
Медицинские работники 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Сведения об образовании Квалификационная 
категория 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Журихин 

Александр 

Викторович 

Главный врач АГМИ,1995г., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; ординатура по специальности « 

Хирургия», 1997г.; кандидат медицинских наук, 

доцент; в 2010году профессиональная 

переподготовка по специальности «Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье»; 

сертификат по специальности «Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье» до 

2020года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Организация 

здравоохранения  и 

общественное здоровье»-

2018г. 

Зогова  

Нуржамал 

Тлегеновна 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Кемеровская ГМА,1997, специальность: «Лечебное 

дело» квалификация-врач; интернатура по 

специальности « Терапия», 1997г.;   в 2011 году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Функциональная диагностика",  в 

2015 году профессиональная переподготовка по 

специальности « Организация здравоохранения  и 

общественное здоровье»; сертификаты по 

специальности  Терапия»  до 2021года, по 

специальности «Функциональная диагностика»  до 

2021года, по специальности « Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье» до 

2020года. 

 

Финогенова 

Дарья 

Заместитель главного 

врача по клинико-

АГМА,2000г., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

 



Александровна экспертной работе « Педиатрия»,2001г.;  в 2015году профессиональная 

переподготовка по специальности «Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье»; 

сертификат по специальности «Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье» до 

2020года. 

Салаватова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Врач-педиатр 

районный 

Актюбинский ГМИ,1986, специальность: 

«Педиатрия» квалификация-врач; интернатура по 

специальности « Педиатрия», 1987г.;   в 2011 году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Организация здравоохранения  и 

общественное здоровье»; сертификаты по 

специальности  Педиатрия»  до 2021года, по 

специальности  « Организация здравоохранения  и 

общественное здоровье» до 2019года. 

 

Колдасова Регина 

Наримановна 

Врач-эпидемиолог АГМА,2013г., специальность: «Медико-

профилактическое дело» ; квалификация-врач; 

интернатура по специальности  

« Эпидемиология», 2014г., сертификат по 

специальности « Эпидемиология» до 2024года. 

 

Гаврыш   

Марина 

Викторовна 

Главная медицинская 

сестра 

АБМК,1996г., специальность: «Лечебное дело» ; 

квалификация-фельдшер; в 2018 году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Организация сестринского дела» ; 

сертификат по специальности «Организация 

сестринского дела»  до 2023года. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
Шамикова  

Ильвира 

Мусфаровна 

 И.о. заведующей 

организационно-

методического отдела 

- врач-методист                

 

АГМА,2014., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; ординатура по специальности « 

Психиатрия-наркология», 2016г.; сертификат по 

специальности « Психиатрия-наркология» до 

2021года. 

 



Темиргазиева 

Алия 

Сарсеналиевна 

Врач-статистик АГМА,2012., специальность:  «Сестринское дело» 

квалификация - менеджер; интернатура по 

специальности « Управление сестринской 

деятельностью», 2013г.;  сертификат по 

специальности «Управление сестринской 

деятельностью » до 2023года. 

 

Соколова  

Елена 

Николаевна 

Фельдшер                                          АМУ,1986г., специальность: «Лечебное дело»; 

квалификация-фельдшер; сертификат по 

специальности «Лечебное дело»  до 2023года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Лечебное дело»-2015г. 

Добрынина 

Лариса 

Алексеевна 

Акушерка   АМУ,1984г., специальность: «Акушерское дело» ; 

квалификация-акушерка; сертификат по 

специальности «Акушерское  дело»  до 2024года. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело»-2017г. 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Новикова 

 Оксана 

Алексеевна 

Заведующая – врач – 

акушер – гинеколог    

 

АГМА,2000., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; ординатура по специальности « 

Акушерство-гинекология», 2002г.;  сертификат по 

специальности « Акушерство-гинекология» до 

2023года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерство-

гинекология»-2016г. 

Шек  

Галина 

Артаньяновна   

Врач- акушер-

гинеколог  
АГМА,1999., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Акушерство-гинекология», 2000г.;  в 2011 году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Ультразвуковая диагностика» , 

сертификат по специальности « Акушерство-

гинекология» до 2020года, по специальности 

«Ультразвуковая диагностика»  до 2021года . 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерство-

гинекология»-2017г. 

Кунгурова 

Бибигуль 

Янгамовна 

Врач-акушер-

гинеколог  

АГМА,2006., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Акушерство-гинекология», 2007г.;сертификат по 

специальности « Акушерство-гинекология» до 

2022года. 

Вторая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерство-

гинекология»-2018г. 

Таджибаева Врач-акушер- Таджикский ГМИ, 1990., специальность: «Лечебное  



Гулнора 

Шодиматовна 

гинеколог  дело» квалификация-врач;  в интернатура по 

специальности « Акушерство-гинекология», 

1995г.;сертификат по специальности « Акушерство-

гинекология» до 2022года. 

Шмадко  

Галина 

Андрияновна 

 

Старшая акушерка                                           

 

АМУ,1975г., специальность: «Акушерское дело» ; 

квалификация-акушерка; сертификат по 

специальности «Акушерское  дело»  до 2024года. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерское дело»-2015г. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Шналиев  

Алжан 

Кисашович  

          

Заведующий 

терапевтически 

отделением-  

врач-терапевт                                                 

 

АГМИ,1986., специальность: «Лечебно-

профилактическая» квалификация-врач; 

интернатура по специальности «Терапия», 1987г.;  

Профессиональная переподготовка по 

специальности « Функциональная диагностика» , 

сертификаты по специальности « Терапия» до 

2021года, « Функциональная диагностика» до 

2020года 

Высшая квалификационная 

категория по специальности  

« Терапия»-2015г. 

Таласбаева  

Асия 

Шайхиновна 

Старшая  

медицинская сестра                                          

 

АМУ,1975г., специальность: «Сестринское дело» ; 

квалификация-медицинская сестра; сертификат по 

специальности «Сестринское дело»  до 2019года. 

Вторая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело»-2017г. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Алиев 

Магомедхабиб 

Асхабалиевич 

Заведующий 

хирургическим 

отделением - врач-

хирург                               

 

Дагестанская ГМА,2007, специальность: «Лечебное 

дело» квалификация-врач; интернатура по 

специальности  « Хирургия», 2008г.;  в 2016 году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Калопроктология», в 2018году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Ультразвуковая диагностика»; 

сертификаты  по специальности « Хирургия» до 

2023года, по специальности «Калопроктология» до 

2021года, по специальности «Ультразвуковая 

Вторая квалификационная 

категория по специальности  

« Хирургия»-2016г. 



диагностика»  до 2023года. 

Таласбаев  

Асхар  

Кубаевич 

Врач-хирург    АГМИ,1977., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Хирургия», 1978г., в 2016году профессиональная 

переподготовка по специальности « Детская 

урология-андрология»; сертификаты по 

специальности « Хирургия» до 2020года, « Детская 

хирургия» до 2022года, « Трансфузиология» до 

2024года,  

« Детская урология-андрология» до 2021года. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности  

« Хирургия»-2017г. 

Магомедхабибов  

Мирза 

Хункарбиевич 

Врач-хирург    

 

АГМА,2015, специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Хирургия», 2016г.; сертификат по специальности 

« Хирургия» до 2022года 

 

Федоров  

Леонид 

Николаевич 

Врач-хирург    АГМА,2012, специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Хирургия», 2013г.; сертификат по специальности 

« Хирургия» до 2023года 

 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ 
Нуржанов 

Асылбек 

Тасмуханов 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии – 

реанимации - врач 

анестезиолог- 

реаниматолог                          

 

АГМИ,1992., специальность: «Лечебно-

профилактическая» квалификация-врач; 

интернатура по специальности « Анестезиология-

реаниматология», 1993г.; сертификат по 

специальности «Анестезиология-реаниматология »  

до 2022года. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

« Анестезиология-

реаниматология»-2014г. 

Алиев  

Шамиль Алиевич 

Врач - анестезиолог-

реаниматолог                 

 

АГМА,2010., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; ординатура по специальности « 

Анестезиология-реаниматология», 2013г.; 

сертификат по специальности «Анестезиология-

реаниматология »  до 2023года. 

Вторая квалификационная 

категория по специальности 

« Анестезиология-

реаниматология»-2017г. 

ПОЛИКЛИНИКА Г. НАРИМАНОВ 



Аюпова  

Гаяне  

Суреновна 

 

Заведующая 

терапевтическим 

отделением  

поликлиники - врач-

терапевт                                    

 

АГМА,2006., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 2007г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2022года. 

 

Идрисова Кермен 

Сергеевна 

Врач-терапевт 

участковый                            

АГМА,2010., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 2011г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2021года. 

 

Первушкин 

Николай 

Михайлович 

Врач-хирург                                                    

 

АГМИ,1985, специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Хирургия», 1986г.; сертификат по специальности 

« Хирургия» до 2022года 

Первая квалификационная 

категория по специальности  

« Хирургия»-2017г. 

Степкина 

Светлана 

Юрьевна 

Врач-невролог                                                

 

АГМИ,1986, специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Терапия», 1987г.;  в 1991 году профессиональная 

переподготовка по специальности «Неврология»; 

сертификат по специальности « Неврология»  до 

2021года 

Высшая квалификационная 

категория по специальности  

« Неврология»-2018г. 

Текеева  

Айшат 

Кемаловна 

Врач-терапевт 

участковый                          

 

АГМА,2018., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; свидетельство об аккредитации 

специалиста 

 

Хамзина  

Райхан 

Искаковна  

Врач - офтальмолог                                         АГМА,1999., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 2000г.,   интернатура по 

специальности « Офтальмология», 2009г.; 

сертификат по специальности « Офтальмология» до 

2020года. 

 

Шапаева 

\Петимат 

Шукурбиевна 

Врач-фтизиатр 

участковый                      

АГМА,2011., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Фтизиатрия», 2012г.;  сертификат по 

 



специальности  «Фтизиатрия» до 2022года. 

Шналиева  

Елена 

Александровна 

Врач-терапевт 

участковый                           

Курский ГМИ,1986., специальность: «Лечебно-

профилактическая» квалификация-врач; 

интернатура по специальности «Терапия», 1987г.; 

сертификат по специальности « Терапия» до 

2020года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

 « Терапия»-2014г. 

Шнычкин 

Алексей 

Петрович 

Врач  УЗИ                                                      

 

АГМА,2007., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 2008г.;  Профессиональная 

переподготовка по специальности « Ультразвуковая 

диагностика»- 2013год, сертификаты по 

специальности : «Ультразвуковая диагностика» до 

2022года., «Неонатология»  до 2023года. 

 

Бисенов  

Ахмет 

Сиражевич 

Заведующий 

рентгенодиагностичес

ким кабинетом- врач-

рентгенолог 

АГМА,1997., специальность: «Лечебное дело»» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

«Урология», 1998г.;  Профессиональная 

переподготовка по специальности « 

Рентгенология»- 2006год, сертификаты по 

специальности : «Рентгенология» до 2021года., 

«Урология»  до 2020года. 

 

Зайцева  

Любовь 

Михайловна 

Старшая медицинская 

сестра 

АМУ,1977г., специальность: «Сестринское дело»; 

квалификация - медицинская сестра;  сертификат по 

специальности «Сестринское дело»  до 2021года. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

 «Сестринское дело»-2015г. 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ 
Палаева  

Елена Анфировна 

Заведующая  

отделением 

медицинской 

профилактики - врач-

эндокринолог     

Карагандинский ГМИ,1998., специальность: 

«Лечебное дело» квалификация-врач; 

постдипломная специализация  по специальности « 

Акушерство-гинекология» , 1999г.; в  2000году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Эндокринология»; сертификат по 

специальности « Эндокринология» до 2021года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

 «Эндокринология»-2014г. 

Шайдакова Врач - АГМИ,1986., специальность: «Педиатрия»  



Надежда 

Витальевна 

функциональных 

исследований -  врач-

методист                        

квалификация-врач; ординатура по специальности « 

Неврология», 1988г.;  в 2001году профессиональная 

переподготовка по специальности «« Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье»; 

сертификат по специальности « Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье» до 

2022года. 

ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Васильева 

Оксана 

Михайловна   

Врач-педиатр 

участковый                            

  

АГМА,1998., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 1999г.; сертификат по специальности 

« Педиатрия» до 2019года. 

 

Дорошенко Ольга 

Яковлевна 

 

Врач-педиатр 

участковый                             

АГМИ,1984., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 1985г.; сертификат по специальности 

« Педиатрия» до 2019года. 

 

Родионова 

Галина 

Александровна 

Врач-педиатр 

участковый                             

АГМИ,1980., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 1981г.; сертификат по специальности 

« Педиатрия» до 2022года. 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Магомедов  

Муса  

Курбанович 

Заведующий 

стоматологическим 

отделением - врач-

стоматолог                      

 

Дагестанский ГМИ-1988, специальность: 

«Стоматология» квалификация-врач; интернатура 

по специальности « Стоматология 

терапевтическая», 1989г.; сертификаты  по 

специальности : 

« Стоматология общей практики» до 2022года, « 

Стоматология ортопедическая до2020года, « 

Стоматология терапевтическая» до 2019года. 

Высшая квалификационная 

категория по специальности  

« Стоматология 

терапевтическая»-2015г. 

Магомедова 

Патимат 

Шабановна 

Врач-стоматолог                                             

  
Дагестанский ГМИ-1991, специальность: 

«Стоматология» квалификация-врач; интернатура 

по специальности « Стоматология 

Первая квалификационная 

категория« «Стоматология 

терапевтическая»-2015г. 



терапевтическая», 1996г.; сертификаты  по 

специальности : 

 « Стоматология терапевтическая» до 2021года. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Азыдова  

Марина 

Николаевна 

Заведующая  

клинико-

диагностической 

лаборатории- врач-

лаборант                

 

Казанский ГМУ,2012., специальность: «Медико-

профилактическое дело»; квалификация-врач; 

интернатура по специальности « Клиническая 

лабораторная диагностика», 2013г.; сертификат по 

специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика » до 2023года. 

 

АПТЕКА 
Джуманова 

Мария 

 Петровна 

Провизор                                                        АГМА,2001., специальность: «Фармация» 

квалификация- провизор; интернатура по 

специальности « Управление и экономика 

фармации», 2014г.; сертификат по специальности 

«Управление и экономика фармации » до 2023года. 

 

 

Косюгина 

Людмила 

Викторовна 

Фармацевт                                                        АМУ,1985г., специальность: «Фармация» ; 

квалификация-фармацевт; сертификат по 

специальности «Фармация»  до 2019года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Фармация»-2018г. 

ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Сирман  

Евгений 

Викторович 

 

Заведующий 

отделением скорой 

медицинской помощи 

–  врач скорой 

медицинской помощи 

выездной  
 

АГМА,2001., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Хирургии», 2002г.; в 2013 профессиональная 

переподготовка по специальности « Скорая 

медицинская помощь», сертификат по 

специальности « Скорая медицинская помощь» до 

2022года. 

Первая квалификационная 

категория« «Скорая 

медицинская помощь»-

2018г. 

Бадмаева  

Баира 

Николаевна 

Врач скорой 

медицинской помощи                       

 

АГМА,2007., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Скорая медицинская помощь», 2008г.; сертификат 

по специальности « Скорая медицинская помощь» 

 



до 2023года. 

Джаманкулова 

Айгуль 

Амантаевна 

Врач скорой 

медицинской помощи                                                        

 

АГМА,2010., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Скорая медицинская помощь», 2011г.; сертификат 

по специальности « Скорая медицинская помощь» 

до 2021года. 

Вторая квалификационная 

категория« «Скорая 

медицинская помощь»-

2015г. 

Шартыкова  

Айна 

Жакслыковна 

Врач скорой 

медицинской помощи                                                        

 

АГМА,2001., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Скорая медицинская помощь», 2002г.; сертификат 

по специальности « Скорая медицинская помощь» 

до 2022года. 

Вторая квалификационная 

категория« «Скорая 

медицинская помощь»-

2014г. 

РАЗНОЧИНОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ  

Герцен   

Светлана 

Владимировна   

Заведующая 

амбулаторией -  врач 

общей практики 

(семейный врач)                         

АГМА- 1998, специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Педиатрия», 1999г.;  в 2008году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Общая врачебная практика ( 

семейная медицина)» ; сертификат по 

специальности  

«Общая врачебная практика ( семейная медицина)» 

до 2021года. 

 

БАРАНОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Вилкова  

Надежда 

Анатольевна   

 Заведующая 

амбулаторией -  врач 

общей практики 

(семейный врач)                         

АГМА- 2003, специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Педиатрия», 2010г.;  в 2014году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Общая врачебная практика ( 

семейная медицина)» ; сертификат по 

специальности  

«Общая врачебная практика ( семейная медицина)» 

до 2024года. 

 

ВОЛЖСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ 



Далаева  

Цаган 

Валериевна 

Заведующая  

амбулаторией - врач-

педиатр  

участковый                                                      

АГМА- 2011, специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Педиатрия», 2012г.;  сертификат по 

специальности  

«Педиатрия» до 2022года. 

 

ЛИНЕЙНИНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Анисимова 

Наталья 

Александровна 

 Заведующая 

амбулаторией -  врач 

общей практики 

(семейный врач)                         

АГМА- 2011, специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Педиатрия», 2012г.;  в 2015году 

профессиональная переподготовка по 

специальности « Общая врачебная практика ( 

семейная медицина)» ; сертификат по 

специальности  

«Общая врачебная практика ( семейная медицина)» 

до 2020года. 

 

НИКОЛАЕВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

 Жданова 

Екатерина 

Викторовна 

Медсестра общей 

практики             

АМУ,1981г., специальность: «Сестринское дело» ; 

квалификация - медицинская сестра;  в 1984 году 

профессиональная переподготовка  по 

специальности « Лабораторная диагностика», в 

2007 году профессиональная переподготовка  по 

специальности « Общая  практика»;  сертификаты  

по специальности «Общая практика»  до 2022года, 

« Лабораторная диагностика» до 2024года. 

 

ПРИКАСПИЙСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Ахмедалиева 

Джумаганым 

Курманбековна 

Медсестра общей 

практики                  

 

АМУ,1983г., специальность: «Акушерское дело» ; 

квалификация-акушерка;  в 2011 году 

профессиональная переподготовка  по 

специальности « Общая  практика»; сертификат по 

специальности «Общая практика»  до 2021года. 

Первая квалификационная 

категория  по 

специальности  

«Общая практика»-2018г., 

Вторая квалификационная 

категория  по 

специальности  



«Лабораторная 

диагностика»-2016г. 

 

ПОЛИКЛИНИКА С. СОЛЯНКА 

Ислимисова  
Ирина 

Геннадьевна 

Заведующая  

поликлиникой - врач-

педиатр                             

 

АГМИ,1989г., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия»,1991г.;  в 2018году профессиональная 

переподготовка по специальности «Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье»; 

сертификаты по специальности: «Организация 

здравоохранения  и общественное здоровье» до 

2023года, по специальности « Педиатрия» до 

2024года. 

 

Гаранин  

Виктор 

Алексеевич  

Врач - 

дерматовенеролог   

АГМИ- 1981, специальность: «Лечебно-

профилактическая» квалификация-врач; 

интернатура по специальности  

« Дерматовенерология», 1982г.; сертификат по 

специальности  

«Дерматовенерология» до 2019года. 

Первая квалификационная 

категория  по 

специальности  

« Дерматовенерология»-

2018г. 

Баймуханов 

Исмагиль 

Гарифуллаевич 

Врач травматолог-

ортопед  

АГМА,2011., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; ординатура по специальности  

« Травматология-ортопедия», 2013г.; сертификат по 

специальности «Травматология-ортопедия»  до 

2023года. 

 

Балбаева  

Марина Павловна 

Врач-терапевт    

участковый                         

АГМИ,1984., специальность: «Терапия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 1985г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2021года. 

 

Барсукова 

Людмила 

Александровна 

Врач-офтальмолог                                          АГМА,2010., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Офтальмология», 2011г.; сертификат по 

специальности  

 



Офтальмология» до 2021года. 

Базаров 

Сардорбек 

Абдукаримович 

Врач  –

оториноларинголог                              

АГМА,2013., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности  

« Оториноларингология», 2014г.; сертификат по 

специальности  

«Оториноларингология » до 2024года. 

 

Бондарева 

Наталья 

Александровна 

Врач-терапевт   

участковый                          

АГМИ,1986., специальность: «Терапия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 1987г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2020года. 

Первая квалификационная 

категория  по 

специальности 

 « Терапия»-2017г. 

Дрозд  

Татьяна 

Васильева 

Врач акушер-

гинеколог                               

АГМИ,1988., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Акушерство-гинекология», 1991г.; сертификат по 

специальности « Акушерство-гинекология» до 

2022года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Акушерство-

гинекология»-2017г. 

Кушалаков  

Таир Утемисович 

Врач-хирург                                                     АГМА,1999, специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач;  ординатура по специальности  

« Хирургия», 2002г.; сертификат по специальности 

« Хирургия» до 2020года 

Первая квалификационная 

категория по специальности  

« Хирургия»-2015г. 

Мерлина  

Наиля 

Мавлюдовна 

Врач-педиатр                                                   

 

АГМА,2004., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 2005г.;  сертификат по 

специальности « Педиатрия» до 2020года. 

 

Муханов  

Максут 

Каримоллаевич 

Врач – педиатр  

участковый                                  

АГМА,1996., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 1997г.;  сертификат по 

специальности « Педиатрия» до 2021года. 

 

Мусагалиева 

Динара 

Хайсаровна 

Врач – педиатр  

участковый                                                         

АГМА,2004., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 2004г.;  сертификат по 

специальности « Педиатрия» до 2024года. 

 

Саидова Врач-невролог                                                 АГМА,2012., специальность: «Лечебное дело» Вторая квалификационная 



Гульнара 

Сайгидиновна 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Неврология», 2013год.; сертификат по 

специальности « Неврология» до 2023года. 

категория по специальности  

« Неврология»-2017г. 

Сидоренко Денис 

Алексеевич 

Врач-онколог                                                  АГМА,1997., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; ординатура по специальности « 

Общая врачебная практика ( семейная медицина)», 

1999год.; в 2013году профессиональная 

переподготовка по специальности « Ультразвуковая 

диагностика»; сертификат по специальности «« 

Ультразвуковая диагностика»  до 2023года. 

 

Чабакова  

Сауле 

Абдулкаримовна 

Врач УЗИ                                                         АГМА,2010., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Скорая медицинская помощь», 2011год.; в 

2018году профессиональная переподготовка по 

специальности « Онкология»; сертификат по 

специальности « Онкология» до 2023года. 

 

Чумак 

 Аделина 

Ибрагимовна 

Врач-терапевт   

участковый                          

АГМА,2004., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 2005г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2020года. 

 

Шамикова  

Ильвира 

Мусфаровна 

Врач-психиатр-

нарколог                            

 

 

АГМА,2014., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; ординатура по специальности « 

Психиатрия-наркология», 2016г.; сертификат по 

специальности « Психиатрия-наркология» до 

2021года. 

 

Базаралиева 

Марьям Риваевна 

Старшая  

медицинская сестра                     

АМУ,1983г., специальность: «Сестринское дело» ; 

квалификация-медицинская сестра; в 2018году 

профессиональная переподготовка по специи 

специальности  « Организация сестринского дела»; 

сертификат по специальности «Организация 

сестринского дела»  до 2023года.  

 

СТАРОКУЧЕРГАНОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ 



Баденов 

Хобланды 

Нурбаевич 

Врач-педиатр 

участковый                               

Врач-педиатр 

участковый                               

АГМИ,1988., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 1989г.; сертификат по специальности 

« Педиатрия» до 2022года. 

 

Герасимова 

Людмила 

Евгеньевна 

Врач-терапевт 

участковый                         

АГМИ,1976., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 1977г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2023года. 

 

Куаншбаева  

Диана 

Владимировна 

Врач-терапевт  

участковый                            

АГМА,2002., специальность: «Лечебное дело » 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 2004г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2024года. 

 

Мухтудинова 

Руфина 

Хибадуловна 

Врач-терапевт  

участковый                           

АГМА,2000., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 2001г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2022года. 

Вторая квалификационная 

категория по специальности  

« Терапия»-2015г. 

Неструева  

Ирина 

Владимировна 

Врач-педиатр 

участковый                              

 

АГМИ,1993., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 1994г.; сертификат по специальности 

« Педиатрия» до 2022года. 

Первая квалификационная 

категория по специальности  

« Педиатрия»-2015г. 

Ермакова  

Лилия 

 Ивановна 

Врач-терапевт  

участковый                           

 

АГМИ,1983., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 1984г.; сертификат по специальности « 

Терапия» до 2023года. 

 

Пучкова  

Наталия 

Владимировна   

Старшая  

медицинская сестра                                         

АБМК,2008г., специальность: «Сестринское дело» ; 

квалификация -медицинская сестра;  сертификат по 

специальности «Сестринское дело»  до 2020года. 

Первая квалификационная 

категория  по 

специальности  

«Сестринское дело»-2017г. 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ ПОС. ТРУСОВО 
 Павлова  

 Зоя 

 Валерьевна 

Заведующая ФАП - 

фельдшер                               

 

АБМК,2016г., специальность: «Лечебное дело»; 

квалификация-фельдшер;  сертификат по 

специальности «Лечебное дело»  до 2021года. 

 



ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.КАРААГАШ 

Абусихов Жанара 

Кадиржановна 

Заведующая ФАП - 

фельдшер                               

АБМК,2018г., специальность: «Лечебное дело»; 

квалификация-фельдшер;  свидетельство об 

аккредитации  специалиста «Лечебное дело»  до 

2023года. 

 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.ТУЛУГАНОВКА 

Кульбаева 

Фамилия 

Тлеулиевна 

Заведующая ФАП – 

акушерка                                  

 

Кизлярское МУ,1977г., специальность: 

«Акушерское дело»; квалификация - акушерка; в 

2012 году профессиональная переподготовка по 

специальности « Сестринское дело в педиатрии»;  

сертификаты по специальности «Акушерское дело»  

до 2023года, « Сестринское дело в педиатрии» до 

2022года. 

 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.БИШТЮБИНКА 

Бахмутова 

Ильмира 

Рашидовна 

Заведующая ФАП -

фельдшер                                   

АМУ, 1986г., специальность: «Лечебное дело»; 

квалификация-фельдшер;  сертификат по 

специальности «Лечебное дело»  до 2021года. 

Первая квалификационная 

категория  по 

специальности  

«Лечебное дело»-2017г. 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.НОВОКУЧЕРГАНОВКА 

Дорджиева 

Валентина 

Батмановна 

Заведующая ФАП – 

акушерка                                 

АМУ,1984г., специальность: «Акушерское дело»; 

квалификация - акушерка;  сертификат по 

специальности «Акушерское дело»  до 2022года. 

Первая квалификационная 

категория  по 

специальности  

«Лечебное дело»-2018г. 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.КУРЧЕНКО 

Акбердиева  

Резеда  Гаделевна 

Заведующая ФАП - 

медсестра                  

АБМК,2010г., специальность: «Сестринское дело» ; 

квалификация - медицинская сестра;  сертификат по 

специальности «Сестринское дело»  до 2020года. 

 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.ЯНГО-АСКЕР 

Кустобаева  

Гибадат 

Гафуровна 

Заведующая ФАП – 

медсестра                               

АМУ,1983г., специальность: «Сестринское дело»; 

квалификация - медицинская сестра;  сертификат по 

специальности «Сестринское дело»  до 2020года. 

 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.РАССВЕТ 



Соловьева 

Надежда 

Васильевна 

Заведующая ФАП -

фельдшер      

АМУ, 1977г., специальность: «Лечебное дело»; 

квалификация-фельдшер;  сертификат по 

специальности «Лечебное дело»  до 2020года. 

 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ ПОС. МИРНЫЙ 

Гусева Наталия 

Анатольевна 

Заведующая ФАП – 

фельдшер                                

АМУ, 1991г., специальность: «Лечебное дело»; 

квалификация-фельдшер;  сертификат по 

специальности «Лечебное дело»  до 2021года. 

 

БУРУНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА 

Айтжанова 

Сабиля  

Галиевна 

Заведующая  

Буруновской 

участковой больницы 

– врач - терапевт                                                   

АГМИ,1986., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 1989г.;   в 1993 году профессиональная 

переподготовка по специальности « Неврология",  в 

2004 году профессиональная переподготовка по 

специальности « Организация здравоохранения  и 

общественное здоровье», в 2018году  

профессиональная переподготовка по 

специальности « Гериатрия»; сертификаты по 

специальности « Терапия»  до 2022года, по 

специальности « Неврология» до 2022года, по 

специальности « Организация здравоохранения  и 

общественное здоровье» до 2019года , по 

специальности « Гериатрия» до 2023года. 

 

 Джумагазиева 

Жибек  

Акимовна 

 

Врач-терапевт 

участковый                           

 

АГМА,2000., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Терапия», 2001г.;   в 2008году профессиональная 

переподготовка по специальности «Ультразвуковая 

диагностика»; сертификаты по специальности « 

Терапия»  до 2022года, по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». 

 

Сарсенбаев  

Ахад 

Хабдуллаевич 

Врач-хирург   

 

АГМИ,1979., специальность: «Лечебное дело» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

«Хирургия», 1980г.;   в 1988 году профессиональная 

 



переподготовка по специальности « 

Рентгенология"; сертификаты по специальности « 

Хирургия»  до 2023года, по специальности « 

Рентгенология» до 2022года. 

Уразгалиева 

Камила 

Аянбергиновна 

Врач-педиатр 

участковый                             

АГМА,2006., специальность: «Педиатрия» 

квалификация-врач; интернатура по специальности 

« Педиатрия», 2007г.; сертификат по специальности 

« Педиатрия» до 2022года. 

 

Наранова 

Жанылсин 

Кубашевна 

Старшая  

медицинская сестра                                          

 

АМУ,1997г., специальность: «Сестринское дело»; 

квалификация - медицинская сестра;  в 2018году 

профессиональная переподготовка по специи 

специальности  « Организация сестринского дела»; 

сертификат по специальности «Организация 

сестринского дела»  до 2023года. 

 

Чамсадинова 

Халимат 

Чамсадиновна 

Фармацевт                                                        АБМК,2005г., специальность: «Фармация»; 

квалификация-фармацевт;   сертификат по 

специальности «Фармация»  до 2021года. 

Вторая квалификационная 

категория  по 

специальности  

«Фармация»-2017г. 

 


