
СПИСОК ВРАЧЕЙ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Пасько Вера Николаевна, врач-оториноларинголог 
В 1972 г. окончила Таджикский государственный медицинский институт, 1972-1973 гг. – 

интернатура по специальности «Отоларингология». Имеет сертификат по специальности 

«Оториноларингология» (до 09.06.2020 г.) 

 

Ширяева Татьяна Ивановна, врач-оториноларинголог, первой квалификационной 

категории (2017 г.) 
В 1995 г. окончила КубГМА, 1995-1996 гг. – интернатура по специальности 

«Оториноларингология». 1996-1998 гг. – ординатура по специальности «Оториноларингология». 

Имеет сертификат по специальности «Оториноларингология» (до 07.06.2021 г.) 

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Щербакова Тамара Николаевна, врач-физиотерапевт 
В 1975 г. окончила Кубанский медицинский институт. В 2000 г. профессиональная 

переподготовка по специальности «Физиотерапия». Имеет сертификат по специальности 

«Физиотерапия» (до 11.06.2023 г.) 

 

Лукаш Анастасия Сергеевна, врач-физиотерапевт высшей квалификационной 

категории (2017 г.) 
В 2002 г. окончила Читинскую государственную медицинскую академию, 2002 – 2003 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2003 г. первичная специализация по 

специальности «Физиотерапия». Имеет сертификат по специальности «Физиотерапия» (до 

13.06.2022 г.) 

 

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ 

Лемешаева Ольга Владиславовна, заведующий – врач-рентгенолог 
В 1988 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1988-1989 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». В 2002 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Рентгенология». Имеет сертификат по специальности «Рентгенология» (до 29.04.2022 г.) 

 

Вощенкова Людмила Владимировна, врач-рентгенолог 
В 1977 г. окончила Петрозаводский государственный университет, 1977-1978 гг. – интернатура 

по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет сертификат по специальности 

«Рентгенология» (до 24.04.2020 г.) 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Неприна Галина Алексеевна, врач КЛД, высшей квалификационной категории 

(2018 г.) 
В 1976 г. окончила Кубанский государственный университет. В 1998 г. профессиональная 

переподготовка по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». Имеет сертификат 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (до 12.03.2023 г.) 

 

Погорелова Нелли Александровна, биолог 
В 2008 г. окончила КубГУ. В 2008 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика». Имеет сертификат по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» (до 14.04.2023 г.) 

 

 



КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Зуева Гюльнара Сейрановна, врач функциональной диагностики 
В 1997 г. окончила Кубанскую государственную медицинскую академию, 1997 - 1998 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2007 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Функциональная диагностика». Имеет сертификат по специальности 

«Функциональная диагностика» (до 06.03.2023 г.) 

 

Кравченко Анна Георгиевна, врач функциональной диагностики 
В 1981 г. окончила  Крымский медицинский институт, 1981-1982 гг. – интернатура по 

специальности «Терапия». В 2013 г. профессиональная переподготовка по специальности 

«Функциональная диагностика». Имеет сертификаты по специальности «Терапия» (до 13.02.2020 

г.) и «Функциональная диагностика» (до 15.12.2023 г.) 

 

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Саатчиян Анна Аванесовна, врач УЗД, первой квалификационной категории 

(2018г.) 
В 2008 г. окончила КубГМУ, 2008-2009 гг. – интернатура по специальности «Терапия». В 2011 г. 

профессиональная переподготовка по специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет 

сертификаты по специальности «Терапия» (до 03.10.2019 г.) и «Ультразвуковая диагностика» (до 

06.06.2021 г.) 

 

Саблер Ирина Валентиновна, врач УЗД 
В 1997 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1997-1998 гг. – интернатура по 

специальности «Акушерство и гинекология». В 2011 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» (до 29.11.2021 г.) 

 

Федорова Светлана Ивановна, врач УЗД 
В 2007 г. окончила Астраханскую государственную медицинскую академию, 2007-2008 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2013 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Функциональная диагностика». В 2016 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификаты по специальности 

«Педиатрия» (до 13.05.2019 г.) и «Ультразвуковая диагностика» (до 03.02.2021 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА 

Курапова Елена Валерьевна, врач-инфекционист 
В 2005 г. окончила КубГМА, 2005-2006 гг. – интернатура по специальности «Инфекционные 

болезни». Имеет сертификат по специальности «Инфекционные болезни» (до 05.04.2021 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 

Плетнева Елена Васильевна, врач-дерматовенеролог, первой квалификационной 

категории (2016 г.) 
В 2002 г. окончила КубГМА, 2002-2003 гг. – интернатура по специальности 

«Дерматовенерология». Имеет сертификат по специальности «Дерматовенерология» (до 

09.12.2022 г.) 

 

Мурашко Владлена Валерьевна, врач-дерматовенеролог, первая квалификационная 

категория (2017 г.) 
В 2005 г. окончила Кубанскую государственную медицинскую академию, 2005-2007 гг. –

ординатура по специальности «Дерматовенерология». Имеет сертификат по специальности 

«Дерматовенерология» (до 31.07.2022 г.) 

 

 



Хуако Ирина Анатольевна, врач-дерматовенеролог 
В 2011 г. окончила КубГМУ, 2012-2013 гг. – интернатура по специальности «Офтальмология». 

2013-2015 гг. – ординатура по специальности «Дерматовенерология». Имеет сертификат по 

специальности «Дерматовенерология» (до 30.08.2020 г.) 

 

ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Перепечаева Ксения Ивановна, заведующий детским поликлиническим отделением 

– врач-педиатр, первой квалификационной категории (2018 г.) 
В 2005 г. окончила Ставропольскую государственную медицинскую академию, 2005-2006 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 18.12.2020 г.) 

 

Лукина Лиана Николаевна, заведующий педиатрическим отделением – врач-

педиатр, высшей квалификационной категории (2016 г.) 
В 1994 г. окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Имеет 

сертификат по специальности «Педиатрия» (до 06.11.2021 г.) 

 

Гучетль Бэлла Рамазановна, врач-педиатр участковый 
В 2016 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет, 2016 – 2017 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 31.07.2022) 

 

Арсентьева Елена Олеговна, врач-педиатр участковый, первой квалификационной 

категории (2018 г.) 
В 1983 г. окончила Красноярский государственный медицинский институт, 1985 – 1986 гг. – 

интернатура по специальности «Детские инфекции». Имеет сертификат по специальности 

«Педиатрия» (до 20.12.2019) 

 

Ильина Галина Николаевна, врач-педиатр участковый  
В 2012 г. окончила Смоленскую государственную медицинскую академию, 2012 – 2013 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 27.03.2023) 

 

Клочкова Ирина Викторовна, врач-педиатр участковый 
В 1981 г. окончила Красноярский государственный медицинский университет. Имеет 

свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Педиатрия» (до 21.07.2022 г.) 

 

Ковальчук Елена Игоревна, врач-педиатр участковый 
В 2018 г. окончила Кубанский государственный медицинский университет. Имеет свидетельство 

об аккредитации специалиста по специальности «Педиатрия» (до 23.07.2023 г.) 

 

Кукьян Алефтина Игоревна, врач-педиатр участковый 
В 2017 г. окончила Ставропольский государственный медицинский университет, 1981-1982 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 05.02.2021 г.) 

 

Саркисова Наталья Вячеславовна, врач-педиатр участковый, первой 

квалификационной категории (2018 г.) 
В 1992 г. окончила Ивановский государственный медицинский институт, 1992-1993 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» 

(до 16.12.2022 г.) 

 



Сюткина Вера Гурьевна, врач-педиатр участковый 
В 1995 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1995-1997 гг. – интернатура по 

специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Педиатрия» (до 10.06.2022 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ДЕТСКОГО ХИРУРГА 

Леонова Наталья Николаевна, врач-детский хирург, первой квалификационной 

категории (2018 г.) 
В 2011 г. окончила КубГМУ, 2011-2012 гг. – интернатура по специальности «Детская хирургия». 

Имеет сертификат по специальности «Детская хирургия» (до 07.03.2022 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ДЕТСКОГО УРОЛОГА-АНДРОЛОГА 

Попова Анна Васильевна, врач-детский уролог-андролог 
В 2011 г. окончила Астраханскую государственную медицинскую академию, 2011-2012 гг. – 

интернатура по специальности «Детская хирургия». В 2013 г. профессиональная переподготовка 

по специальности «Детская урология-андрология». Имеет сертификаты по специальности 

«Детская хирургия» (до 07.10.2022 г.) и «Детская урология-андрология» (до 03.11.2023 г.) 

 

КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Жуков Михаил Михайлович, врач-травматолог-ортопед 
В 2015 г. окончил КубГМУ, 2015 – 2015 гг. – интернатура по специальности «Травматология и 

ортопедия». Имеет сертификат по специальности «Травматология и ортопедия» (до 31.07.2021 г.) 

 

Перебайлов Василий Сергеевич, врач-травматолог-ортопед 
В 2009 г. окончил КубГМУ, 2009 – 2010 гг. – интернатура по специальности «Травматология и 

ортопедия». Имеет сертификат по специальности «Травматология и ортопедия» (до 30.03.2020 г.) 

 

ДЕТСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Азарян Наташа Валерьевна, врач-офтальмолог 
В 2006 г. окончила Кубанский медицинский институт, 2006-2008 гг. – ординатура по 

специальности «Офтальмология». Имеет сертификат по специальности «Офтальмология» (до 

26.04.2024 г.) 

 

Крутова Татьяна Яковлевна, врач-офтальмолог, высшей квалификационной 

категории (2018 г.) 
В 1973 г. окончила Кубанский медицинский институт, 1973-1974 гг. – интернатура по 

специальности «Акушерство и гинекология». 1983-1984 гг. – специализация по 

«Офтальмологии». Имеет сертификат по специальности «Офтальмология» (до 24.04.2020 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА ДЕТСКОГО И  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Глушкова Софья Юрьевна, врач-акушер-гинеколог 
В 2000 г. окончила Российский государственный медицинский университет, 2000-2002 гг. – 

ординатура по специальности «Акушерство и гинекология». В 2013 г. профессиональная 

переподготовка в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». Имеет сертификаты по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» (до 16.06.2023 г.) и «Акушерство и гинекология» (до 23.12.2021 г.) 

 

ДЕТСКИЙ КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА 

Енин Владимир Владимирович, врач-невролог 
В 2014 г. окончил КубГМУ, 2014-2016 гг. – клиническая ординатура по специальности 

«Неврология». Имеет сертификат по специальности «Неврология» (до 30.08.2021 г.) 

 



Литусова Надежда Григорьевна, врач-невролог 
В 2002 г. окончила Кыргызскую государственную медицинскую академию, 2002-2004 гг. – 

ординатура по специальности «Детский невролог». Имеет сертификат по специальности 

«Неврология» (до 10.11.2019 г.) 

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ПОДРОСТКОВОГО 

Баевская Эльвира Николаевна, врач-терапевт подростковый 
В 1997 г. окончила КубГМУ. Имеет сертификат по специальности «Терапия» (до 06.10.2023 г.) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Федорова Елена Витальевна, заведующий отделением - врач по медицинской 

профилактике, врач-педиатр высшей квалификационной категории (2017 г.) 
В 2004 г. окончила Алтайский государственный медицинский университет, 2004-2005 гг. – 

интернатура по специальности «Педиатрия». В 2011 г. профессиональная переподготовка по 

специальности «Диетология». Имеет сертификаты по специальности «Педиатрия» (до 26.10.2019 

г.) и «Диетология» (до 29.12.2021 г.) 


