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Сведения о врачах
ГБУЗ Архангельской области «Коношская центральная районная больница»

Фамилия,
Имя,
отчество

Шабалина
Екатерина
Витальевна
Зайцева
Людмила
Викторовна

Румянцева
Галина
Николаевна

Селезнева
Марина
Олеговна

уровень образования, организация,
выдавшая документ об образовании,
год выдачи документа,
специальность по диплому,
квалификация

Квалификационн
ая категория, по
какой
специальности,
год

с 9 .00 до 17.00,
пн- до 18. 00, сб,
вс-выходной,
часы приема: с
09.00 до 12.00
с 9 .00 до 17.00,
пн- до 18. 00, сб,
вс-выходной,
часы приема:
пятница с 09.00
до 12.00

высшее, АГМИ, 1979, лечебное
дело

-

Главный врач

организация здравоохранения и
общественное здоровье, до декабря 2019
года

высшее, АГМИ, 1973, лечебное
дело

-

Заместитель главного
врача по
медицинскому
обслуживанию
населения

организация здравоохранения и
общественное здоровье , до декабря 2020
года

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной,
часы приема:
четверг с 09.00
до 12.00

высшее, АГМИ, 1986,
лечебное дело

-

Заместитель главного
врача по клинико –
экспертной работе

организация здравоохранения и
общественное здоровье, до июля 2019
года

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной,
часы приема:
среда с 09.00 до
12.00

высшее, Ивановский
государственный медицинский
институт, 1983, педиатрия

график работы и
часы приема

занимаемая должность

Данные сертификата, (специальность,
соответствующая занимаемой должности,
срок действия)

кардиология, до декабря 2019 года
-

Заместитель
главного врача по
медицинской части

организация здравоохранения и
общественное здоровье , до декабря 2018
года

Лукьянова
Екатерина
Сергеевна

рабочая неделя
по скользящему
графику

высшее, Ярославская ГМА, 2009,
лечебное дело

Кокорин
Андрей
Николаевич

с 8 .00 до 17.00,
сб, всвыходной

высшее, АГМИ, 1983,
лечебное дело

Селезнев
Анатолий
Петрович

с 8 .00 до 16.48,
сб, вс-выходной

высшее, АГМИ, 1982,
лечебное дело

Сидоровски
й Юрий
Валентинов
ич

рабочая неделя
по скользящему
графику

Васюкова
Елена
Александро
вна

ЦРБ, врач-терапевт
участковый

терапия, до октября 2019 года

Тавреньгское
поликлиническое
отделение, врач
общей практики

общая врачебная практика(семейная
медицина), до апреля 2021 года

ЦРБ, заведующий
отделением-врач
-терапевт

терапия, до июня 2020 года

высшее, АГ ордена Красного Знамени МИ,1989, лечебное дело

ЦРБ, врач-терапевт
участковый

терапия, до июня 2021 года

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной,
часы приема:
вторник с 09.00
до 12.00

высшее, ГОУ ВПО СГМУ, 2007,
лечебное дело

-

ЦРБ, заведующая
поликлиникой-врачтерапевт

терапия, до февраля 2018 года

Сархатова
Анна
Леонидовна

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

высшее, ГБОУ ВПО "СГМУ",
2015, лечебное дело

-

общая врачебная практика(семейная
медицина), до августа 2020 года

Ралдугина
Елена
Игоревна
Вершинина
Наталья

рабочая неделя
по скользящему
графику

ГБОУ ВПО
лечебное дело

Подюжское
поликлиническое
отделение, врач общей
практики
ЦРБ, врач-терапевт
участковый

рабочая неделя
по скользящему

ГБОУ ВПО СГМУ,2013,
педиатрия

ЦРБ, врач-педиатр
участковый

педиатрия, до июля 2019 года

"СГМУ",

-

-

-

2015, -

терапия, до июля 2020 года

Ивановна

графику

Гезалова
Фазу
Алиевна

рабочая неделя
по скользящему
графику

Омская государственная
медицинская академия, 2012,
педиатрия

-

Ерцевское
поликлиническое
отделение, врач
педиатр-участковый

педиатрия, до июля 2018 года

Кокачева
Вера
Николаевна

рабочая неделя
по скользящему
графику

АГМА, 1995, педиатрия

Первая
категория,
20.05.2014,
педиатрия

ЦРБ, врач-педиатр
участковый

лечебная физкультура и спортивная
медицина , до мая 2018 года

педиатрия, до октября 2017 года

Сивков
Андрей
Николаевич
Попова
Надежда
Ивановна
Муравьева
Ирина
Леонидовна

рабочая неделя
по скользящему
графику

ГБОУ ВПО "СГМУ, 2013,
педиатрия

-

ЦРБ, врач-педиатр
участковый

педиатрия, до июля 2019 года

рабочая неделя
по скользящему
графику

ГБОУ ВПО "СГМУ",2015,
педиатрия

-

ЦРБ, врач-педиатр
участковый

педиатрия, до августа 2021 года

рабочая неделя
по скользящему
графику

СГМУ, 2011,
стоматология

-

ЦРБ, врач-стоматолог

стоматология общей практики , до июня
2017 года

Проворова
Татьяна
Николаевна
Свеженцева
Любовь
Александро
вна

рабочая неделя
по скользящему
графику

АГМИ, 1982, стоматология

-

ЦРБ, врач-стоматолог

стоматология общей практики , до
апреля 2019 года

рабочая неделя
по скользящему
графику

АГ ордена трудового Красного
знамени МИ, 1987, стоматология

ЦРБ, заведующая
стоматологическим
отделением- врачстоматолог

стоматология, до марта 2021 года

Селезнев

рабочая неделя

СГМУ, 2007,

Первая
категория,
26.12.2011,
стоматология
общей
практики
-

ЦРБ, заведующий

стоматология ортопедическая , до июля

Михаил
Анатольеви
ч

по скользящему
графику

Селезнева
Евгения
Руслановна

рабочая неделя
по скользящему
графику

СГМУ, Архангельск, 2008
стоматология

Оришина
Надежда
Васильевна

рабочая неделя
по скользящему
графику

АГМИ, 1980, стоматология

Буюклински
й Вячеслав
Сергеевич

с 8 .00 до 16.48,
сб, вс-выходной

СГМУ, 2007, лечебное дело

Озеров
Александр
Борисович
Ралдугин
Сергей
Анатольеви
ч
Румянцев
Сергей
Геннадьевич

с 8 .00 до 16.48,
сб, вс-выходной

АГ ордена Красного Знамени
медицинский институт, 1988

с 8 .00 до 16.48,
сб, вс-выходной

ГБОУ ВПО
лечебное дело

с 8 .00 до 16.48,
сб, вс-выходной

АГМИ, 1985
лечебное дело

Шипицин
Александр
Иванович

с 8 .00 до 16.48,
сб, вс-выходной

СГМУ,2002, лечебное дело

Серебрякова
Людмила

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,

ГОУ ВПО СГМУ, 2011, лечебное дело

стоматология

"СГМУ",

Вторая
категория,
28.06.2012,
стоматология
Первая
категория,
04.06.2014,
хирургия
-

2014, -

Высшая
категория
анестезиология
и
реаниматологи
я,
21.04.2011
-

кабинетом-врачстоматолог -ортопед
(зубопротезный
кабинет)

2018 года

ЦРБ, врач-стоматолог

стоматология общей практики, до июня
2020 года

ЦРБ, врач-стоматолог

стоматология терапевтическая , до
февраля 2017 года

ЦРБ, заведующий
отделением- врачхирург

хирургия, до июня 2018 года

Врач-хирург
поликлиники

хирургия, до октября 2021 года

Врач-хирург

хирургия, до июля 2020 года

ЦРБ, врачанестезиологреаниматолог

анестезиология
реаниматология , до декабря 2020 года

ЦРБ, врачанестезиологреаниматолог

анестезиология
реаниматология , до ноября 2020 года

ЦРБ, заведующая
акушерским

акушерство и гинекология, до июня 2017
года

стоматология общей практики, до
ноября 2018 года

Николаевна

вс-выходной

Тихонова
Руслана
Игоревна

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

ГБОУ ВПО
лечебное дело

Базанова
Татьяна
Владимиров
на

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

АГ ордена Трудового Красного
знамени МИ, 1993, лечебное дело

Тахтарова
Ирина
Николаевна

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

Заречная
Елена
Романовна

Милютин
Юрий
Николаевич

отделением- врачакушер- гинеколог

СГМУ,

ЦРБ, врач акушергинеколог

акушерство и гинекология , до июля
2018 года

первая
категория
26.11.2015,
функциональна
я
диагностика

ЦРБ, врач
функциональной
диагностики

функциональная диагностика, до
октября 2020 года

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Северный
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ, 2011, лечебное
дело
с 8 .00 до 16.12, АГМИ, 1994,
пн- до 17. 00, сб, лечебное дело

-

ЦРБ, врачофтальмолог

офтальмология , до июля 2017 года

ЦРБ, заведующая
кабинетом-врачрентгенолог

рентгенология , до декабря 2016 года

с 8 .00 до 11.00,
сб, вс-выходной

-

вс-выходной

АГМИ, 1972, лечебное дело

2012, -

-

ЦРБ, врачпатологоанатом

фтизиатрия , до октября 2020 года
патологоанатомическая анатомия, до
декабря 2018 года

Перцева
Лидия
Леонидовна

с 8 .00 до 16.00,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

АГМИ, 1986, лечебное дело

-

ЦРБ, врачтрансфузиолог

трансфузиология , до февраля 2020 года

Угрин
Галина
Евгеньевна

с 8 .00 до 16.00,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

Тернопольский государственный
медицинский институт, 1977,
лечебное дело

-

ЦРБ, врачдерматовенеролог

дерматовенерология , до октября 2021
года

Усова
Татьяна
Геннадьевна

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

АГМИ, 1985,
педиатрия

-

ЦРБ, врач-неонатолог

неонатология, до апреля 2021 года

Круглов
Сергей
Дмитриевич

с 8 .00 до 16.00,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

ГБОУ ВПО "СГМУ", врачбиохимик

-

клиническая лабораторная диагностика,
до августа 2021 года

Сивкова
Елена
Александро
вна

с 8 .00 до 16.12,
пн- до 17. 00, сб,
вс-выходной

ГБОУ ВПО "СГМУ", 2014,
педиатрия

-

ЦРБ, врач
клинической
лабораторной
диагностики
ЦРБ, врач-невролог

неврология, до июля 2020 года

