
Специалисты с высшим профессиональным (медицинским) образованием  

(врачи) оказывающие платные медицинские услуги 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Название ВУЗа 

и дата его окончания, 

специальность 

Специализация 

Квалифи-

кационная 

категория 

Наличие  

сертификата 

Срок  

действия сер-

тификата 

ПОЛИКЛИНИКА 

1.  Болгова 

Ирина  

Анатольевна 

врач-эндокринолог 

 

Курский государствен-

ный медицинский инсти-

тут, 1984г., 

«лечебное дело» 

 «Эндокринология» 

1989 г. 

высшая «Эндокринология» 

от 04.06.2014 г. 

04.06.2019 г. 

2.  Васильев  

Сергей 

Юрьевич 

врач - хирург  Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1991 г., 

«лечебное дело» 

«Хирургия» 

1992 г. 

высшая «Хирургия» 

от 28.04.2017 г. 

28.04.2022 г. 

3.  Воронкова  

Тамара  

Семеновна 

заведующая каби-

нетом лучевой ди-

агностики - врач - 

рентгенолог 

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1982 г., 

«лечебное дело» 

 «Рентгенология» 

05.01.1987 - 01.06.1987 

г. 

первая «Рентгенология» 

от 03.04.2017 г. 

03.04.2022 г. 

4.  Дахнова 

Алла  

Михайловна 

врач - педиатр Харьковский медицин-

ский институт, 1981 г. 

«педиатрия» 

«Педиатрия» 

1983 г. 

 

высшая «Педиатрия» 

от 09.06.2014 г. 

09.06.2019 г. 

5.  Дацковская 

Лариса  

Владимировна 

врач - функциональ-

ной диагностики  

Кубанский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1990 г. 

«лечебное дело» 

 «Функциональная 

диагностика» 

06.02.2006 - 

13.05.2006 г. 

 «Функциональная 

диагностика» 

от 25.12.2017 г. 

25.12.2022 г. 

6.  Дворяшин  

Иван  

Андреевич 

врач - рентгенолог  Белгородский государст-

венный национальный 

исследовательский уни-

верситет, 2015 г. 

«лечебное дело» 

«Рентгенология» 

24.08.2016 г. 

 «Рентгенология» 

30.08.2016 г. 

30.08.2021 г. 

7.  Тамбовцев Вик-

тор Николаевич 

врач – психиатр-

нарколог  

Военно- медицинская 

академия им Кирова, 

1986 г., 

«Психиатрия» 

1989 г. 

«Психиатрия -

высшая 

 

«Психиатрия -

наркология» 

31.11.2018 

30.11.2023 

 

 



«лечебное дело» наркология» 

2008 

«Психиатрия» 

от 05.05.2018 г. 

05.05.2023 г. 

8.  Дорохов  

Александр  

Михайлович 

врач - инфекцио-

нист  

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1993 г., 

«лечебное дело» 

«Инфекционные бо-

лезни»  

01.08.1993-22.06.1994 

г. 

высшая «Инфекционные 

болезни» 

от 31.10.2018 г. 

31.10.2023 г. 

9.  Завьялов  

Алексей  

Анатольевич 

врач ультразвуко-

вой диагностики  

Ордена трудового Крас-

ного Знамени АГМИ им. 

Н. Нариманова, 1981 г., 

«педиатрия» 

«Ультразвуковая ди-

агностика» 

05.01.1993 - 06.06.1993 

высшая «Ультразвуковая 

диагностика» 

от 30.11.2018 г. 

31.11.2023 г. 

10.  Карцева  

Валентина  

Ивановна 

заведующая каби-

нетом - врач - хи-

рург  

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1971 г., 

«лечебное дело» 

«Хирургия» 

01.09.1980- 

01.09.1982 г. 

высшая «Хирургия» 

от 28.04.2017 г. 

28.04.2022 г. 

11.  Ковалев 

 Сергей  

Викторович 

врач - уролог  Санкт Петербургский ме-

дицинский университет 

им Павлова, 1995 г., 

«лечебное дело» 

«Урология» 

29.08.1995-30.06.1996  

 «Урология» 

от 25.06.2015 г. 

25.06.2020 г. 

12.  Концевенко  

Надежда  

Павловна 

врач - акушер - ги-

неколог  

Петрозаводский государ-

ственный медицинский 

университет, 1981 г., 

«лечебное дело» 

«Акушерство и гине-

кология» 01.01.1981 - 

01.01.1982  

высшая «Акушерство и 

гинекология» 

от 27.11.2017 г. 

27.11.2022 г. 

13.  Красильникова 

Анна  

Федоровна 

врач ультразвуко-

вой диагностики  

Белгородский государст-

венный университет, 

2011 г., 

«лечебное дело» 

 «Ультразвуковая ди-

агностика» 10.09.2014 

- 26.12.2014 г. 

 «Ультразвуковая 

диагностика» 

от 29.12.2014 г. 

29.12.2019 г. 

14.  Логвинова  

Наталья  

Викторовна 

врач - кардиолог  Белгородский государст-

венный университет, 

2007 г., 

«лечебное дело» 

 

 «Кардиология» 

09.09.2015-29.12.2015  

первая «Кардиология» 

29.12.2015 г., 

 

29.12.2020 г. 

 

15.  Ляшенко  

Олег  

Петрович 

заведующий каби-

нетом - врач - сто-

матолог 

Ижевская государствен-

ная медицинская акаде-

мия , 1999 г., 

«стоматология» 

«Стоматология тера-

певтическая» 

30.06.2000 г. 

 «Стоматология те-

рапевтическая» 

 от 05.05.2016 г. 

 

05.05.2021 г. 

16.  Малхасьян  

Гурген  

Гургенович 

врач - травматолог 

- ортопед  

Самаркандский государ-

ственный медицинский 

университет, 1984 г., 

«педиатрия» 

 «Экстренная травма-

тология» 

12.08.1986-12.10.1986  

высшая «Травматология и 

ортопедия» 

от 11.06.2014 г. 

11.06.2019 г. 



17.  Митякина  

Ирина  

Викторовна 

врач - дерматове-

неролог  

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1983 г. 

«лечебное дело» 

«Дерматовенерология» 

01.08.1983 - 20.06.1984 

г. 

высшая «Дерматовене- 

рология»  

от 11.06.2014 г. 

11.06.2019 г. 

18.  Муратов  

Константин  

Васильевич 

врач-офтальмолог 

 

Московская медицинская 

академия им. 

И.М.Сеченова, 2010 г  

«лечебное дело» 

«Офтальмология» 

01.09.2010-31.08/.2012 

 «Офтальмология» 

от 08.06.2017 г. 

08.06.2023 г. 

19.  Наумова 

Наталья  

Владимировна 

врач -

функциональной 

диагностики  

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1989 г., 

«лечебное дело» 

 «Функциональная ди-

агностика» 

1999 г. 

первая «Функциональная 

диагностика» 

от 27.04.2018 г. 

27.04.2023 г. 

20.  Смольянинова 

Наталья  

Анатольевна 

врач - акушер - ги-

неколог  

Астраханский государст-

венный медицинский 

университет, 1996 г., 

«педиатрия» 

«Акушерство и гине-

кология» 

01.08.1996-01.09.1997  

высшая «Акушерство и 

гинекология» 

от 22.10.2015 г. 

22.10.2020 г. 

21.  Федорова  

Ирина  

Викторовна 

врач - невролог  Благовещенский государ-

ственный медицинский 

университет, 1980 г., 

«лечебное дело» 

 «Неврология» 

30.05.1998 г. 

высшая «Неврология» 

от 22.12.2017 г. 

22.12.2022 г. 

22.  Христова  

Елена  

Ивановна 

врач - оторинола-

ринголог  

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1977 г., 

«лечебное дело» 

«Оториноларин- 

гология»  

01.08.1997-24.06.1998 

г. 

 

первая 

 

«Оториноларин- 

гология»  

от 17.11.2017 г. 

17.11.2022 г. 

23.  Яценко  

Оксана  

Валерьевна 

врач - невролог  Белгородский государст-

венный университет, 

2012 г., 

«лечебное дело» 

«Неврология» 

01.09.2012-31.08.2013  

 «Неврология» 

от 26.08.2015 г. 

26.08.2020 г. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

24.  Ивасив  

Галина  

Васильевна 

заведующая отде-

лением - врач - те-

рапевт 

Карагандинский государ-

ственный медицинский 

университет, 1988 г., 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

01.08.1988-01.07.1989  

«Организация здраво-

охранения и общест-

венное здоровье» 

20.12.2018 

высшая «Терапия» 

от 26.10.2015 г. 

26.10.2020 г. 

25.  Белоножко  

Ирина  

врач - терапевт  

участковый  

Курский государствен-

ный медицинский уни-

«Терапия» 

13.08.1986-30.06.1987  

высшая «Терапия» 

 от 17.12.2018 г. 

17.12.2023 г. 



Александровна верситет, 1985 г., 

«лечебное дело» 

 

26.  Ворошилова  

Дарья  

Юрьевна 

врач - терапевт  

участковый 

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 2016 г., 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

01.09.2016-31.08.2017 г. 

 «Терапия» 

от 29.08.2017 г. 

 

29.08.2022 г. 

27.  Ишутченко  

Инга 

Анатольевна 

врач - терапевт  

участковый  

Кубанский медицинский 

институт им. Красной 

Армии, 1989 г., 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

1989-1990 г. 

высшая «Терапия» 

от 26.10.2015 г. 

26.10.2020 г. 

28.  Котлярова  

Олеся  

Александровна 

врач - терапевт  

участковый  

Белгородский государст-

венный университет, 

2006 г., 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

01.09.2006 -31.08.2007 

г. 

первая «Терапия» 

от  28.04.2017 г. 

28.04.2022 г. 

29.  Миханькина 

Елена  

Николаевна 

врач - терапевт  

участковый  

Белгородский государст-

венный университет, 

2002 г., 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

30.07.2002- 

30.06.2003 г. 

первая «Терапия» 

от 09.04.2018 г. 

09.04.2023 г. 

30.  Овчарова  

Оксана  

Ивановна 

врач - терапевт  

участковый 

Астраханская государст-

венная медицинская ака-

демия, 1998 г. 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

03.08.1998- 

17.06.1999 

 «Терапия» 

01.10.2014 г. 

01.10.2019 г. 

31.  Пасько  

Юлия  

Васильевна 

врач - терапевт  

участковый 

Белгородский государст-

венный университет, 

2010 г., 

«лечебное дело». 

«Терапия» 

01.09.2010-31.08.2011 г. 

Кл. Орд.  

«Терапия» 

01.11.2011-31.08.2013 г 

 «Терапия» 

 от 18.05.2018 г. 

18.05.2023 г. 

32.  Рындина  

Анастасия  

Александровна 

врач - терапевт  

участковый 

ФГАОУВО «Белгород-

ский государственный 

национальный исследо-

вательский университет» 

2017 г. «лечебное дело». 

Врач-лечебник  Первичная аккре-

дитация 

Врач-лечебник 

(врач-терапевт- 

участковый) 

20.07.2017 г. 

20.07.2022 г. 

33.  Соколова  

Елена  

Анатольевна 

врач - терапевт  

участковый 

Сургутский государст-

венный университет Хан-

ты-Мансийского авто-

номного округа, 2007 г., 

«лечебное дело». 

«Терапия» 

01.08.2007-30.06.2008 г., 

 «Общая врачебная 

практика (семейная ме-

дицина)» 

30.06.2017-15.12.2017 г. 

 «Терапия» 

от 09.04.2018 г. 

«Общая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)» 

18.12.2017 г. 

09.04.2023г. 

 

18.12.2022 г. 



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

34.  Алехина  

Елена  

Александровна 

заведующая физио-

терапевтическим 

отделением врач - 

физиотерапевт 

Воронежская медицин-

ская академия, 1984 г., 

«педиатрия « 

«Физиотерапия» 

15.11.1999 - 19.02.2000 г. 

 

высшая «Физиотерапия» 

28.11.2016 

 

«Квантовая тера-

пия» 

от 25.05.2017 г. 

28.11.2021 г. 

 

 

25.05.2022 г. 

ВОЕННО - ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ 

35.  Верченко  

Анастасия  

Владимировна 

заместитель на-

чальника МСЧ - 

начальник ВВК - 

врач  

Белгородский государст-

венный университет, 

2006 г., 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

01.09.2006-31.08.2007 

г., 

«Организация здраво-

охранения и общест-

венное здоровье» 

27.10.2014 - 31.01.2015 г. 

вторая 

 

Терапия» 

от 28.04.2017 г. 

 

«Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье» 

от 31.01.2015 г. 

 

28.04.2022 г. 

 

 

31.01.2020 г. 

 

36.  Соколовская 

Елена  

Анатольевна 

заместитель на-

чальника ВВК - 

врач  

Военно – медицинский 

институт при Саратов-

ском государственный 

медицинский универси-

тет, 1999 г., 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

25.06.1999- 

26.06. 2000 г., 

 

 «Терапия» 

от 17.12.2018 г., 

 

17.02.2023 г. 

 

37.  Беланова  

Лариса  

Геннадьевна 

врач - невролог  Белгородский государст-

венный университет, 

1997 г. 

«лечебное дело» 

«Неврология» 

04.08.1997-04.08.1998 г. 

вторая «Неврология» 

от 04.04.2014 г. 

 

04.04.2019 г. 

38.  Варавина  

Галина  

Викторовна 

врач - терапевт уча-

стковый  

 

Курский государствен-

ный медицинский уни-

верситет, 1995 г.. 

«лечебное дело» 

«Терапия» 

01.08.1995-01.08.1996 

г. 

высшая «Терапия» 

от 10.03.2015 г. 

 

10.03.2020 г. 

39.  Игнатова  

Евдокия  

Ивановна 

врач - оторинола-

ринголог 

Днепропетровский госу-

дарственный медицин-

ский университет, 1979 г., 

«лечебное дело» 

«Оториноларин- 

гология»  

03.01.1983-10.06.1983 г. 

высшая 

 

«Оториноларин- 

гология»  

от 17.11.2017 г. 

17.11.2022 г. 

40.  Соловьев  

Владислав  

Сергеевич 

врач  - психиатр Белгородский государст-

венный универси-

тет,2016 г., 

«Психиатрия» 

24.07.2017 г. 

 

 «Психиатрия» 

от 29.08.2017 г. 

 

29.08.2022 г. 



«лечебное дело» 

41.  Тотмин  

Евгений  

Николаевич 

врач - хирург Читинский государст-

венный медицинский 

университет, 1982 г., 

«лечебно-

профилактическое дело» 

 «Хирургия» 

1986-1988 г., 

« 

. 

высшая 

 

«Хирургия» 

от 14.12.2015 г. 

 

14.12.2020 г. 

 


