
                                                      Клинико-диагностическая лаборатория:                                                                                   
  
Цыренова Лхама Дашиевна 
Заведующая лабораторией 
окончила в 1991 г.  Читинский государственный медицинский институт 
имеет сертификат  по специальности «Клиническая лабораторная диагностика», срок действия до 24.04.2020 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Лоншакова Елена Михайловна 
фельдшер лаборант 
окончила в 1998 г. Читинский медицинский колледж 
имеет сертификат по специальности «Лабораторная диагностика», срок действия до 30.12.2021 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Базарова Ажима Болотовна 
фельдшер лаборант 
окончила в 2000 г. Читинский медицинский колледж 
имеет сертификат по специальности «Лабораторная диагностика», срок действия до 09.04.2018 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Плеснина Елена Сергеевна 
фельдшер лаборант 
окончила в 2013 г. Читинский медицинский колледж 
имеет сертификат по специальности «Лабораторная диагностика», срок действия до 18.06.2018 г. 
первая квалификационная категория 
   
Пляскина Екатерина Валерьевна 
фельдшер лаборант 
окончила в 2008 г. Читинский медицинский колледж 
имеет сертификат по специальности «Лабораторная диагностика», срок действия до 30.12.2021 г. 
первая квалификационная категория 
  
Полухина Марина Андреевна 
фельдшер лаборант 
окончила в 2016 г. Читинский медицинский коллеж 
имеет сертификат по специальности «Лабораторная диагностика», срок действия до 23.06.2021 г. 
квалификационной категории нет 
  

Процедурный кабинет: 
  
Вторушина Татьяна Викторовна 
медицинская сестра 
окончила в 2006 г. Читинский медицинский колледж  
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 03.03.2019 г. 
первая квалификационная категория 
  
Стерликова Ольга Николаевна 
медицинская сестра 
окончила в 1997 г. Читинское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 19.02.2022 г. 
высшая квалификационная категория 
  
 
 
 
 
 
 



Кабинет стоматолога: 
Жук Анна Шалвовна 
врач-стоматолог 
окончила в 2003 г. Читинскую государственную медицинскую академию 
имеет сертификат по специальности «Стоматология терапевтическая», срок действия до 30.04.2020 г. 
первая квалификационная категория 
  
Григорьева Анна Борисовна 
врач-стоматолог 
окончила в 2010 г. Читинскую государственную медицинскую академию 
имеет сертификат по специальности «Стоматология терапевтическая», срок действия до 29.05.2022 г. 
вторая квалификационная категория 
  

Кабинет гинеколога 
  
Меньшикова Елена Александровна 
врач-акушер-гинеколог 
окончила в 1982 г. Читинский государственный медицинский институт 
имеет сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», срок действия до 03.11..2022 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Низелькаева Людмила Юрьевна 
врач-акушер-гинеколог 
окончила в 1980 г. Читинский государственный медицинский институт 
имеет сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», срок действия до 19.12.2019 г. первая 
квалификационная категория 
  
Овчинникова Оксана Николаевна 
акушерка 
окончила в 1987 г. Читинское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Акушерское дело», срок действия до 16.03.2020 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Кусова Алла Станиславовна 
акушерка 
окончила в 1990 г. Пензенское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Акушерское дело», срок действия до 07.04.2019 г. 
высшая квалификационная категория 
  

Кабинет дерматовенеролога: 
  
Санжаева Юлия Баторовна 
врач-дерматовенеролог 
окончила в 2000 г. Читинскую государственную медицинскую академию 
имеет сертификат по специальности «Дерматовенерология», срок действия до 28.03.2019 г. 
Первая квалификационная категория 
  
Гурло Татьяна Ивановна 
врач-дерматовенеролог 
окончила в 1990 г. Читинский государственный медицинский институт 
имеет сертификат по специальности «Дерматовенерология» срок действия до 28.11.2019 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Вахрушева Юлия Александровна 
медицинская сестра 
окончила в 2002 г. Читинское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 20.10.2019 г. 
высшая квалификационная категория 
  



Воронина Надежда Анатольевна 
медицинская сестра 
окончила в 1987 г. Читинское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 23.11.2020 г. 
высшая квалификационная категория 
  

Кабинет терапевта: 
  
Выскубова Светлана Анатольевна 
врач-терапевт 
окончила в 1991 г. Читинский государственный медицинский институт 
сертификат по специальности «Профпатология», срок действия до 30.10.2020 г., сертификат по специальности 
«Терапия» срок действия до 12.12.2019 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Лакизо Наталья Ивановна 
врач-терапевт 
окончила в 1974 г. Читинский государственный медицинский институт 
имеет сертификат по специальности «Терапия» срок действия до 17.04.2020 г 
высшую квалификационную категорию 
  
Салтанова Татьяна Васильевна 
медицинская сестра 
окончила в 1982 г. Читинское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 26.12.2019 г. 
вторая квалификационная категория 
   

Кабинет УЗИ: 
  
Грачев Эдуард Викторович 
врач ультразвуковой диагностики 
окончил в 1988 году закончила Благовещенский государственный медицинский институт 
имеет сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика», срок действия до 03.05.2020 г. 
квалификационной категории нет. 
  

Кабинет ЭКГ: 
  
Картышова Нина Александровна 
медицинская сестра 
окончила в 2002 г. Читинский медицинский колледж 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 27.06.2021 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Тухбатулина Ирина Валентиновна 
медицинская сестра 
окончила в 1989 г. Читинское медицинское училище 
имеет сертификат «Сестринское дело», срок действия до 03.11.2022 г. 
квалификационной категории нет 
  

Кабинет допуска к профессии: 
  
Нефедьева Наталья Николаевна 
врач-профпатолог 
окончила в 2002 г. Читинскую государственную медицинскую академию 
имеет сертификат по специальности «Терапия», срок действия до 10.06.2022 г. 
квалификационной категории нет 
  
 
 



Арефьева Елена Егоровна 
врач-терапевт 
окончила в 1982 г. Читинский государственный медицинский институт 
сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», срок действия до 22.12.2017 г. 
высшая квалификационная категория 
 
Шубина Татьяна Владимировна 
медицинская сестра 
окончила в 1973 г. Борзинское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 09.02.2020 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Калинина Светлана Александровна 
медицинская сестра 
окончила в 2001 г. Читинский медицинский колледж 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 20.12.2023 г. 
высшая квалификационная категория 
  

Кабинет оториноларинголога: 
  
Турулло Александр Владимирович 
врач-оторинолаинголог 
окончил в 1982 г. Читинский государственный медицинский институт 
сертификат по специальности «Оториноларингология», срок действия до 25.04.2024 г. 
высшая квалификационная категория 
  
Ястребова Татьяна Георгиевна 
врач-оторинолаинголог 
окончила в 1976 г. Читинский государственный медицинский институт 
имеет сертификат по специальности «Оториноларингология», срок действия до 31.03.2022 г. квалификационной 
категории нет. 
  
Писаренко Маргарита Викторовна 
медицинская сестра 
окончила в 1983 г.  Читинское медицинское училище 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 07.04.2024 г. 
высшая квалификационная категория 
  

Кабинет офтальмолога: 
  
Жеребцова Татьяна Борисовна 
врач-офтальмолог 
окончила в 1975 г. Читинский государственный медицинский институт 
имеет сертификат по специальности «Офтальмология» срок действия до 24.04.2020 г. 
высшая квалификационную категорию 

 
Кабинет хирурга: 

  
Юдин Иван Витальевич 
врач-хирург 
окончил в 2004 г.  Читинскую государственную медицинскую академию 
сертификат по специальности «Хирургия», срок действия до 12.03.2023 г. 
высшая квалификационная категория 
  
 
 
 
 
 



Кабинет медицинской профилактики: 
  
Зиновьев Александр Юрьевич 
врач по медицинской профилактике 
окончил в 1987 г. Читинский государственный медицинский институт 
сертификат по специальности «Оториноларингология» срок действия до 25.03.2021 г. квалификационной 
категории нет 
  
Бакланова Наталья Сергеевна 
медицинская сестра 
окончила в 2003 г. Читинский медицинский колледж 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 27.11.2022 г. 
первая квалификационная категория 
  

Регистратура: 
  
Сорокина Оксана Владимировна 
медицинская сестра 
окончила в 1993 г. филиал Читинского медицинского колледжа в г. Краснокаменске 
имеет сертификат по специальности «Сестринское дело», срок действия до 08.12.2019 г. 
вторая квалификационная категория 
  
Сорокина Ксения Николаевна 
регистратор 
окончила в 2017  г. Забайкальский государственный университет 
  
  


