
Информация о медицинских работниках КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница», участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг на 1 ноября 2017г.

№
п/п

Ф.И.О. подразделение должность образование сертификат
специалиста

квалификация график
работы

1 Аксёнова
Татьяна
Борисовна

поликлиника ЦРБ врач-психиатр
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
«Алтайский государственный 

медицинский институт, 24.06.] 991г., по 
специальности: «Лечебное дело» 

Интернатура: Алтайский 
государственный медицинский 
университет, с 01.08.1991г. по 

26.06.1992г., «Терапия»

ПП «Психиатрия», ГБОУ ВПО Алтайский 
государственный медицинский 

университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

27.12.2014г.

ПП «Офтальмология», ГБОУ ВПО 
Новосибирский государственный 

медицинский университет, 11.02.2012г.

«Психиатрия» 
срок действия до 

27.12.2019г.

«Офтальмология» 
срок действия до 

18.02.2022г.

Вторая 
категория по 

специальности 
«Психиатрия» 
срок действия 
до 25.12.2017г.

Высшая
категория

по
специальности
«Офтальмологи

я»
срок действия 
до 07.04.2019г.

8:00-16:12

2 Бухалова Ольга 
Федоровна

поликлиника 
Степноозерской 

районной больницы

врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, 
окончила: Алтайский государственный 
медицинский университет, 25.06.1996г., 

по специальности «Педиатрия» 
Интернатура: АГМУ 01.08.1996 — 

01.07.1997 «Терапия»

«Терапия» 
срок действия: 

28.12.2020г.

высшая
категория

по
специальности 

«Терапия» 
срок действия 
до 26.12.2021г.

8:00-16:48

3 Вельских
Валерий
Владимирович

Леньковская
амбулатория

врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, г. Томск Военно
медицинский факультет при Сибирском 

государственном медицинском 
университете, 15.06.1998г., по 

специальности «Лечебное дело» 
Интернатура: Военно-медицинский 

факультет при Сибирском 
государственном медицинском 

университете 01.08.1998 —17.06.1999 
«терапия»

ПП «Терапия», ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, 28.06.2017

«Терапия» 
срок действия до 

28.06.2022г.

8:00-16:48

4 Валько Виктор отделение лучевой врач-рентгенолог Высшее медицинское, окончил: «Рентгенология» Высшая 8:00-15:00



Михайлович диагностики Алтайский государственный 
медицинский институт, 10.06.1975г., по 

специальности «Педиатрия» 
Интернатура: педфак Алтайского мед 

ВУЗа, 01.08.1975-01.07.1976 «Детская 
хирургия»

ПП «Рентгенология», Новосибирская 
областная клиническая больница, 1983г.

срок действия до 
16.04.2018г.

категория
по

специальности
«Рентгенология

»
срок действия 

до
30.04.2018г.

5 Воробьёва Елена 
Васильевна

общебольничный
медицинский

персонал

заместитель 
главного врача по 

медицинской 
части

Высшее медицинское, окончила: 
г.Барнаул Алтайский государственный 

медицинский университет, 25.06.1999г., 
по специальности «Лечебное дело» 

Интернатура: Алтайский 
государственный медуниверситет, 

02.08.1999 -  30.06.2000г. «Терапия»

ПП «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», ГБОУ ВПО 

Алтайский государственный 
медицинский университет 

Минздравсоцразвития России, 2012г.

ПП «Ультразвуковая диагностика», ГОУ 
ВПО Алтайский государственный 

медицинский университет Росздрава, 
2009г.

«Организация 
здравоохранения и 

общественного 
здоровья» 

срок действия до 
29.04.2022г.

«Ультразвуковая 
диагностика» 

срок действия до 
01.11.2019г.

Первая
категория

по
специальности 
«Организация 

здравоохранени 
я и

общественного 
здоровья» 

срок действия 
до 09.12.2020г.

Высшая
категория

по
специальности 

«Ультразвукова 
я диагностика» 
срок действия 
до 22.12.2020г.

8:00-17:00

6 Ворчак
Александр
Григорьевич

поликлиника врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, окончил: 
Алтайский государственный 

медицинский институт им. Ленинского 
комсомола, 18.06.1979г., по 

специальности «Лечебное дело» 
Интернатура: АГМУ, 1979-1980, 
«Терапия»

«Терапия» 
срок действия до 

16.03.2021г.

8:00-16:48

7 Вандакурова
Ксения
Сергеевна

поликлиника 
Степноозерской 

районной больницы

врач-стоматолог Высшее медицинское, окончила: ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Минздрава 
России, 06.07.2017 по специальности: 

«Врач-стоматолог» 
Свидетельство об аккредитации: 

332400023631 от 17.07.2017г. 
«Стоматология»

«Стоматология» 
срок действия до 

17.07.2022г.

8 :00-15:00



8 Г оловина 
Кристина 
Валерьевна

поликлиника врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, окончил: ГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Барнаул, 

22.09.2015г. по специальности: «Лечебное 
дело»

Интернатура ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский 

университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Барнаул 

Диплом 012224029069 от 23.07.2016г.
«Терапия»

«Терапия» 
срок действия до 

25.07.2021г.

8:00-16:48

9 Г оркунов
Евгений
Владимирович

поликлиника врач-хирург Высшее медицинское, окончил: 
«Алтайский государственный 

медицинский университет», 23.06.1998г., 
по специальности: «Педиатрия» 

Интернатура: Алт. Госуд. медицинский 
университет, 01.08.1998 -  30.06.1999, 

«Хирургия»

«Хирургия» 
срок действия до 

06.6.2020г.

8:00-16:48

10 Григорьева
Надежда
Семёновна

родильное отделение врач-акушер-
гинеколог

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 20.06.1978г., по 
специальности «Лечебное дело» 

Интернатура: Медсанчасть «БШЗ», 1978- 
1979, «Акушерство и гинекология»

«Акушерство и 
гинекология» 

срок действия до 
10.03.2021г.

Высшая
категория

по
специальности 
Акушерство и 
гинекология» 
срок действия 
до 30.06.2019г.

8:00-16:48

11 Грецкая Юлия 
Анатольевна

поликлиника врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский университет, 26.06.1997г., 
по специальности «Лечебное дело» 

Интернатура: АГМУ 01.10.1997 -  
31.08.1998 «Врач терапевт»

«Терапия» 
срок действия до 

19.04.2018г.

8:00-16:48

12 Г орбунов
Алексей
Владимирович

отделение 
анестезиологии - 

реанимации

врач-анестезиолог 
- реаниматолог

Высшее медицинское, окончила: 
г.Барнаул Алтайский государственный 

медицинский университет, 25.06.1999г., 
по специальности: «Лечебное дело» 

Интернатура: Алтайский 
государственный медуниверситет 
01.08.1999-30.06.2000 «Терапия»

ПП «Анестезиология», Алтайский 
государственный медицинский 

университет ФУВ, 2001г.

«Анестезиология -  
реаниматология» 
срок действия до 

14.04.2020г.

Высшая
категория

по
специальности

«Анестезиологи
я-

реаниматология
»

срок действия 
до 22.05.2020г.

8:00-20:00

20:00-8:00



13 Г оряная Наталья 
Николаевна

отделение лучевой 
диагностики

врач-
ультразвуковой

диагностики

Высшее медицинское, окончила: 
Семипалатинская государственная 
медицинская академия, 1997г., по 
специальности: «Лечебное дело» 

Интернатура: Иртышская ЦРБ 
Павлодарской области, 1997г. (5 мес.)

«Терапия» (спец.)

ПП «Ультразвуковая диагностика», ГБОУ 
ВПО АГМУ Минздрава России, 

24.04.2013г.

«У льтразвуковая 
диагностика» 

срок действия до 
24.04.2018г.

8 :00-16:48

14 Г оряной Олег 
Анатольевич

хирургическое
отделение

врач-хирург Высшее медицинское, окончила: 
Семипалатинская государственная 
медицинская академия, 1997г. по 
специальности: «Лечебное дело» 

Интернатура: Иртышская ЦРБ 
Павлодарской области, 1997г. 
«Хирургия» (спец.)

ПП «Урология», ГОУ ДПО УГМАДО 
Росздрава, 19.12.2008г.

«Хирургия» 
срок действия до 

08.10.2021г.

«Урология» 
срок действия до 

14.12.2018г.

8:00-16:48

15 Горелов Василий 
Александрович

хозрасчетный
зубопротезный

кабинет

врач-стоматолог-
ортопед

Высшее медицинское, окончил: 
Ставропольский государственный 

медицинский институт, 26.061982г., по 
специальности: «Стоматология» 
Интернатура: Ставропольский 

государственный медицинский институт 
01.08.1982-01.07.1983г. «Ортопедическая 

стоматология»

«Стоматология 
ортопедическая» 
срок действия до 

08.10.2021г.

8 :00 - 15:36

16 Г орбунова
Наталья
Анатольевна

поликлиника врач-невролог Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 23.06.1997г., по 
специальности «Педиатрия» 

Интернатура: АГМУ 04.08.1997- 
22.06.1998 «Неврология»

«Неврология» 
срок действия до 

25.11.2018г.

Первая
категория

по
специальности 
«Неврология» 
срок действия: 

19.12.2019г.

8:00-16:48

17 Губаренко
Светлана
Ксенафонтовна

неврологическое
отделение

врач-невролог Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 29.061973г. по 
специальности: «Лечебное дело» 

Интернатура: Алтайский мед. институт 
01.08.1973 -  01.07.1974г «Терапия»

ПП «Неврология», АГМУ ФУВ, 2003г.

«Неврология» 
срок действия до 

08.02.2019г.

Высшая
категория

по
специальности 
«Неврология» 
срок действия 
до 20.05.2019г.

8:00-16:48



18 Драчков
Александр
Анатольевич

поликлиника врач-педиатр
участковый

Высшее медицинское, окончил: г.Барнаул 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и 
социальному развитию», 22.06.2005г. по 

специальности «Педиатрия» 
Интернатура: Алтайский 

государственный медицинский 
университет 22.07.2005 -  28.06.2006 

«Педиатрия»

«Педиатрия» 
срок действия до 

30.04.2021г.

8:00-16:48

19 Зарудняя Елена 
Анатольевна

поликлиника 
Степноозерской 

районной больницы

врач клинической 
лабораторной 
диагностики

Высшее медицинское, окончила: 
г.Барнаул ГОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 

развитию» 2007г, по специальности: 
«Медико-профилактическое дело» 

Интернатура: ГОУ ВПО «Омская 
государственная медицинская академия» 
Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 
развитию 01.12.2007-31.10.2008 «Общая 
гигиена»
ПП «Клиническая лабораторная 
диагностика» ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздрава России 05.05.2016г.

«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

срок действия до 
05.05.2021г.

8:00-16:48

20 Зиновьев
Владимир
Александрович

отделение 
анестезиологии - 
реаниматологии

заведующий 
отделением 

анестезиологии -  
реаниматологии -  
врач-анестезиолог 

- реаниматолог

Высшее медицинское, окончил: 
Алтайский государственный 

медицинский институт им. Ленинского 
комсомола, 23.06.1986, по специальности: 

«Лечебное дело»

ПП «Анестезиология -  реаниматология» 
ГОУ ВПО Алтайский государственный 

медицинский университет (ФПК и ППС), 
2004г.

«Анестезиология -  
реаниматология» 
срок действия до 

02.12.2018г.

ПК «Неонатальная 
анестезиология - 
реаниматология» 
срок действия до 

02.07.2021г.

Высшая
категория

по
специальности

«Анестезиологи
я -

реаниматология
»

срок действия 
до 30.06.2019г.

8:00-16:48

8:00-20:00
20:00-08:00

21 Зайко Виктория 
Викторовна

поликлиника врач-педиатр
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
г.Барнаул ГОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», 17.06.2008г, по 
специальности: «Педиатрия»

«Педиатрия» 
срок действия до 

23.06.2019г.

«Неонатология» 
срок действия до 

20.04.2016г.

Вторая
категория

по
специальности 

«Неонатология» 
срок действия 
до 23.09.2019г.

8:00-16:48



Интернатура: ГОУ ВПО АГМУ Росздрава 
01.08.2008-30.06.2009 «Педиатрия»

ПП «Неонатология», ГОУ ВПО АГМУ 
Росздрава, 20.04.2011г.

22 Кондратенко
Андрей
Николаевич

отделение 
анестезиологии - 

реанимации

врач — 
анестезиолог -  
реаниматолог

Высшее медицинское, окончилг.Барнаул 
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

медицинский университет» 
Министерство здравоохранения РФ, 

20.06.2013г. по специальности: «Лечебное 
дело»

Интернатура: ГБОУ ВПО АГМУ 
Министерства здравоохранения РФ 

31.08.2014г. «Анестезиология- 
реанимация»

«Анестезиология -  
реаним атология» 
срок действия до 

31.08.2019г.

8:00-20:00
20:00-08:00

23 Кушнаренко
Вячеслав
Владимирович

поликлиника ЦРБ врач клинической 
лабораторной 
диагностики

Высшее медицинское, окончил: ГОУ 
ВПО «Алтайский государственный 

медицинский университет Федерального 
агенства по здравоохранению и 

социальному развитию», 17.06.2010г., по 
специальности: «Медико
профилактическое дело» 

Интернатура: ГОУ ВПО АГМУ 
Росздрава 01.09.2010-31.08.2011 

«Общая гигиена»

ПП «Клиническая лабораторная 
диагностика», ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздрава России, 07.05.2014г.

«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

срок действия: 
17.05.2019г.

8:00-16:48

24 Куропятникова
Оксана
Рашитовна

поликлиника ЦРБ врач-
дерматовенеролог

Высшее медицинское, окончила: 
г.Барнаул 

Алтайский государственный 
медицинский университет, 2002г. по 

специальности: «Лечебное дело» 
Интернатура: ГОУ ВПО Алтайский 
государственный университет 
Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 
развитию 2003-2005 «Хирургия» 
Интернатура: ГОУ ВПО АГМУ Росздрава 
01.09.2010-31.08.2011 
«Дерматовенерология»

«Хирургия» 
срок действия до 

08.10.2021г.

«Дерматовенерология» 
срок действия до 

30.04.2021г.

8:00-16:48

25 Кобцева
Надежда

родильное отделение заведующая
родильным

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный

«Акушерство и 
гинекология»

Высшая 
категория по

8:00-16:48



Васильевна отделением — 
врач-акушер- 

гинеколог

медицинский институт им Ленинского 
комсомола, 23.06.1981, 

по специальности: «Лечебное дело» 
Интернатура: Благовещенская ЦРБ 

30.06.1981-01.07.1982, «Акушерство и 
гинекология»

срок действия до 
14.03.2022г

специальности 
«Акушерство и 
гинекология» 
срок действия 

до
28.12.2017г

26 Кондаурова
Галина
Эдуардовна

гинекологическое
отделение

врач-акушер -  
гинеколог

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт им.Ленинского 
комсомола, 23.06. 1986, по специальности 

«Лечебное дело» 
Интернатура: Благовещенская ЦРБ 

01.08.1986-01.10.1988, «Акушерство и 
гинекология»

ПП «Ультразвуковая диагностика», 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

19.12.2016г.

ТУ «Гистероскопия и кольпоскопия в 
диагностике и лечении гинекологических 

заболеваний»

«Акушерство и 
гинекология» 

срок действия до 
22.12.2020г.

«Ультразвуковая 
диагностика» 

срок действия до 
19.12.2021г.

Высшая 
категория по 

специальности 
«Акушерство и 
гинекология» 
срок действия 
до 30.06.2019г.

8:00-16:48

27 Козликин Олег 
Витальевич

Верхне-Суетская
амбулатория

врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, окончил: 
Алтайский государственный 
медицинский институт, 1993г. по 
специальности «Лечебное дело»

ПП «Терапия», ГОУ ВПО АГМУ, 2006г.

«Терапия» 
срок действия до 

16.03.2021г.

8:00-16:48

28 Козюченко
Лариса
Владимировна

Верхне-Суетская
амбулатория

врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 
медицинский институт им.Ленинского 
комсомола, 1985г. по специальности 
«Лечебное дело»
Интернатура: АГМИ им.Ленинского 
комсомола, 01.08.1985 -01.07.1986г. 
«Терапия»

«Терапия» 
срок действия до 

22.04.2018г.

Первая 
категория по 

специальности» 
«Терапия» 

срок действия 
до 07.04.2019г.

8:00-16:48

29 Кобцева Дарья 
Сергеевна

терапевтическое
отделение

врач-терапевт Высшее медицинское, окончила: ГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Барнаул, 
30.06.2016, по специальности: «Лечебное 
дело»
Интернатура: ФГБОУ ВО АГМУ, 
25.06.2017г., «Терапия»

«Терапия» 
срок действия до 

25.06.2022г.

8:00-16:48



30 Латкин
Анатолий
Юрьевич

дневной стационар 
хирургического 

профиля

врач-хирург Высшее медицинское, окончил: г.Барнаул 
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

медицинский университет» 
Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ 19.06.2012г. по 
специальности: «Лечебное дело» 

Интернатура: ГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Барнаул 
01.08.2013г. «Хирургия»

ПП «Рентгенология», ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, 17.06.2017

«Хирургия» 
срок действия до 

01.08.2018г.

«Рентгенология» 
срок действия до 

17.06.2022

8:00-15:00

31 Лель Светлана 
Владимировна

кардиологическое
отделение

врач-кардиолог Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский университет, 28.01.1998г. 
по специальности: «Лечебное дело» 

Интернатура: АГМУ 01.03.1998- 
ЗГО 1.1999 «Терапия»

ПП «Кардиология», ГОУ ВПО АГМУ 
Росздрава, 11.05.2010г.

ПП «Функциональная диагностика», 
ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, 
22.05.2014г.

ТУ «Электроэнцефалография»

«Кардиология» 
срок действия до 

08.11.2019г.

«Функциональная 
диагностика» 

срок действия до 
22.05.2019г.

«Терапия» 
срок действия до 

07.02.2018г.

8:00-16:48

32 Моравская
Галина
Владимировна

общебольничный
медицинский

персонал

заместитель 
главного врача по 

экспертизе 
временной 

нетрудоспособное 
ти

Высшее медицинское, окончила: 
Целиноградский государственный 

медицинский институт, 28.06.1985г.по 
специальности: «Лечебное дело» 
Интернатура: 1 гор. Больница, с 

01.08.1985гпо01.07.1986г 
«Анестезиология -  терапия»

ПП «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», ГБОУ ВПО 

АГМУ Минздрава России, 14.12.2015г

ПП «Ультразвуковая диагностика», ГОУ

«Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье» 

срок действия до 
14.12.2020г.

«У льтразву ковая 
диагностика» 

срок действия до 
27.10.2017г.

«Терапия»

Вторая 
категория по 

специальности: 
«Организация 

здравоохранени 
я и

общественное 
здоровье» 

срок действия 
до 09.12.2020г.

Высшая 
категория по

8:00-17:00



ВПО Алтайский государственный 
медицинский университет, 2007г.

ПП «Терапия», ГОУВПО Алтайский 
государственный медицинский 

университет, 2006г.

срок действия до 
16.03.2021

специальности: 
«Терапия» 

срок действия 
до

29.10.2020г.

33 Мовчан Фаима 
Маликовна

поликлиника ЦРБ врач-педиатр
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 17.06.1977г. по 
специальности: «Педиатрия» 

Интернатура: р.п.Благовещенка 
райбольница, 11 месяцев «Педиатрия»

«Педиатрия» 
срок действия до 

30.04.2021г.

8:00-16:48

34 Марчукова Инна 
Анатольевна

поликлиника 
Степноозерской 

районной больницы

врач-педиатр
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 24.06.1992г. по 
специальности: «Педиатрия»

ПП «Неонатология», ГОУ ВПО 
Алтайский государственный 

медицинский университет, 2008г.

«Педиатрия» 
срок действия до 

01.10.2021г.

«Неонатология» 
срок действия до 

23.05.2018г

Высшая 
категория по 

специальности 
«Педиатрия» 
срок действия 
до 06.06.2019г.

8:00-16:48

35 Мажинов Самет 
Муслюмович

поликлиника ЦРБ врач -  
оториноларинголо 

г

Высшее медицинское, окончил: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 1994г. по 
специальности: «Педиатрия»

ПП «Оториноларингология», 
Новокузнецкий ГИДУВ, 1998

«Оториноларингология
»

срок действия до 
03.03.2020г.

Высшая 
категория по 

специальности 
«Оториноларин 
гология» срок 
действия до 
29.06.2020г.

8:00-16:48

36 Нечаева Татьяна 
Венедиктовна

поликлиника ЦРБ врач-стоматолог
хирург

Высшее медицинское, окончила: 
Иркутский государственный 

медицинский институт, 23.06.1983г по 
специальности «Стоматология»

ПП «Стоматология хирургическая» 
ГОУВПО Алтайский государственный 

университет, 2005г.

«Стоматология 
хирургическая» 
срок действия до 

06.06.2020г.

Высшая 
категория по 

специальности: 
«Стоматология 
хирургическая» 
срок действия 

до
29.06.2020г.

8:00-15:00

37 Недзельский
Иван
Г еннадьевич

поликлиника 
Степноозерской 

районной больницы

врач-стоматолог 
общей практики

Высшее медицинское, окончил: ГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет»М3 РФ 

г.Барнаул, 06.07.2016г.

Свидетельство об 
аккредитации 
специалиста 

«Стоматология» 
срок действия до 

08.07.2021г.

08:00- 15:00

38 Остапенко поликлиника врач-рентгенолог Высшее медицинской, окончил: ГБОУ «Рентгенология»



Дмитрий
Михайлович

ВПО « Алтайский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, 30.Об.2016г. по специальности 

«Лечебное дело»

Интернатура: 25.06.2017г. 
«Рентгенология»

срок действия до 
25.06.2022г.

39 Присухина Анна 
Николаевна

поликлиника врач-
эндокринолог

Высшее медицинское, окончила: ГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Минздрава 
России, 30.06.2016г. по специальности: 

«Лечебное дело»

Интернатура: 25.06.2017г 
«Эндокринология»

«Эндокринология» 
срок действия до 

25.06.2022г.

40 Полынцев
Александр
Сергеевич

хирургическое
отделение

заведующий 
отделением -  
врач-хирург

Высшее медицинское, окончил: г.Барнаул 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и 
социальному развитию», 20.06.2008г по 

специальности: «Лечебное дело» 
Интернатура: АГМУ, 01.08.2008- 
30.06.2009, «Хирургия»

ПП «Эндоскопия», ГОУ ВПО АГМУ 
Росздрава, 26.05.2011г.

«Хирургия» 
срок действия до 

06.05.2019г.

«Эндоскопия» 
срок действия до 

29.09.2021г.

Вторая 
категория по 

специальности 
«Хирургия» 

срок действия 
до

19.03.2020г.

8:00-16:48

41 Прокопова
Наталья
Сергеевна

поликлиника 
Леньковской 

участковой больницы

врач — педиатр 
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 23.06.1994 по 
специальности: «Педиатрия» 

Интернатура: АГМУ 01.08.1994- 
30.06.1995 «Педиатрия»

«Педиатрия» 
срок действия до 

17.05.2021г.

Первая 
категория по 

специальности: 
«Педиатрия» 
срок действия 
до 20.05.2019г.

8:00-16:12

42 Смирнов Сергей 
Евгеньевич

отделение 
анестезиологии -  

реанимации 
Степноозерской 

районной больницы

врач -  
анестезиолог -  
реаниматолог

Высшее медицинское, окончил: г.Барнаул 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и 
социальному развитию», 20.06.2008г по 

специальности: «Лечебное дело» 
Интернатура: АГМУ Федерального 
агенства по здравоохранению и 
социальному развитию 01.08.2008 по 
01.07.2009 «Анестезиология и 
реанимация»

«Анестезиология и 
реаниматология» 
срок действия до 

29.04.2019г.

«Трансфузиология» 
срок действия до 

29.10.2021г.

Вторая 
категория по 

специальности 
«Анестезиологи 

я-
реаниматология

»
срок действия 
до 23.04.2020г.

8:00-20:00 
20:00- 8:00



ПП «Трансфуузиология», ГОУ ВПО 
АГМУ Росздрава, 06.12.2010г.

43 Скорых
Станислав
Александрович

отделение 
анестезиологии -  

реанимации 
Степноозерской 

районной больницы

врач -  
анестезиолог -  
реаниматолог

Высшее медицинское, окончил: г.Барнаул 
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, 20.06.2013г по 
специальности «Лечебное дело» 

Интернатура: ГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский 
университет» Министератсва 
здравоохранения РФ г.Барнаул,
31.08.2014г «Анестезиология- 
реаниматология»

«Анестезиология- 
реаниматология» 
срок действия до 

31.08.2019г.

ПК «Неонатальная 
анестезиология - 
реаниматология» 
срок действия до 

02.07.2021г.

8:00-20:00
20:00-8:00

44 Смирнова Дарья 
Константиновна

поликлиника ЦРБ врач-акушер-
гинеколог

Высшее медицинское, окончила: 
г.Барнаул ГОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 

развитию», 20.06.2008г по специальности: 
«Лечебное дело» 

Интернатура: АГМУ 01.08.2008 по 
30.08.2009 «Акушерство и гинекология»

«Акушерство и 
гинекология» 

срок действия до 
22.02.2021г.

8:00-16:48

43 Сафран Елена 
Викторовна

поликлиника ЦРБ заведующая 
лабораторией -  

врач -  
клинической 
лабораторной 
диагностики

Высшее медицинское, окончила: 
Кемеровский государственный 
медицинский институт, 1986г. по 
специальности: «Гигиена, санитария и 
эпидемиология»

ПП «Клиническая лабораторная 
диагностика», ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздрава России, 08.09.2013г.

ПП «Бактериология», ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздравсоцразвития России, 
08.06.2012г.

«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

срок действия до 
08.05.2018г.

«Бактериологии» 
срок действия до 

08.06.2017г.

8:00-16:48

46 Сапсай Софья 
Юрьевна

родильное отделение 
Степноозерская 

районная больница

врач-акушер-
гинеколог

Высшее медицинское, окончила: ГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
г.Барнаул, 30.06.2016г. по специальности: 
«Лечебное дело»
Интернатура: ФГБОУ ВО АГМУ 
Минздрава России, 25.06.2017,

«Акушерство и 
гинекология» 

срок действия до 
25.06.2022г.

8:00-16:48



«Акушерство и гинекология»
47 Шампоров

Виктор
Демьянович

дневной стационар 
ЦРБ

врач -  терапевт Высшее медицинское, окончил: 
Алтайский государственный 

медицинский институт им Ленинского 
комсомола, 19.06.1981г. по 

специальности: «Лечебное дело» 
Интернатура: Благовещенская ЦРБ, 1981 г 
-  11 месяцев «Терапия»

«Терапия» 
срок действия до 

21.05.2018г.

8:00-16:48

48 Шавырова
Екатерина
Валерьевна

поликлиника ЦРБ врач-терапевт
участковый

Высшее медицинское, окончила: ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
г.Барнаул, 03 июля 2017г. по 
специальности: «Врач-педиатр» 
свидетельство об аккредитации: 
332400040822 от 17.07.2017г.
«Педиатрия»

«Педиатрия» 
срок действия 
до 17.07.2022г.

49 Эйхман
Александра
Семеновна

поликлиника ЦРБ врач -  педиатр 
участковый

Высшее медицинское, окончила: 
Алтайский государственный 

медицинский институт, 1978г по 
специальности: «Педиатрия» 

Интернатура: Благовещенская ЦРБ 1979г. 
-11 месяцев «Педиатрия»

«Педиатрия» 
срок действия до 

01.10.2021г.

Первая 
категория по 

специальности: 
«Педиатрия» 
срок действия 
до 30.04.2018г.

8:00-16:48

50 Цапкова Лилия 
Валентиновна

В ерхне-Суетская 
амбулатория

врач-педиатр
участковый

Высшее медицинское, окончила 
Алтайский государственный 
медицинский институт, 1989 по 
специальности: «Врач-педиатр»

«Педиатрия» 
срок действия по 

10.06.2019г.

8:00-16:12

51 Ремпель
Светлана
Сергеевна

терапевтическое
отделение

Р з я

заведующая 
отделением -  врач 

-терапевт

Высшее медицинское, окончила: ГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ г.Барнаул, 2014г по 

специальности: «Лечебное дело» 
Интернатура: ГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский 
университет» М3 РФ г.Барнаул 
02.09.2015 «Терапия»

«Терапия» 
срок действия до 

31.08.2020г.

8:00-16:48
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КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» Е.И. Гермаш


