
Врачи государственного бюджетного учреждения  здравоохранения 

«Центральная районная больница Ольховского муниципального района» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность УСО Сертификат  Категория  

1.  Арчаков Игорь 

Николаевич 

Врач стоматолог- 

терапевт 

Профессиональная 

переподготовка «Стоматология 

терапевтическая» с 01.09.2011 

г. по 22.12.2011 г. ВГМА 

«Стоматология общей 

практики» 

С 05.06.2017 по 01.07.2017 г. 

№180001352927 НГИУВ – 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава 

1) №0134180576594 от 

27.12.2016 г. «Стоматология 

терапевтическая»  

2) №0377180742029 от 

30.06.2017 г. «Стоматология 

общей практики» 

 

- 

2.  Арчакова Ольга 

Викторовна 

Врач – терапевт 

участковый 

 Аккредитация№33240003095

7 «Лечебное дело» врач – 

лечебник(врач – терапевт 

участковый) от 14.07.2017 г. 

 

3.  Арифов Алим 

Абидович 

Врач- педиатр 

участковый 

Неотложная педиатрия с 

09.02.2015 г. по 09.03.2015 г. 

ГБОУ ВПО «ВГМУ» 

Министерства здравоохранения 

Волгоградской области 

№0134060189418 от 

09.03.2015 г. «Педиатрия» 

 

4.  Быкова Татьяна 

Михайловна 

Врач- фтизиатр 

участковый 

Клиника, диагностика и 

лечение туберкулеза органов 

дыхания с 17.03.2014 г. по 

12.04.2014 г. 

ГБОУ ДПО «Пензенский 

институт усовершенствования 

врачей» 

№0358240247868 от 

12.04.2014 г. «Фтизиатрия» 

- 

5.  Васильева Екатерина Врач – педиатр «Педиатрия» « ГБОУ ВПО Педиатрия  №0134180001539 - 
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Сергеевна участковый ВГМУ»  № 013418016865 от 

31.08.2013 г. 

от 31.08.2013 г. 

6.  Матвеева (Ивашина) 

Анастасия Михайловна 

Врач- дерматовенеролог Интернатура 

«Дерматовенерология» от 

01.09.2014 г. ГБОУ ВПО 

«ВГМУ»  

Интернатура  

«»Офтальмология» от 

31.08.2016 г. ГБОУ ВО 

«ВГМУ» 

№0134180182176 

 от 31.08.2014 г. 

«Дерматовенерология» 

№0134180575417 от 

31.08.2016 г. 

«Офтальмология» 

- 

7.  Ковбасюк Александр 

Петрович 

Врач анестезиолог- 

реаниматолог 

Анестезиология и 

реаниматология с 03.09.2013 г. 

по 28.10.2013 г. ВГМУ 

диагностика)  

  

№0134180089373 от 

28.10.2013 г. «Анестезиология 

– реаниматология» УЗИ 

(ультразвуковая) 

Подтвержден № 

0134060190450 от 16.05.2015 

г. 

-Высшая 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

30.01.2014 г. 

8.  Молодских Наталья 

Анатольевна 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

1. Общие вопросы 

клинической биохимии, 

диагностическому значению 

лабораторных показателей с 

11.03.2013 г. по 06.04.2013 г. 

ВГМУ 

№ 180001002100 

«Паллиативная  медицинская 

помощь» от 30.06.2017 г. 

1)АА №0013401 от 06.04.2013 

г. «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

2)№0134060205736 от 

31.08.2015 г. «Онкология» 

 

9.  Мирошниченко Татьяна 

Федоровна 

Врач- педиатр 

участковый 

Физиология и патология 

периода новорожденности с 

11.03.2015 г. по 07.04.2015 г. 

№0134060189780 от 

07.04.2015 г. «Педиатрия» 

- 
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ГБОУ ВПО «ВГМУ» 

10.  Орлова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель главного 

врача по медицинскому 

обслуживанию населения 

1)Актуальные вопросы 

общественного здоровья и 

здравоохранения с 05.11.2014 

г. по 29.11.2014 г. ГБОУ ВПО 

«ВГМУ» 

2)Актуальные вопросы 

терапии с 06.05.2014 г. по 

03.06.2014 г. ГБОУ ВПО 

«ВГМУ» 

3)»Функциональная 

диагностика в кардиологии» с 

09.04.2013 г. по 22.05.2013 г. 

1)№0134180183526 от 

29.11.2014 г. «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

2)№0134180181391 от 

03.06.2014 г. «Терапия» 

3)А №3078411 от 22.05.2013 г. 

«Функциональная 

диагностика» 

Высшая «Терапия» 

от 02.06.2015 г. 

11.  Платонова Надежда 

Александровна 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Интернатура «Клиническая 

лабораторная диагностика» с 

01.09.2011 г. по 31.07.2012 

г.ВолгГМУ 

АА №0035287 от 31.07.2012 г. 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 

 

12.  Ромащенко Анна 

Анатольевна 

Врач- терапевт 

участковый 

1)Вопросы терапии с 

07.04.2010 г. по 06.05.2010 г. 

ВГМУ 

2) Инфекционные болезни с 

20.01.2015  по 20.02.2015. 

2015г г. 

 

 «Терапия» № 0134180183461 

от 27.11.2014 г.  

Инфекционные болезни  от 

20.02.2015 г. 

 

13.  Руденко Мария 

Витальевна 

Врач- хирург 

поликлиники  

1)Ординатура «Хирургия» от 

29.08.2014 г. ВГМУ 

2) Проф.переподготовка 

»Эндоскопия» от 22.12.2015 г. 

№180000062926 

№0134180182818  от 

31.08.2014 г. «Хирургия» 

20 Эндоскопия от 22.12.2015 

г. №0134060204484 
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14.  Самсонов Константин 

Анатольевич 

Главный врач 1)Актуальные вопросы с 

05.11.2014 г. по 29.11.2014 г. 

ГБОУ ВПО «ВГМУ» 

2) Клиническая фармакология 

в педиатрии с 30.10.2013 г. по 

27.11.2013 г. ВГМУ 

1)№0134180183508 от 

29.11.2014 г. «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье»  

2)№0134180087893 от 

27.11.2013 г. «Педиатрия» 

3)№0134180181564 от 

07.06.2014 г. «Ультразвуковая 

диагностика» 

Высшая «Педиатрия» 

от 12.09.2013 г. 

15.  Синицын Константин 

Владимирович 

Заведующий 

хирургическим 

отделением- врач- хирург  

Неотложная хирургия органов 

брюшной полости (с основами 

малоинвазивных технологий)» 

с 03.04.2014 г. по 30.04.2014 г. 

ВГМУ 

№0134180180668 от 

30.04.2014 г. «Хирургия» 

. 

16.  Скорикова Ольга 

Александровна 

Врач акушер- гинеколог Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии с 

03.04.2014 г. по 30.04.2014 г. 

ВГМУ 

№0134180180485 от 

30.04.2014 г. «Акушерство и 

гинекология» 

Высшая 

«Акушерство и 

гинекология» от 

09.10.2014 г. 

17.  Сидорин Константин 

Николаевич 

Врач- терапевт 

участковый 

1)Внутренние болезни с 

актуальными вопросами 

кардио-логии с 07.03.2011 г. по 

02.04.2011 г. ВГМУ 

2)Рентгенология с 13.05.2013 г. 

по 22.06.2013 г. ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ 

3) Терапия с актуальными 

вопросами клинической 

гастроэнтерологии с 

05.04.2016 г. по 02.05.2016 г. 

1) №0134040004809 от 

02.05.2016 г. «Терапия» 

2)№0164240071534 от 

22.06.2013 г. «Рентгенология» 

Высшая 

«Рентгенология» от 

15.12.2015 г. 
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ГБОУ ВПО «ВолГМУ» 

18.  Зазулина Яна 

Михайловна 

Врач- психиатр 1)Интернатура с 01.09.2010 г. 

по 30.06.2011 г. «Психиатрия» 

ВолГМУ 

2)Профессиональная 

переподготовка «Психиатрия-

наркология» с 10.05.2012 г. по 

10.11.2012 г. ВГМУ 

1)№0134180576025 от 

29.10.2016 г. «Психиатрия» 

2)№0134310095478 от 

26.05.2017 г. «Психиатрия-

наркология» 

 

19.  Тянтова Татьяна 

Викторовна 

Заведующая 

поликлиникой 

1)Организация охраны 

здоровья; основные 

направления реформирования 

здравоохранения с 04.06.2013 

г. по 29.06.2013 г. ВГМУ 

2)Актуальные вопросы 

ортопедической стоматологии 

с 17.10.2012 г. по 14.11.2012 г. 

ВГМУ 

1)№0134180002299 от 

29.06.2013 г. «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

2)А №0862426 от 14.11.2012 г. 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

20.  Целина Ирина 

Витальевна 

Врач-терапевт 

участковый 

 1)№0134060190973 от 

31.08.2015 г. «Терапия» 

2)№0134040005061 от 

07.05.2016 г. 

«Профпатология» 

 

21.  Дюбакова Наталья 

Георгиевна 

Врач-эндокринолог 1)Актуальные вопросы 

терапии 2013г. 

2) Терапия с актуальными 

вопросами клинической 

эндокринологии  2017г. 

 

1) «Терапия» 26.09.2013 г. 

№0134180002068 

2) «Эндокринология» от 

06.03.2017г. № 0134310093255 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» № 

0134310095171 от 26.04.2017 
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 Солодчинская УБ 

 

1 Безбородова Татьяна 

Святославна 

 

Врач-педиатр участковый ОУ по педиатрии с 11.02.2014 г. 

по 25.03.2014 г. ВГМУ 

№0134180180018 от 

25.03.2014 г. 

«Педиатрия» 

Высшая 

«Педиатрия» от 

11.04.2013 г. 

2 Попова Валентина 

Яковлевна 

врач-терапевт участковый Актуальные вопросы терапии с 

28.11.2015 г. по 26.12.2015 г. 

ВГМУ 

 №0134060204598 от 

26.12.2015 г. «Терапия» 

 

3 Савин Александр 

Владимирович 

Заведующий Солодчинской 

участковой больницей 

1)Организация охраны здоровья в 

РФ; основные направления 

реформирования здравоохранения 

с 04.03.2013 г. по 30.03.2013 г. 

ВГМУ 

2) терапевтическая стоматология с 

02.06.2015 г. по 30.06.2015 г. 

ВГМУ№180000546406 

1) №0134180801537 от 

30.03.2018 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье»  

3) А № 0134060205172 

от 30.06.2015 г. 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

 

 

 

 

г. 

22.  Бецков Евгений 

Алексеевич 

Врач - отоларинголог 1) Отоларингология 

детского возраста от 

08.06.2013г. 

1)Отоларингология от 

08.06.2013 г. 

№0178140001853 

Первая 

«Отоларингология» 

От 24.04.2014 г. 

23.  Чебатарева Елена 

Ивановна 

Врач - невролог 1) 07.09.2015 г. по 

17.10.2015 г. 

«Неврология» 

№0164180289249 от 

17.10.2015 г. «Неврология» 
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 2018 г. внешние совместители 

 

1 Лесников Владимир 

Николаевич 

 

Врач-травматолог – ортопед 

Врач - хирург 

1.Ординатура «Травматология - 

ортопедия» с 01.09.2011 г. по 

31.08.2013 г. 

2.Актуальные вопросы первично 

медико – санитарной помощи при 

хирургических заболеваниях с 

18.04.2016 г. по 16.05.2016 г. 

1)№0134180001166 

«Травматология 

ортопедия»  от 

01.07.2013 г. 

2)№0134180182948 

«Хирургия» 23.09.2014 

г. 

 

2 Найман Евгений 

Леонидович 

врач-хирург детский «Детская хирургия» с 19.09.2015 г. 

по 15.10.2015 г. 

 №0134040004954 от 

21.04.2016 г. «Детская 

хирургия» 

Категория 

высшая от 

30.01.2014 г. 

 

Специалист отдела кадров_ _____________________ Зоря М.К 

 

 

 

 


