеки

фармацевтичес
04.07.2018- кая технология
04.07.2023

нет

Овчинникова

Наталья

Ивановна

зав. отд.-врачгастроэнтеролог

высшая

Овчинникова Наталья

Ивановна

зав. отд.-врачгастроэнтеролог

07.12.2020- гастроэнтероло
07.12.2025 гия
орг-я здр-я и
26.12.2018- обществ.здор.
26.12.2023

Павлова

Светлана

Анатольевна

врач-клин.лаб.диагн.

Павлова

Светлана

Анатольевна

врач-клин.лаб.диагн.

Паукова

Татьяна

Анатольевна

зав.отд.-врачфизиотерапевт

Паукова

Татьяна

Анатольевна

зав.отд.-врачфизиотерапевт

15.10.2020- клин. лаб.
15.10.2025 диагн.
07.12.2019- бактериология
07.12.2024
28.10.2019- физиотерапия
28.10.2024
орг-я здр-я и
17.06.2019- обществ.здор.
17.06.2024

высшая
высшая

хирургия
29.12.201729.12.2022
04.12.2018- эндоскопия
04.12.2023
хирургия
25.04.201625.04.2022
29.12.2017- рентгенология
29.12.2022

канд м.
н.

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
орг-я здр-я и
15.05.2019- обществ.здор.
15.05.2024
функцион.
14.06.2016- диагностика
14.06.2022
фармацевтич
еская
технология
29.12.2017- гастроэнтерол
огия
29.12.2022

нет

высшая
нет

высшая

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
нет
15.05.2019- клинич.лабор.
диагност.
15.05.2024
бактериологи
нет
я
16.05.2017- физиотерапия
16.05.2022
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
нет

канд м.
н.
канд м.
н.

Паукова

Татьяна

Анатольевна

зав.отд.-врачфизиотерапевт

лечебная
физкультура и
21.04.2020спортивная
21.04.2025
медицина

лечебная
физкультура
и спортивная
медицина

Паукова

Татьяна

Анатольевна

Песков

Дмитрий

Юрьевич

зав.отд.-врачфизиотерапевт
зав. отд.-врачпатологоанатотом

Песков

Дмитрий

Юрьевич

зав. отд.-врачпатологоанатотом

22.10.2016- рефлексотера
пия
22.10.2021
патологическая
09.11.202009.11.2025 анатомия
орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
18.06.2018

Юрьевна

зав. отд.-врач-акушергинеколог гинеколог
отд

29.03.2017- акушерство и
29.03.2022 гинекология

высшая

врач УЗИ КДО

30.09.2019- ультразв.
30.09.2024 диагностика

нет

высшая
высшая

нет
16.05.2017- рефлексотер
16.05.2023
апия
14.06.2016- патологическа
я анатомия
14.06.2022

нет

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
нет

Пильненьская Марина

Понырко

Игорь

Иванович

Попова

Елена

Сергеевна

Постникова

Евгения

Витальевна

Приходько

Марина

врач ультразвуковой
диагностики

04.12.201804.12.2023

акушерство и
гинекология

нет

ультразв.
диагностика

20.06.201720.06.2022

ультразв.
диагностика

04.12.2019- ультразв.
04.12.2024 диагностика
старший провизор отд.
фармацевтичес
28.06.2018- кая технология
мед. обеспеч.
28.06.2023

высшая

Ивановна

врач-терапевт 2-го
терапевтич отд

высшая

Пильненьская Марина

Юрьевна

зав. отд.-врачакушер-гинеколог
гинеколог отд

Приходько

Марина

Ивановна

зав. отд.-врачтерапевт

орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
06.10.2018

Пучнин

Михаил

Алексеевич

врач-хирург
хирургического отд

высшая

27.11.201727.11.2022

хирургия

Пучнин

Михаил

Алексеевич

врач-хирург
хирургического отд

29.09.2018- хирургия
29.09.2023
радиоционная
09.10.2020безопасность
09.10.2025

Романюк

Михаил

Михайлович

Зав. отделом провизор ОМО

28.06.2019- упр-е и эк-ка
28.06.2024 фармации

первая

15.05.201915.05.2024

упр-е и эк-ка
фармации

07.03.2019- терапия
07.03.2024
орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
06.10.2019

нет

упр-е и эк-ка
фармации
нет
15.05.201915.05.2024

терапия
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

Ропаева

Лидия

Владимировна врач-бактериолог
лабор. отд

удостов от
08.12.2018

бактериология

высшая

Седых

Юрий

Петрович

орг-я здр-я и
07.10.2017обществ.здор.
07.10.2022

высшая

29.03.2020- дерматовенер
29.03.2025 ология
15.04.2017- офтальмология
15.04.2022
орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
06.10.2018

нет

Седых

Юрий

зам. нач. госп. по мед.
части

Петрович

врачдерматовенеролог
Александровна зав. кабинетом-врачофтальмолог КДО

Сильченко

Светлана

Сильченко

Светлана

Александровназав. кабинетом-врачофтальмолог ЛКО

Скляр

Виктор

Федорович

зав. отд.- врач-хирург

Скляр

Виктор

Федорович

зав. отд.- врачхирург

Соколова

Марина

Сергеевна

Суходолова

Елена

Суходолова

орг-я здр-я и
03.05.2018- обществ.здор
03.05.2023
.

первая

нет
15.05.201915.05.2024

нет

12.10.2020- хирургия
12.10.2025
орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
18.06.2018

высшая

врач-патологоанатом

07.04.2018- патологическая
07.04.2023 анатомия

высшая

Алексеевна

врач-анестезиологреаниматолог

анестез.30.11.2020- реаниматологи
30.11.2025 я

первая

Елена

Алексеевна

Сынков

Дмитрий

Борисович

врач-анестезиологреаниматолог
зав. отд.-врачневролог неврологии

Сынков

Дмитрий

Борисович

09.01.2020- трансфузиоло
09.01.2025 гия
28.11.2019- неврология
28.11.2024
орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
18.06.2018

Сыч

Владимир

Владимирович врач-методист отдела
статистики

орг-я здр-я и
25.04.2020- обществ.здор.
25.04.2025

высшая

Табешадзе

Этери

Чучуловна

врач-кардиолог
кардиологии

высшая

Табешадзе

Этери

Чучуловна

врач-кардиолог
кардиологии

04.05.2018- кардиология
04.05.2023
30.10.2020- функцион.
30.10.2025 диагностика

зав. отд.-врачневролог
неврологии

15.06.2015- бактериологи
14.06.2022
я

дерматовене
рология
офтальмолог
ия
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

16.05.201716.05.2022

хирургия
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

высшая

канд м.
н.

29.12.2017- патологическа
я анатомия
29.12.2022
анестез.и
14.12.2015- реаниматолог
ия
13.12.2021

16.12.201916.12.2024

нет

неврология
орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

орг-я здр-я и
20.02.2016- обществ.здор.
20.02.2022
14.12.2015- кардиология
13.12.2022

нет
нет

функцион.
диагностика

канд м.
н.

Табешадзе

Этери

Чучуловна

врач-кардиолог
кардиологии

Тарасова

Ирина

Владимировна зав отд -врачкардиолог

Тарасова

Ирина

Трофименко

Наталия

Владимировна зав отд -врачкардиолог
Борисовна
заведующий
отделением -врачтерапевт 2-го терап.
отд.

Трофименко

Наталия

Борисовна

Ульянов

Дмитрий

Николаевич

Рашид

Фирязович

Фарманов

Рашид

Фирязович

зав. отд. врач-уролог
урологии

Федоров

Андрей

Валентинович

врач-терапевт

Федорина

Галина

Анатольевна

старший провизор
аптеки

Оксана

Анатольевна

зав. отд.-врачклин.лаб.диагн.

кардиология

нет

нет

нет

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

нет

нет

эндоскопия

канд м.
н.

31.10.2020- урология
31.10.2025
орг-я здр-я и
07.12.2019- обществ.здор.
07.12.2024

высшая

04.12.201804.12.2023

урология

канд м.
н.

07.10.2016- терапия
07.10.2021

высшая

радиоционная
19.11.2019- безопасность
19.11.2024

Фарманов

нет
15.05.201915.05.2024

терапия

заведующий
отделением -врачэндоскопист
эндоскопии
зав. отд. врач-уролог
урологии

Николаевич

высшая

обесп. эпид
безоп
эндоскоп
вмеш

16.12.201916.12.2024

орг-я здр-я и
25.12.2018- обществ.здор.
25.12.2023

Дмитрий

нет

высшая

заведующий
отделением -врачтерапевт 2-го терап.
отд.
заведующий
отделением -врачэндоскопист
эндоскопии

Ульянов

Федосенко

обесп. эпид
26.02.2020- безоп
26.02.2025 эндоскоп
вмеш
03.03.2017- кардиология
03.03.2022
30.10.2020- функцион.
30.10.2025 диагностика
терапия
13.04.201913.04.2024

эндоскопия
08.02.201908.02.2024

фармацевтичес

03.04.2018кая технология
03.04.2023
01.12.2017- клин. лаб.
01.12.2022 диагн.

канд м.
н.

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

нет

высшая

29.12.201729.12.2022

терапия
фармацевтич
еская
технология

04.12.2018- клинич.лабор.
диагност.
04.12.2023

канд м.
н.

Федосенко

Оксана

Анатольевна

зав. отд.-врачклин.лаб.диагн.

орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
06.10.2018

Фирсов

Дмитрий

Васильевич

врач-анестезиологреаниматолог

анестез.30.09.2017- реаниматологи
30.09.2022 я

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.
нет

Харина

Вера

Николаевна

зав. каб.-врач-стомат.терапевт КДО

стомат-я

30.12.201930.12.2024 терапевтич-я

высшая
10.10.201910.10.2024

высшая
14.12.201513.12.2022

анестез.и
реаниматолог
ия

стомат-я
терапевтич-я

Харина

Вера

Николаевна

зав. каб.-врач-стомат.терапевт

орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
06.10.2018

нет

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

Хостегян

Баграт

Самвелович

врач сердечнососудистый хирург

сердечно31.07.2019- сосудистая
31.07.2024 хирургия

нет

сердечнососудистая
хирургия

Хорина

Светлана

Леонидовна

врач функциональной
диагностики

функцион.
17.03.2017диагностика

первая

заведующий
отделением-врачтерапевт

31.10.202031.10.2025

орг-я здр-я и
удостов от обществ.здор.
12.2018

Черничка

Ирина

Ивановна

нет
15.05.201915.05.2024

17.03.2022

Черничка

Ирина

Ивановна

заведующий
отделением-врачтерапевт

Шкодина

Юлия

Сергеевна

Штепа

Юлия

Игоревна

Штепа

Юлия

Игоревна

Янулов

Пётр

Пантелеевич

врач-акушер-гинеколог 27.03.202027.03.2025
врач-акушер-гинеколог 02.06.202002.06.2025
врач-акушер07.04.2020гинеколог
07.04.2025
зам. начальника
31.10.2020госпиталя по КЭР
31.10.2025

терапия

функцион.
диагностика
терапия

высшая
15.06.201514.06.2022

акушерство и
гинекология
акушерство и
гинекология

орг-я здр-я и
обществ.здо
р.

высшая

16.12.2019- акушерство и
16.12.2024 гинекология

первая

14.06.2016- акушерство и
14.06.2022 гинекология

ультразв.
диагностика

орг-я здр-я и
обществ.здор.

ультразв.
диагностика

высшая

орг-я здр-я и
обществ.здор
03.05.201803.05.2023
.

