
Сведения о медицинских работниках ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги» 

предоставляющие платные медицинские услуги 
ФИО Специальность Сведения об 

образовании  
Сведения из 
сертификата 
специалиста 

График работы и 
часы приема 

Инфекционное отделение №1 
 Лисина Ольга 
Александровна  

Заведующая 
инфекционным 
отделением №1, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело». 
Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни». Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань, 2002г. 

Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва, «Инфекционные 
болезни»,11.11.2019 г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Иргазиева 
ГулияКуандыковна  

Врач-инфекционист Высшее образование врач 
по специальности 
«Лечебное дело» 1996 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные болезни» 
1998 г. Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 

Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва, «Инфекционные 
болезни»,11.11.2019 г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

 Мацуй Анна 
Валерьевна  

Врач-инфекционист 
 

Высшее образование врач 
по специальности 
«Лечебное дело». 2013 г.  
Интернатура по 
специальности 

Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



«Инфекционные 
болезни». Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань, 2014 г. 

социальному развитию, г. 
Астрахань 
«Инфекционные 
болезни»,30.08.2014 г. 

Фофанова Наталья 
Евгеньевна 

Врач-инфекционист Высшее образование врач 
по специальности 
«Лечебное дело» 
2003.Ординатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни». Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань, 2005 г. 

Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва, «Инфекционные 
болезни»,11.11.2019 г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Казакова Екатерина 
Александровна 

Врач-инфекционист Высшее образование 
«Лечебное дело». 
Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни». Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань, 2014 г. 

Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань 
«Инфекционные 
болезни»,30.08.2014 г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

 
Детское инфекционное отделение №2 

Черенов Игорь 
Владимирович  

Заведующий 
детским 

Астраханская 
государственная 

Российская медицинская 
академия 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 



инфекционным 
отделением №2, 
врач-инфекционист 

медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань 
«Педиатрия»,1999 г. 
Ординатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни». 

последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва, «Инфекционные 
болезни»,30.05.2012 г. 

15.42 

Гурьянова Валентина 
Сергеевна  

 Врач-инфекционист Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского, 
«Педиатрия»,1977. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия», 1978 

Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва, «Инфекционные 
болезни»,30.05.2012 г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Демина Оксана 
Александровна 

Врач-инфекционист Высшее образование по 
специальности 
«Педиатрия». 
Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань, 2002 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия», 2003 

Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва, 07.02.2020 г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Инфекционное отделение №3 
Красков Александр 
Владимирович 

Заведующий 
инфекционным 
отделением №3, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело», 1993 г. 
Интернатура по 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 01.11.2019  г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



специальности 
«Инфекционные 
болезни». Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского, 
1994 г. 

Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва  

Тверетинов Евгений 
Борисович 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия». 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского, 
1980 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 01.11.2019  г.  
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Рогозина Наталья 
Евгеньевна 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело». 2008 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни». Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань, 2009 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 01.11.2019  г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Нежинская Юлия 
Анатольевна 

 Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело». 2006 г. 
Интернатура по 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 20.10.2017 г. 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



специальности 
«Инфекционные 
болезни». Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань, 2012 г. 

Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Астрахань 
«Инфекционные 
болезни». 

Детское инфекционное отделение №4 
Вышваркова 
Людмила Николаевна 

Заведующая детским 
инфекционным 
отделением №4, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 1971 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва, «Инфекционные 
болезни» 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Казакова Галина 
Яковлевна  

Врач-инфекционист Высшее образование 
«Лечебное дело» 1972 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Чигрина Татьяна 
Анатольевна  

Врач-инфекционист Высшее образование 
«Педиатрия» 1972 г. 

Сертификат по 
специальности 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 



Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия», 
Владивостокский 
Государственный 
медицинский 
институт,1973 г. 

«Инфекционные 
болезни», 29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

15.42 

Инфекционное отделение №5 
Михайловская 
Татьяна Ивановна 

Заведующая 
инфекционным 
отделением №5, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 1979 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Ординатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», Астраханский 
государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского, 
1988 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,01.11.2019 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва  

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

 Гаджиахмедова 
Ильмира 
Гарифуллаевна  

Врач-инфекционист Высшее образование 
«Лечебное дело» 2011 г. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия» 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни», 08.01.2019 
г.Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации. 
Ординатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 2014 

государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Щербанёва Марина 
Владимировна   

Врач-инфекционист Высшее образование 
«Педиатрия» 2015 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации. 
Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 2014 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни», 31.08.2021 г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Бобко Валентина 
Валериевна 

 Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 2005 г. 
Ординатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 2007 г. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни», 28.02.2018 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию».  

государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Детское инфекционное отделение №6 
Чанпалова Любовь 
Сафроновна 

Заведующая детским 
инфекционным 
отделением №6, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебно-
профилактической» 1974 
г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Плискевич Игорь 
Федорович 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1980 г. 
Интернатура 
«Инфекционные 
болезни», 1981 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Ряскова Наталья 
Владимировна 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия», 1984 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



им. А.В. Луначарского. 
Воронежский 
государственный 
медицинский институт 
им. Н.Н.Бурденко, 
«Педиатрия»,1985 г. 

образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Детское инфекционное отделение №7 
Дубовая Татьяна 
Юрьевна 

Заведующая детским 
инфекционным 
отделением №7, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1980 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Интернатура 2ой 
Московский ордена 
Ленина государственный 
медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова, 
«Педиатрия»,1981 г. 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Борисова Наталья 
Константиновна 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1974 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия», 1975 г. 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Панова Елена 
Борисовна 

Врач-педиатр Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 2002 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 2003 г. 

Сертификат «Педиатрия», 
25.06.2017 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



Астраханская 
государственная 
медицинская академия.  

профессионального 
образования 
"Ставропольская 
государственная 
медицинская академия" 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 

Детское инфекционное отделение №8 
Касаткина Наталья 
Валентиновна 

Заведующий 
детским 
инфекционным 
отделением №8, 
врач-педиатр 

Высшее образование, 
врач по специальности   
«Педиатрия» 1987 г. 
Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия»,1994 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 

Сертификат «Педиатрия», 
06.03.2020 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Севастьянова Татьяна 
Геннадьевна 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1972 г. 
Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия», 1974 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского.  

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни», 29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Хаймин Евгений Врач-инфекционист Высшее образование, Сертификат по Понедельник-



Витальевич врач по специальности 
«Педиатрия» 2014 г. 
Астраханская 
государственная 
медицинская академия. 
Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия», 2015 г., 
Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные болезни» 
2016 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет»  
 

специальности 
«Педиатрия», 31.08.2020 
г., сертификат по 
специальности 
«Инфекционные болезни» 
31.08.2021 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 

пятница с 8.30 до 
15.42 

Детское инфекционное отделение №9 
Каховская Татьяна 
Александровна 

Заведующая детским 
инфекционным 
отделением №9, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1973 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия», 1974 г. 
Куйбышевский 
медицинский институт 
имени Д.И. Ульянова 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



Главного управления 
учебных заведений 
Министерства 
здравоохранения РСФСР 

 Данилова Людмила 
Александровна 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 1974 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Ординатура по 
специальности 
«Педиатрия», 1985 г. 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Поляничко Елена 
Геннадьевна 

Врач-педиатр Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 2003 г. 
Астраханская 
государственная 
медицинская академия. 
Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия», 2005 г. 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия» 

Сертификат по 
специальности 
«Педиатрия», 14.11.2021 
г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Детское инфекционное отделение №10 
Красилова Ирина 
Марковна 

Заведующая детским 
инфекционным 
отделением №10, 
врач-инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1978 г. 
Интернатура по 

Сертификат 
«Инфекционные 
болезни»,29.04.2022 г. 
Российская медицинская 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



специальности 
«Педиатрия», 1979 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского.   

академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва 

Ибадуллаева Аделя 
Индусбековна  
 
 

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 2003 г. 
Астраханская 
государственная 
медицинская академия. 
Интернатура по 

специальности 

«Педиатрия», 2005 г. 

Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни»,2015 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет»  

Сертификат по 
специальности 
«Педиатрия»,26.12.2018 
г.Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 31.08.2020 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия»  

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Спирина Валерия 
Владимировна    

Врач-инфекционист Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 2013 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Инфекционные болезни» 
2014 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни», 31.08.2019 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия»  

учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Клинико-диагностическая лаборатория 
Бабаева Марина 
Алексеевна 

Зав.лабораторией-
врач-бактериолог 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1981 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 

Сертификат по 
специальности 
«Бактериология» 
08.02.2019 г. Федеральное 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Российская 
медицинская академия 
последипломного 
образования " 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Неталиева Светлана 
Жахсылыковна  

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия», 1993 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия». 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. 

Сертификат по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 30.04.2019 
г. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



Луначарского,1994 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 2002 г. 
Астраханская 
государственная 
медицинская 

образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия» 

Большакова Галина 
Филлиповна 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело», 1972 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского 

Сертификат по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 30.04.2019 
г. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия» 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

 Степанычева Елена 
Владимировна  

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 1999 г. 
Интернатура по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная диагностика», 

2000 г. Астраханская 
государственная 
медицинская академия 

Сертификат по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 30.04.2018 
г. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



медицинская академия» 

 Фомина Нина 
Николаевна  

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1983 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 1993 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 

Сертификат по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 31.05.2018 
г. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия» 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

 Долотказина Галия 
Харисовна  

Врач-бактериолог Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1986 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия», 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. 
Луначарского,1987 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Бактериология» 
28.02.2022 г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет»  

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



 Гасанова Элла 
Дадашевна  

Врач-бактериолог  Сертификат по 
специальности 
«Бактериология» 
28.02.2022 г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

Паршина Надежда 
Константиновна  

Врач-бактериолог Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1976 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия», Читинский 
Государственный 
медицинский 
институт,1977 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 1994 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 

Сертификат по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 30.04.2019 
г. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Астраханская 
государственная 
медицинская академия» 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



Сорокина Алевтина 
Григорьевна  

Врач-бактериолог Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело», 1962 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Бактериология» 1963 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского 

Сертификат по 
специальности 
«Бактериология» 
08.02.2019 г. Федеральное 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Российская 
медицинская академия 
последипломного 
образования "  

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

 Якубовская Наталья 
Васильевна  

Врач-бактериолог Высшее образование, 
врач по специальности 
«Медико-
профилактическое дело» 
2010 г. 
Интернатура по 

специальности 

«Эпидемиология», 2011 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Бактериология» 2012 г. 
Астраханская 
государственная 
медицинская академия 

Сертификат по 
специальности 
«Бактериология» 
28.02.2022 г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 

 

Физиотерапевтический кабинет 
 Джувалякова Юлия 
Александровна  

Заведующая 
физиотерапевтическ
им кабинетом, врач-
физиотерапевт 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 1997 г. 
Ординатура по  
специальности «Терапия» 
1999 г. Профессиональная 
переподготовка по 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» 
06.06.2018 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



специальности 
«Физиотерапия» 2000 г. 
Астраханская 
государственная 
медицинская академия. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
2016 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 

учреждение высшего 
профессионального 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации. 
Сертификат по 
специальности 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
29.12.2021 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
 
 

Синицина Наталья 
Майскиевна 

Врач-физиотерапевт Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1989 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия»,1990 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» 
03.02.2020 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



им. А.В. Луначарского. «Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
 

Дезинфекционный отдел 
Красильникова 
Ирина Валерьевна 

Зав.отделом-врач-
эпидемиолог 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 1998 г. 
Интернатура по  
специальности 
«Рентгенология» 2013 г. 
Астраханская 
государственная 
медицинская академия 

Сертификат по 
специальности 
«Эпидемиология» 
31.03.2021 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

УЗИ 
Фетисова Елена 
Николаевна 

Врач-
ультразвуковой 
диагностики 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Лечебное дело» 1990 г. 
Ординатура по 
специальности «Терапия» 
1993 г. Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского.  
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Ультразвуковая 
диагностика», 1999 г. 
Астраханская 
государственная 

Сертификат по 
специальности 
«Ультразвуковая 
диагностика» 30.03.2020 
г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 



медицинская академия 
Консультативно-диагностический кабинет 

Кенембаева Жанна 
Абдулхаировна  

Зав.кабинетом-врач-
инфекционист 

Высшее образование, 
врач по специальности 
«Педиатрия» 1994 г. 
Интернатура по 
специальности 
«Педиатрия» 1995 г. 
Астраханский 
Государственный 
медицинский институт 
им. А.В. Луначарского. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
2014 г. Астраханская 
государственная 
медицинская академия. 

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные болезни» 
01.11.2019 г. Российская 
медицинская академия 
последипломного 
образования 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию, г. 
Москва. 
Сертификат по 
специальности 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
15.05.2019 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
медицинский 
университет» 
 

Понедельник-
пятница с 8.30 до 
15.42 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


