
Специалисты  Поликлиники  АГМУ, оказывающие медицинские услуги  
 

Ф.И О. специалиста Должность  Сведения  из документа об образовании (уровень 

образования, наименование организации, выдавшей 

документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация)   

Обухова Елена 

Викторовна 

Главный врач  ДИПЛОМ с отличием 

 В-I №134696 Астраханский государственный 

медицинский институт, 1990г., 

врач по специальности  «Педиатрия» 

Сертификат специалиста по специальности: 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»  2015г.  

  «Анестезиология и реаниматология» 2017г. 

«Физиотерапия» 2013г. 

Кандидат медицинских наук 

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Экспертиза качества медицинской помощи» 

«Менеджмент в здравоохранении. Управление 

эффективностью медицинского учреждения» 

«Медицинские осмотры и экспертиза 

профпригодности работающих, согласно приказу 

МЗиСР РФ от 12.04.2011г. №302н. 

 

 

Яксыбаева Зульфия 

Курмангалиевна 

заместитель 

главного врача, 

врач общей 

практики  

ДИПЛОМ с отличием  

БВС0161385 Астраханская государственная 

медицинская академия, 1999г., 

врач по специальности  «Лечебное дело»  

Сертификат  специалиста по специальности: 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 2016г.  

  «Общая врачебная практика (Семейная 

медицина)» 2016г 

Первая квалификационная категория по 

специальности «Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)» 

 

Дедов Алексей 

Владимирович  

врач 

гастроэнтеролог 

к.м.н. 

ДИПЛОМ с отличием 

 Г-I №376761 Астраханский государственный 

медицинский институт, 1988г., 

врач по специальности  «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста по специальности:    

«Гастроэнтерология» 2015г. 

«Терапия»2015г. 

«Ультразвуковая диагностика» 2017г. 

 

 высшая квалификационная категория 



Цуканов Сергей 

Владимирович  

врач 

дерматовенеролог 

ДИПЛОМ с отличием ВСА 0625963  

Астраханская государственная медицинская 

академия, 2010г., 

врач по специальности  «Лечебное дело»  

Сертификат  специалиста по специальности: 

 «Дерматовенерология» 2017г  

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактические, 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры» 2013г 

Барсукова Людмила 

Александровна 

врач 

офтальмолог 

ДИПЛОМ ВСГ 5230238  

Астраханская государственная медицинская 

академия, 2010г.,  

врач по специальности  «Педиатрия»   

Сертификат  специалиста по специальности: 

«Офтальмология»  

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактические, 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры» 2016г 

Шаронова Алла 

Борисовна 

врач по  

лечебной 

физкультуре и 

спортивной 

медицине 

 

врач статистик 

ДИПЛОМ АВС 0769253 

 Астраханская государственная медицинская 

академия, 1997г., 

врач по специальности  «Лечебное дело»  

Сертификат  специалиста по специальности: 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 2016г  

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

2016г. 

Курбаниязова 

Жанна Владимировна 

врач  невролог  ДИПЛОМ ТВ №401619  

Астраханский государственный медицинский 

институт, 1993г., 

врач по специальности  «Педиатрия»   

Сертификат  специалиста по специальности: 

 «Неврология» 2016г. 

 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактические, 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры» 2016г 

 

 

Жерновая Марина 

Николаевна 

врач 

функциональной 

диагностики 

ДИПЛОМ ПВ №488384  

Астраханский государственный медицинский 

институт, 1988г., 

врач по специальности  «Педиатрия» 

Сертификат специалиста по специальности: 

 «Функциональная диагностика» 

 



Викторова Елена 

Владимировна 

врач 

функциональной 

диагностики  

ДИПЛОМ МВ №600385,  

Астраханский государственный медицинский 

институт, 1987г., 

врач по специальности  «Педиатрия»   

Сертификат  специалиста по специальности: 

 «Функциональная диагностика» 2015г. 

 высшая квалификационная категория 

 

Ильясов Рамазан 

Кудеэменович 

врач хирург ДИПЛОМ КА №49025  

Астраханская государственная медицинская 

академия, 2011г., 

врач по специальности  «Лечебное дело»  

Сертификат  специалиста по специальности: 

«Хирургия» 2012г. 

 

Незаметдинова 

Рината Исламовна 

врач акушер- 

гинеколог 

ДИПЛОМ 113005 0407518  

Астраханский государственный медицинский 

университет, 2015г., 

врач по специальности  «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста по специальности: 

«Акушерство и гинекология» 2016г.  

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактические, 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры» 2016г 

Рамазанов Магомед 

Магомедович 

врач-

травматолог-

ортопед 

ДИПЛОМ КА №49629  

Астраханская государственная медицинская 

академия, 2012г., 

врач по специальности  «Лечебное дело»  

Сертификат  специалиста по специальности: 

 «Травматология и ортопедия» 2013г  

 

Евтушенко 

Татьяна Федоровна 

врач 

стоматолог 

ДИПЛОМ 103418 0292490 

 Волгоградский государственный медицинский 

университет, 2014г., 

врач по специальности  «Стоматология» 

Сертификат специалиста по специальности: 

«Стоматология общей практики»  

 

Досаева Нурия 

Шулкатова 
 

врач 

профпатолог 

ДИПЛОМ ЗВ № 575336 

 Астраханский государственный медицинский 

институт, 1974г., 

врач по специальности  «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста по специальности 

«Профпатология» 2014г.  

высшая квалификационная категория 

 

 

 



Иванов Николай 

Васильевич 

врач 

оториноларинго 

лог 

ДИПЛОМ ЗВ №763489  

Астраханский государственный медицинский 

институт, 1977г., 

врач по специальности  «Педиатрия» 

Сертификат специалиста по специальности 

«Оториноларингология» 2014г  

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактические, 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры» 2016г 

Дудченко Елена 

Евгеньевна 

главная 

медицинская 

сестра 

Диплом  СБ 1877380 

Астраханский базовый медицинский колледж 

Медицинская сестра «Сестринское дело» 

 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 

302404021726  

«Организация сестринского дела» 

 

 Сертификат специалиста по специальности  

 «Организация сестринского дела» 

«Сестринское дело» 

 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Участие средних 

медицинских работников в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации» 

 

Тумарханов Вахид 

Имранович 

фельдшер ДИПЛОМ 113005 0001251 

Астраханский государственный медицинский 

университет, 2016г. 

 

Сертификат специалиста по специальности 

«Лечебное дело» 

 

 

 

 

 

 


