Данные о врачебном персонале ГБУЗ «ДОКБ»
№

ФИО

1.

Алексеева Арина Геннадьевна

Вид
должности
врач

2.

Андреев Алексей Борисович

врач

3.

Белименко Ольга Ивановна

врач

4.

Бойко Николай Алексеевич

врач

5.

Буйлов Дмитрий Михайлович

врач

6.

Ваганова Тамара Николаевна

врач

7.

Васенина Елена Викторовна

врач

8.

Васильев Евгений Сергеевич

врач

Должность

Специальность по сертификату

Квалификационная категория
Категория
Специальность

Врач офтальмолог офтальмологического отделения
Заведующий Хирургическим
Центром, врач - хирург

«Офтальмология»

нет

«Хирургия», «Детская хирургия»

Первая

«Хирургия»,
«Детская хирургия»

Заведующий неврологическим отделением патологии
речи, врач-психиатр детский
Заведующий отделением эндоскопических исследований, врач детский хирург
Врач - анестезиолог - реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии
новорожденных детей

«Психиатрия»

Высшая

«Психиатрия»

«Эндоскопия»
«Детская хирургия»

Высшая

«Детская хирургия»

«Анестезиология и реаниматология»

Первая

«Анестезиология и
реаниматология»

Заведующий Нефроурологи- «Детская хирургия»
ческим Центром, врач - детский хирург
Врач-педиатр консультатив- «Педиатрия»
ной поликлиники

Высшая

«Детская хирургия»

Высшая

«Педиатрия»

Заместитель главного врача «Травматология и ортопепо спортивной медицине, дия»
врач-травматолог-ортопед
«Детская хирургия»

Первая

«Травматология и ортопедия»

Высшая

«Функциональная диагностика»

«Лечебная физкультура и
спортивная медицина»

9.

Витовская Светлана Викторовна

врач

Заведующий отделением
функциональной диагностики, врач функциональной диагностики

«Функциональная диагностика»

10. Власюк Ольга Владимировна

врач

11. Волкова Наталья Михайловна
12. Гайдук Ирина Федоровна

врач
врач

13. Гальских Кристина Николаевна

врач

14. Говорун Марина Александровна

врач

15. Горячая Инна Михайловна

врач

16. Гохман Аркадий Гилерович

врач

17. Гуламова Кристина Юрьевна

врач

18. Гусев Александр Александрович

врач

19. Дементьева Татьяна Викторовна

врач

20. Егорова Марина Александровна

врач

Заведующий консультативной поликлиникой, врачпедиатр
Врач-оториноларинголог
Врач-гематолог консультативного отделения консультативной поликлиники

«Педиатрия»

Высшая

«Педиатрия»

«Оториноларингология»
«Гематология»

нет
Первая

«Гематология»

Врач-педиатр отделения патологии новорожденных детей
Заместитель главного врача
по организационнометодической работе

«Педиатрия»

нет

«Педиатрия»
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
«Педиатрия»

Высшая

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Высшая

«Педиатрия»

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
«Педиатрия»

Высшая

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
«Педиатрия»

«Неонатология»

нет

Заведующий отделением патологии новорожденных детей, врач-педиатр
Главный врач, врач-педиатр

Врач анестезиологреаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей
Врач детский хирург хирургического отделения
Заведующий неврологическим отделением, врачневролог
Заместитель главного врача
по лечебной части, врачанестезиолог-реаниматолог

«Педиатрия»

Высшая

«Анестезиология и реаниматология»
«Педиатрия»
«Детская хирургия»
«Эндоскопия»
«Неврология»
«Анестезиология и реаниматология»

нет
Первая

«Неврология»

Высшая

«Анестезиология и
реаниматология»

21. Егорова Мария Владимировна

врач

22. Егорова Наталья Яковлевна

врач

23. Жуков Владимир Павлович

врач

24. Жукова Елена Альбертовна

врач

25. Иванова Екатерина Владимировна

врач

Врач-педиатр дневного стационара
соматического отделения
Заведующий паллиативным
круглосуточным постом для
детей, врач-невролог
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей,
врач анестезиологреаниматолог
Заведующий отделением недоношенных детей, врачнеонатолог
Врач-рентгенолог отделения
рентгенологических исследований и МРТ
Врач-рентгенолог отделения
рентгенологических исследований и МРТ
Врач-невролог консультативного отделения консультативной поликлиники
Врач детский хирург хирургического отделения

«Педиатрия»

нет

«Педиатрия»
«Неврология»

Высшая

«Педиатрия»

«Анестезиология и реаниматология»

Высшая

«Анестезиология и
реаниматология»

«Педиатрия»
«Неонатология»

Высшая

«Педиатрия»

«Педиатрия»

нет

«Рентгенология»
«Рентгенология»

Высшая

«Рентгенология»

«Неврология»

Первая

«Неврология»

«Детская хирургия»
«Детская онкология»

Высшая

«Детская хирургия»

26. Иванова Светлана Васильевна

врач

27. Исправникова Светлана Ивановна

врач

28. Истомин Сергей Михайлович

врач

29. Кауфман Иван Александрович

врач

Врач дерматовенеролог отделения спортивной медицины

«Дерматовенерология»

Высшая

«Дерматовенерология»

30. Кириллов Виктор Федорович

врач

«Анестезиология и реаниматология»

Высшая

«Анестезиология и
реаниматология»

31. Кислякова Галина Николаевна

врач

«Педиатрия»
«Пульмонология»

Высшая

«Педиатрия»

32. Коваленко Елена Николаевна

врач

Врач-анестезиологреаниматолог группы анестезиологии-реанимации
Врач-педиатр консультативного отделения консультативной поликлиники
Врач-невролог неврологического отделения

«Неврология»

нет

33. Константинова Тамара Михайловна

врач

Врач-неонатолог отделения
патологии новорожденных
детей
Врач травматолог-ортопед
травматологоортопедического отделения
Заведующий соматическим
отделением, врач-педиатр

«Неонатология»

нет

34. Коренев Вадим Михайлович

врач

«Травматология и ортопедия»

Высшая

«Травматология и ортопедия»

35. Крамар Андрей Викторович

врач

«Педиатрия»

Первая

«Педиатрия»

36. Куприк Инна Викторовна

провизор

Провизор аптеки

«Управление и экономика
Фармации»

нет

37. Лапина Ольга Васильевна

врач

«Клиническая лабораторная диагностика»

Высшая

«Клиническая лабораторная диагностика»

38. Лаппо Юрий Иванович

врач

«Анестезиология и реаниматология»

Высшая

«Анестезиология и
реаниматология»

39. Мазукина Татьяна Михайловна

врач

«Педиатрия»

нет

40. Маркова Ольга Владимировна

врач

«Рентгенология»
«Педиатрия»

Высшая

41. Марковская Марина Анатольевна

врач

«Анестезиология и реаниматология»

нет

42. Масленникова Олеся Николаевна

врач

«Лечебная физкультура и
спортивная медицина»-

нет

43. Михалычева Людмила Ивановна

врач

Заведующий кабинетом
биохимических исследований клиникодиагностической лаборатории, врач клинической лабораторной диагностики
Заведующий отделением
анестезиологии-реанимации,
врач анестезиологреаниматолог
Заведующая отделом клинико-экспертной работы
Заведующий отделением
рентгенологических исследований и МРТ, врачрентгенолог
Врач анестезиолог - реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации
Врач по спортивной медицине отделения спортивной
медицине
Врач функциональной диагностики отделения функциональной диагностики

«Функциональная диагностика»

Высшая

«Рентгенология»
«Педиатрия»

«Функциональная диагностика»

44. Москалева Наталья Владимировна

врач

45. Николаева Лилия Михайловна

врач

46. Павлов Кирилл Викторович

врач

47. Павлова Алла Юрьевна

врач

48. Петров Олег Иванович

врач

49. Петрова Татьяна Федоровна

врач

50. Писарев Виктор Александрович

врач

51. Писарева Любовь Николаевна

врач

52. Попова Светлана Владимировна

врач

53. Поправко Снежанна Вячеславовна

врач

54. Прозорова Роза Рамилевна

врач

55. Прусакова Антонина Евгеньевна

врач

56. Синильникова Марина Владимировна

врач

Врач - рефлексотерапевт кабинета рефлексотерапии отделения ЛФК и массажа
Заведующий отделением
физиотерапии и водолечения, врач-физиотерапевт
Врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковых исследований
Заведующий клиникодиагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики
Заведующий оториноларингологическим отделением,
врач-оториноларинголог
Врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории
Врач стоматолог стоматологического кабинета консультативной поликлиники
Врач-неонатолог отделения
недоношенных детей
Врач-анестезиологреаниматолог отделения анестезиологии и реанимации
Врач функциональной диагностики отделения функциональной диагностики
Врач детский хирург хирургического отделения
Врач-неонатолог отделения
недоношенных детей
Врач-педиатр отделения
раннего возраста с матерями

«Рефлексотерапия»
«Физиотерапия»

Высшая
Высшая

«Рефлексотерапия»
«Физиотерапия»

«Физиотерапия»

Высшая

«Физиотерапия»

«Ультразвуковая диагностика»

нет

«Клиническая лабораторная диагностика»

Высшая

«Клиническая лабораторная диагностика»

«Оториноларингология»
«Челюстно-лицевая хирургия»
«Клиническая лабораторная диагностика»

Высшая

«Оториноларингология»

Высшая

«Клиническая лабораторная диагностика»

«Стоматология общей
практики»

нет

«Педиатрия»
«Неонатология»
«Анестезиология и реаниматология»

нет

«Функциональная диагностика»
«Педиатрия»
«Детская хирургия»

нет

нет

нет

«Хирургия»
«Неонатология»

Первая

«Педиатрия»

нет

«Неонатология»

57. Солдатова Юлия Георгиевна

врач

58. Солонович Ирина Николаевна

врач

59. Солонович Полина Ивановна

врач

60. Степанова Мария Васильевна
61. Терзиди Наталья Геннадьевна

провизор
врач

62. Тимощук Наталия Борисовна

врач

63. Ткаля Светлана Алексеевна

врач

64. Филатова Жанна Викторовна

врач

65. Фишина Светлана Сергеевна

врач

66. Цесля Надежда Геннадьевна

врач

67. Шолохова Вера Валентиновна

врач

68. Шпак Павел Петрович

врач

Врач-детский эндокринолог
консультативного отделения
консультативной поликлиники
Врач-педиатр консультативного отделения консультативной поликлиники
Врач детский кардиолог консультативного отделения
консультативной поликлиники
Заведующая аптекой, провизор
Заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе, врач-педиатр
Заведующий санаторным отделением для детей дошкольного и школьного возраста
Заведующий приемным отделением, врач-педиатр
Врач-педиатр центра Здоровья
Врач-офтальмолог офтальмологического отделения
Врач-невролог неврологического отделения

«Эндокринология детская»

Высшая

«Эндокринология
детская»

«Педиатрия»
«Нефрология»

Высшая

«Педиатрия»

«Педиатрия»
«Детская кардиология»
«Функциональная диагностика»
«Управление и экономика
Фармации»
«Педиатрия»

нет

«Педиатрия»

нет

«Педиатрия»

Первая

«Педиатрия»

«Педиатрия»

Первая

«Педиатрия»

«Офтальмология»

нет

«Неврология»

Первая

«Неврология»

Заведующий отделением
ультразвуковых исследований, врач ультразвуковой
диагностики
заведующий травматологоортопедическим отделением,
врач-травматолог-ортопед

«Ультразвуковая диагностика»

Высшая

«Ультразвуковая диагностика»

«Травматология и ортопедия»

Высшая

«Травматология и ортопедия»

нет
нет

69. Яворская Вероника Геннадьевна

врач

70. Яушева Регина Зуфаровна

врач

врач-анестезиологреаниматолог отделения анестезиологии-реанимации
врач-педиатр отделения раннего возраста

«Анестезиологияреаниматология»

нет

«Педиатрия»

нет

