
Список работников ГБУЗ "Областная наркологическая 
больница" 

ВРАЧИ 
 Уткин Юрий 

Александрович  

главный врач Саратовский 

государственный 
медицинский 

институт, врач, 

20.06.1992г УВ № 
075243 лечебное 

дело        

Высшая 

квалификационная 
категория 

08.02.2019г по 

специальности 
"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"  

Сертификат 

0377180750976 
11.05.2017г 

«психиатрия-

наркология»; 
Сертификат № 

0177040077203 

01.03.2018г по 

специальности 
«организация 

здравоохранения и 

общественное 
здоровья» 

 Адмаева Светлана 

Владимировна 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 
части 

Астраханская 

государственная 

медицинская 
академия, врач, 

26.06. 2001г.  

педиатрический 
факультет 

 АВС 0769527   

Высшая 

квалификационная 

категория  
15.04.2016г  по 

специальности  

«психиатрия 
наркология» 

Сертификат             

№ 0358241257528   

08.02.2017г 
"Психиатрия"; 

Сертификат                

№0377180750975 
11.05.2017г. 

"Психиатрия-

наркология"; 
Сертификат                    

№1163241571654 

14.02.2018г. 

"Организация 
здравоохранения и 

общественное 

здоровье". 
 

  

 Цуканов Роман 

Николаевич 

заместитель 

главного врача по 
организационно-

методической 

работе 

Куйбышевский 

медицинский 
институт 

им.Д.И.Ульянова, 

28.06.1989г. 
лечебное дело  

ТВ 018819 

 Сертификат 

№0377180752350 
27.12.2017г. 

«Анестезиология-

реаниматология» 
Сертификат 

№0113180809346  

27.06.2018г. 

"Организация 
здравоохранения и 

общественное 

здоровье". 

 Матюшова Галина 
Гавриловна 

врач-хирург 
общебольничного 

медицинского 

персонала 

Саратовский 
медицинский 

институт, врач, 

18.06.1964г  

 Т № 563590  
лечебное дело   

 Сертификат  
№0377180752006 

06.11.2017г. 

"хирургия"  

  



 Савченко Сергей 

Геннадьевич 

врач-невролог 

общебольничного 
медицинского 

персонала 

Кировский 

государственный 
медицинский 

институт, врач, 

19.06.1998г, БВС 
0278297 

«педиатрия» 

Первая 

квалификационная 
категория 

03.06.2014г. по 

специальности 
«Неврология» 

 

Сертификат 

№0358240533431  
от 03.10.2015г 

«неврология» 

Сертификат 
№0358240249117 

28.10.2014 

«функциональная 
диагностика» 

 Романов Алексей 

Владимирович 

врач-эпидемиолог 

общебольничного 

медицинского 
персонала 

ФГБОУ УВО 

Самарский 

государственный 
медицинский 

университет, 

медико-
профилактическое 

дело, 20.06.2018г. 

106324  3479305 

 Свидетельство об 

аккредитации 

№332400103108 
«медико-

профилактическое 

дело» 

 Атянин Владимир 
Станиславович 

врач -
анестезиолог-

реаниматолог 

палаты 
реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 
неотложной 

наркологической 

помощи № 1 

Саратовский 
государственный 

медицинский 

университет, врач, 
20.06.2000г., БВС 

№ 0659294 

лечебное дело,  

Высшая 
квалификационная 

категория 

30.12.2014г по 
специальности 

«анестезиология и 

реаниматология» 

Сертификат № 
0358240532967  от 

23.06.2015г 

 «анестезиология и 
реаниматология»;  

Сертификат № 

0358240420361 от 

30.01.2015г 
«психиатрия» 

Сертификат 

0358240851516  от 
22.12.2015г  

"психиатрия-

наркология" 

  

 Морозова Юлия 
Сергеевна 

Врач- 
анестезиолог- 

реаниматолог 

палаты 
реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 
неотложной 

наркологической 

помощи № 1 

ГОУ ВПО 
Пензенский 

государственный 

университет, врач, 
10.06.2009г ВСГ 

№1429546 

лечебное дело 

Вторая 
квалификационная 

 категория 

30.12.2014г по 
специальности 

«анестезиология-

реаниматология» 

Сертификат № 
0358240533355 от 

03.08.2015г 

«психиатрия»; 
Сертификат № 

0358240851519 от 

22.12.2015г 

"психиатрия-
наркология"  

 Сертификат 

№0377180751672 
от 28.06.2017г 

 «анестезиология и 

реаниматология»;   
  



 Курышева 
Екатерина 
Вячеславовна 

Врач- 

анестезиолог- 
реаниматолог 

палаты 

реанимации и 
интенсивной 

терапии 

отделения 
неотложной 

наркологической 

помощи № 1 

ПГУ  

медицинский 
университет, врач,  

16.06.2006г.  

ВСВ 1288242 
лечебное дело  

Первая 

квалификационная 
категория 

09.11.2015г по  

специальности 
«анестезиологии-

реаниматологии» 

Сертификат                

№ 0358241257656 
от 07.03.2017г. 

«анестезиология и 

реаниматология»; 
Сертификат                  

№ 0177180171753 

от  02.06.2014г  
«трансфузиология»

;Сертификат № 

0758240930712 от  

31.08.2016г 
«психиатрия»;    

Сертификат  № 

0758241193890  от  
22.12.2016г 

«психиатрия-

наркология»   
  

 Михайлюк Олеся 

Львовна 

Врач  

анестезиолог- 

реаниматолог 
палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 
отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи № 1 

Кемеровский  

государственная 

медицинская 
академия, врач,  

28.06.1996г  

ЭВ 780850  

лечебное дело; 

Высшая 

квалификационная  

категория    
15.04.2016г  по 

специальности 

«психиатрии-

наркологии»;   
Высшая 

квалификационная  

категория  
02.04.2016г. по 

специальности 

"анестезиология- 
реаниматология" 

Сертификат                   

№0113180809090  

от 31.05.2018г. по 
«анестезиологии 

реаниматологии»; 

Сертификат № 

0358240420758  от 
24.03.2015г 

«психиатрия-

наркология» 
  

 Сивухо Игорь 

Игоревич 

врач психиатр-

нарколог 

наркологического 
отделения №1 

ПГУ медицинский 

университет, врач,  

08.06.2005г 
ВСВ 0416835 

лечебное дело 

Вторая 

квалификационная 

категория 
30.12.2014г по 

специальности 

"анестезиология-
реаниматология"; 

Высшая 

квалификационная 

категория 
03.06.2016г по 

специальности  

"психиатрия-
наркология" 

Сертификат 

№0377180752538 

07.02.2018 
«анестезиология и 

реаниматология»; 

Сертификат 
0377180750971 

11.05.2017г. 

«психиатрия-

наркология; 
 

 Игнатьева 
Екатерина 

Владимировна 

Врач- психиатр- 

нарколог 

наркологического 
отделения №1 

Самарский 

государственный 

медицинский 
университет, врач, 

26.06.2003г, 

 БВС 0102943 
лечебное дело  

 Высшая 

квалификационная 

категория  
12.10.2015г  по 

специальности 

"психиатрия- 
наркология"  

Сертификат                  

№0377180750967 

11.05.2017г 
«психиатрия- 

наркология» 

 Сертификат 
№1163241834179 

22.11.2018 

"Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье". 



 Каприелова 

Евгения Арамовна 

Врач психиатр-

нарколог 
диспансерно-

поликлинического 

отделения 
платных 

медицинских 

услуг 

Туркменский 

государственный 
медицинский 

институт, врач,  

24.06.1982г  
Д-1 № 402943   

лечебно-

профилактически
й факультет    

Сертификат 

№0377180750968 
11.05.2017г. 

«психиатрия-

наркология»  

  

 Смагина Людмила 

Юрьевна 

Врач- психиатр- 

нарколог 
диспансерно-

поликлинического 

отделения 

платных 
медицинских 

услуг 

Саратовский 

государственныйм
едицинский 

институт, врач,  

25.06.1977г  

В-1 № 362264 
лечебное дело 

  

Сертификат              

№0377180750974 
от 11.05.207г. 

«психиатрия-

наркология» 

  

 Зимина Елена 
Ивановна 

Врач- психиатр- 
нарколог 

диспансерно-

поликлинического 

отделения 
платных 

медицинских 

услуг 

Саратовский 
государственный 

медицинский 

университет, врач, 

19.06.2002г,  ДВС 
1340061 лечебное 

дело  

Высшая 
квалификационная 

категория       

15.04.2016г по 

специальности  
«психиатрия-

наркология»  

Сертификат              
№0377180750964 

от 11.05.2017г. 

«психиатрия- 

наркология» 
  

 Цыбарев Виктор 

Николаевич 

Врач- психиатр- 

нарколог 

отделение 

платных 
медицинских 

услуг 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

институт, врач, 
26.06. 1985г 

 ЭВ № 281096 

лечебное дело   

Высшая 

квалификационная  

категория 

02.04.2019г. по 
специальности 

«анестезиология и 

реаниматология»;   
Высшая 

кв.категория  

08.05.2019 по 

специальности  
«психиатрия 

наркология»  

Сертификат                  

№0377180750977 

от 11.05.2017г.  

«психиатрия 
наркология»; 

Сертификат                   

№0377180752349 
от 27.12.2017г. 

"Анестезиология и 

реаниматология" 

  

 Лан Илья Львович Заведующий 
диспансерно-

поликлиническим 

отделением 

Самарский 
государственный 

медицинский 

университет, врач,         

02.07.1998г 
 АВС № 0897419 

лечебное дело 

Высшая 
квалификационная 

категория  по 

специальности 

«психиатрия-
наркология» 

31.12.2015г 

Сертификат                   
№ 0358240533129 

от  03.07.2015  

«психотерапия»;  

Сертификат 
№0158330050285 

от 27.10.2018г. 

«психиатрии» 
Сертификат № 

0758240931261  от 

26.10.2016г 
"психиатрия-

наркология"   



 Шнейдер Евгений 

Александрович 

Врач-психиатр-

нарколог 
диспансерно-

поликлинического 

отделения 

ГБОУ ДПО 

Саратовский 
государственный 

медицинский 

университет им. 
Г.И. 

Разумовского, 

педиатрия, 
23.06.2016г. 

106404  0014176 

 Сертификат 

№0377180751877 
от 03.08.2017г. 

«психиатрия» 

Сертификат 
№0377180752362 

от 25.12.2017г. 

«психиатрия-
наркология» 

 Трошина Оксана 

Васильевна 

Врач-психиатр-

нарколог 

диспансерно-
поликлинического 

отделения 

Самарский 

государственный 

медицинский 
университет, 

лечебное дело, 

23.06.2005г.  
ВСВ 1105095 

 Сертификат 

№0758241193861 

от 22.12.2016г. 
«психиатрия-

наркология» 

 Князева Анна 

Дмитриевна 

Врач- психиатр- 

нарколог 

диспансерно-

поликлинического 
отделения 

ПГУ 

Медицинский 

институт, врач,  

10.06.2009г  
ВСГ № 1429519 

лечебное дело 

Первая 

квалификационная 

категория 

05.02.2016г по 
специальности  

«психиатрия-

наркология» 

Сертификат                  

№0377180750969 

от 11.05.2017г.  

«психиатрия-
наркология»;  

  

 Малькова Дина 
Аббясовна 

Врач психиатр- 
нарколог 

диспансерно-

поликлинического  

отделения 

Казанский 
государственныйм

едицинский 

институт,врач, 

24.06.1986г  
 МВ № 574681 

педиатрия 

Высшая 
квалификационная 

категория  

12.03.2018г.  по 

специальности 
«психиатрия- 

наркология»  

Сертификат             
0358240851508   от  

22.12.2015г   

"психиатрия- 

наркология" 
  

 Себряев Станислав 
Сергеевич 

Врач-психиатр-
нарколог 

диспансерно-

поликлинического 

отделения 

ФГБОУ ВПО 
Пензенский 

государственный 

университет, врач,  

17.06.2014г 
105824  0191258  

лечебное дело 

  Сертификат  
№0158140000263 

от 31.08.2015г 

«психиатрии» ; 

Сертификат 
0358240851746  от 

13.01.2016г 

«психиатрия-
наркология «   



 Хлебнова  
Екатерина 
Александровна 

Врач-психиатр-

нарколог кабинета 
профилактики 

наркологических 

расстройств 
диспансерно-

поликлинического  

отделения 

ФГБОУ ВПО 

Пензенский 
государственный 

университет, врач,  

17.06.2014г 
105824  0191258  

лечебное дело 

  

Сертификат 

0358240533353 от 
01.08.2015г 

психиатрии  ;  

Сертификат № 
0358240851527  от 

22.12.2015г 

"психиатрия-

наркология"  
  

 Веденеев Артем 

Олегович 

врач-психиатр-

нарколог  
наркологического 

отделения №2 

Городищенского 

филиала  

ГБОУ ВПО  

Самарский 
государственный 

медицинский 

университет, врач,  

16.06.2015г,  
лечебное дело  

106324 № 0456433   

  Сертификат 

0758240930700  от 
03.08.2016г 

«психиатрия»;  

Сертификат 

0758241193889  от 
22.12.2016г 

"психиатрия-

наркология"  
  

 Сорокина Елена 

Александровна 

Врач- психиатр- 

нарколог 

наркологического 
отделения №2 

Городищенского 

филиала 

Саратовский 

государственный  

медицинский 
университет, врач 

, 27.06. 2011г  

КД № 48741 
лечебное дело 

Вторая 

квалификационная 

категория 
05.02.2016г по 

специальности 

«психиатрия-
наркология» 

Сертификат               

№ 0358241257531 

от   08.02.2017  
«психиатрия»;  

Сертификат           

№0377180750972 
от 11.05.2017г.  

«психиатрия-

наркология» 
  

 Дятлова Екатерина 

Сергеевна 

Врач- психиатр- 

нарколог 

наркологического 

отделения №2 
Городищенского 

филиала 

ФГБО УВО 

Пензенский 

государственный 

университет, 
лечебное дело, 

28.06.2018г. 

105824  1599409 

 Сертификат 

№0377180751874 

от 03.08.2017г. 

«психиатрия» 
Сертификат 

№0377180752361 

от 25.12.2017г. 
«психиатрия-

наркология» 

 Савельева Мария 

Вячеславовна 

Врач- психиатр- 

нарколог 
наркологического 

дневного 

стационара 

Астраханский 

государственный 
медицинский 

институт врач,    

01.07.1991г  
ПВ № 488656  

лечебное дело 

 Высшая 

квалификационная 
категория 

05.12.2018г.  по 

специальности 
«психиатрия 

наркология»   

Сертификат               

№0377180750973 
от 11.05.2017г. 

«психиатрия- 

наркология» 
  

 Кулишова Инна 

Михайловна 

Врач клинической 

лабораторной 
диагностики 

клинико-

диагностической 
лаборатории 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 
государственный 

медицинский 

университет, врач, 
,   

11.06.2014г 

106404- 0000549 
медико-

профилактическое 

дело  

Вторая 

квалификационная 
категория  

08.05.2019г. 

«клинико-
диагностическая 

лаборатория» 

Сертификат 

№015814 0000305   
от 31.08.2015г 

«клиническая 

лабораторная 
диагностика» 

  



 Медведева 
Людмила 
Витальевна 

Врач клинической 

лабораторной 
диагностики 

клинико-

диагностической 
лаборатории 

Дагестанский 

государственный 
медицинский 

институт, врач,  

25.06.1983г 
 ЖВ № 692845 

лечебное дело 

Первая 

квалификационная 
категория  

31.08.2016г по 

специальности 
«клинической 

лабораторной 

диагностике»  

Сертификат           

№ 0358240420831 
от  02.04.2015г. 

«клиническая 

лабораторная 
диагностика»  

  

 Волынец- 

Жолнерович  
Ирина 

Ростиславовна 

Врач- терапевт 
приемного 

отделения №2 

Городищенского 
филиала 

Саратовский 
государственный 

медицинский 

институт, врач, 
23.06.1993г,  

 УВ  № 075655  

лечебное дело  

  Сертификат               
№ 0358240851654  

от   24.12.2015 

«терапия»; 
Сертификат               

№ 0358240249095  

от  28.10.2014 г.  
«функциональная 

диагностика» 

Сертификат 

№1163241834155 
от 22.11.2018г. 

«организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье» 

  

 Забирова Юлия 
Викторовна 

Врач- психиатр 
психиатрического 

отделения 

Городищенского 
филиала 

Пензенский 
государственный 

университет, 

медицинский 
институт, врач, 

14.06.2005г,  

ВСВ № 0416830 

лечебное дело 

Высшая 
квалификационная 

категория 

"психиатрия 
наркология"  

12.10.2015г; 

  Высшая 

квалификационная 
категория 

"Психиатрия" 

12.10.2015г 

Сертификат             
№0377180752569 

от 08.02.2018г. 

"Психиатрия"; 
Сертификат                 

№0377180750965 

от 11.05.2017г. 

"Психиатрия- 
наркология" 

  

 Феклистова Мария 

Александровна 

Врач-психиатр-

нарколог 

отделения 
медицинского 

освидетельствова

ния на состояние 

опьянения 

ФГБО УВО 

Национальный 

исследовательски
й мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева, 
лечебное дело, 

01.07.2016г., 

101318  0192440 

 Сертификат 

№01588241330247 

от 31.08.2017г. 
«психиатрия» 

Сертификат 

№0377180752363 

от 25.12.2017г. 
«психиатрия-

наркология» 

 Амплеев Алексей 

Константинович 

Врач-психиатр-

нарколог 

отделения 
медицинского 

освидетельствова

ния на состояние 

опьянения, 
внешний 

совместитель 

Самарский 

государственный 

медицинский 
университет, 

врач,18.06.2012г 

КЕ 80702 

лечебное дело  

Вторая 

квалификационная 

категория 
05.04.2017 

«Психиатрия-

наркология» 

Сертификат АА 

№0377180752631 

от 07.02.2018 
«психиатрия»; 

Сертификат № 

0358240733348 от 

03.10.2015г 
«психиатрия-

наркология» 



 Баязитов Виталий 

Юрьевич 

Врач-психиатр-

нарколог 
отделения 

медицинского 

освидетельствова
ния на состояние 

опьянения, 

внешний 
совместитель 

Самарский 

государственный 
медицинский 

университет,  

врач, 23.06.2005  
ВСГ 1105389 

педиатрия 

 Сертификат 

№0377180750963 
от 11.05.2017г. 

«психиатрия-

наркология» 

 Вергазова Галия 

Мунировна 

Врач 

ультразвуковой 
диагностики 

общебольничного 

медицинского 
персонала, 

внешний 

совместитель 

Саратовский 

государственный 
медицинский 

институт, врач, 

19.06.1982г 
Г-1 410424 

лечебное дело 

Высшая 

квалификационная 
категория 

06.03.2015г 

«ультразвуковая 
диагностика» 

Сертификат 

№0113180809105 
от 01.06.2018г. 

«ультразвуковая 

диагностика» 

 Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Врач-психиатр-

нарколог 
отделения 

платных 

медицинских 

услуг, внешний 
совместитель 

Мордовский 

ордена дружбы 
народов 

государственный 

университет им. 

Огарева Н.Б., 
врач, 21.06.1985г 

МЗ 788831 

лечебное дело 

 Сертификат № 

0758241193857 от 
22.12.2016 

«психиатрия-

наркология»; 

Сертификат № 
0358241257529 от 

08.02.2016 

«психиатрия» 

 Исакова Анна 

Игорьевна 

Врач-рентгенолог 

общебольничного 

медицинского 
персонала, 

внешний 

совместитель 

Саратовский 

государственный 

медицинский 
университет, 

врач,21.06.2013г 

КУ 33220 
лечебное дело  

 Сертификат № 

0358240248848 от 

29.08.2014г 
«рентгенология» 

 Калашников 

Владимир 

Николаевич 

Врач-психиатр 

общебольничного 

медицинского 
персонала, 

внешний 

совместитель 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 
институт, врач, 

30.06.1982г 

ЖВ № 731778 

лечебное дело 

 Сертификат № 

0358240421162 от 

30.04.2015г 
«психиатрия» 

 Малкова Наталья 

Алексеевна 

Врач-эпидемиолог 

общебольничного 

медицинского 

персонала, 
внешний 

совместитель 

Рязанский 

медицинский 

институт, врач-

гигиенист, 
эпидемиолог, 

20.06.1980г, 

ЖВ № 455505  
гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

Высшая 

квалификационная 

категория  

02.09.2016г по 
специальности 

«эпидемиология» 

Сертификат 

№0177040072825 

от 18.12.2018г. 

«эпидемиология» 



 Петров Олег 

Анатольевич 

Врач-психиатр-

нарколог 
отделения 

платных 

медицинских 
услуг, внешний 

совместитель 

Астраханский 

государственный 
медицинский 

институт,врач-

лечебник,01.07.19
88г 

 НВ 531348 

лечебно-
профилактически

й 

 Сертификат  

№0377180752360 
25.12.2017г 

«психиатрия-

наркология» 

 Раззорилова Ольга 

Владимировна 

Врач-

физиотерапевт 
общебольничного 

медицинского 

персонала, 
внешний 

совместитель 

Куйбышевский 

медицинский 
институт, врач, 

28.06.1989г ТВ 

018202 лечебное 
дело 

Высшая 

квалификационная 
категория 

13.11.2017г. по 

специальности 
«физиотерапия» 

Сертификат 

№0113180809351 
от 28.06.2018г 

«физиотерапия» 

 Захарова 

Маргарита 
Сергеевна 

Врач-рентгенолог 

общебольничного 
медицинского 

персонала, 

внешний 

совместитель 

ГБОУ ВПО 

Самарский 
государственный 

медицинский 

университетим. 

В.И.Разумовского, 
лечебное дело, 

24.06.2016г. 

106404  0014790 

 Сертификат 

№0377180751832 
от 03.08.2017г. 

«рентгенология» 

 Тарасов Сергей 

Васильевич 

Врач-психиатр-

нарколог 

отделения 
платных 

медицинских 

услуг, внешний 
совместитель 

Астраханский 

государственный 

медицинский 
институт 

им.А.В.Луначарск

ого, лечебно-
профилактическая

, 01.07.1988г. 

НВ531  484 

 Сертификат 

№0358240248482 

от 04.07.2014 
«психиатрия-

наркология» 

 

  

СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ НЕМЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

 Гурьянова Марина 
Николаевна 

Биолог химико-
токсикологическо

й лаборатории 

ГОУ ВПО 
Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет 
им.В.Г.Белинского, 

биология, 

04.07.2004г.,  
ВСА 0163835 

 Повышение 
квалификации 

11.02.2019-

11.03.2019 

«Современные 
методы в химико-

токсикологическом 

анализе» 



 Влазнева Елена 

Николаевна 

Химик-эксперт 

химико-
токсикологическо

й лаборатории 

Куйбышевский 

медицинский 
институт им. 

Д.И.Ульянова, 

фармация, 
04.07.1989г. 

ТВ 430 683 

  

 


