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«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                         

Главный врач ГУЗ 

«Консультативно-диагностическая 

поликлиника № 2»  

А.А. Панина  

_____________ 

 

Список врачей ГУЗ «Консультативно-диагностическая 

поликлиника№2», оказывающих платные услуги. 

 

ВРАЧИ АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА 

 
1. Панина Анна Александровна- врач терапевт высшей квалификационной 

категории, кандидат медицинских наук, главный врач, сертификат по 

специальности «Терапия»,  «Эндокринология»,  «Аллергология и 

клиническая иммунология» 

2. Иванова Наталья Юрьевна- врач аллерголог-иммунолог, высшей 

квалификационной категории, заместитель главного врача по лечебной 

работе, сертификат по специальности «Аллергология и клиническая 

иммунология», «Терапия». 

3. Белан Элеонора Борисовна –аллерголог-иммунолог, доктор медицинских 

наук, врач высшей квалификационной категории, профессор кафедры 

аллергологии и иммунологии Волгоградской Государственной Академии, 

сертификат  по специальности «Аллергология и клиническая иммунология». 

4. Богачёв Николай Андреевич- аллерголог-иммунолог, врач высшей 

квалификационной категории, сертификат  по специальности «Аллергология и 

клиническая иммунология».  

5. Рудобаба Елена  Леонидовна- терапевт, аллерголог-иммунолог, врач 

первой квалификационной категории, сертификат  по специальности 

«Аллергология и клиническая иммунология», «Терапия». 

6. Матвеева Марина Евгеньевна- врач аллерголог-иммунолог, по 

специальности «Аллергология и клиническая иммунология». 

7. Самофалова Татьяна Викторовна- врач аллерголог-иммунолог, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности «Аллергология 

и клиническая иммунология». 



8. Новикова Маргарита Ивановна - врач аллерголог-иммунолог, сертификат 

по специальности «Аллергология и клиническая иммунология»,  

«Педиатрия» 

9.  Тибирькова Елена Викторовна- кандидат медицинских наук, врач 

аллерголог-иммунолог, сертификат по специальности «Аллергология и 

клиническая иммунология»,  

10.  Чуева Мария Александровна- кандидат медицинских наук, врач 

аллерголог-иммунолог, сертификат по специальности «Аллергология и 

клиническая иммунология». 

11.  Елизарова Людмила Александровна-врач аллерголог-иммунолог, 

сертификат по специальности «Аллергология и иммунология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВРАЧИ КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

      1. Бородина Маргарита Львовна- врач КЛД, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

      2. Бренинг Инна Владимировна- врач КЛД, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности « 

Клиническая лабораторная диагностика» 

     3. Васильченко Екатерина Викторовна- врач КЛД, сертификат по 

специальности « Клиническая лабораторная диагностика» 

     4. Глазкова Ольга Александровна- биолог 

     5. Давыдова Наталия Вячеславовна – заведующая лабораторией врач 

КЛД, высшей квалификационной категории, сертификат по 

специальности « Клиническая лабораторная диагностика» 

    6.  Дурихина Елена Константиновна - врач КЛД, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности « 

Клиническая лабораторная диагностика» 

    7. Жиркова Лариса Александровна- врач КЛД, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности « 

Клиническая лабораторная диагностика» 

  8. Захарова Людмила Васильевна - врач КЛД, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

  9. Кляусова Светлана Николаевна- врач КЛД, сертификат по 

специальности « Клиническая лабораторная диагностика» 

  10. Осипов Сергей Аркадьевич- врач КЛД, первой квалификационной 

категории, сертификат по специальности « Клиническая лабораторная 

диагностика», кандидат медицинских наук 

 12. Павловская Валентина Николаевна- врач КЛД, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности « 

Клиническая лабораторная диагностика» 

 13. Подхватилина Анна Дмитриевна- врач КЛД, второй 

квалификационной категории, сертификат по специальности « 

Клиническая лабораторная диагностика» 

14. Султанова Аида Буньямутдиновна- врач КЛД, сертификат по 

специальности « Клиническая лабораторная диагностика» 

15. Уманцева Елена Викторовна- биолог 

16. Улыбина Анна Марковна-Заведующая лабораторией,  врач КЛД, 

сертификат по специальности « Клиническая лабораторная диагностика» 

17. Шушкова Ирина Геннадьевна- врач КЛД, высшей 

квалификационной категории, сертификат по специальности « 

Клиническая лабораторная диагностика, к.м.н. 

18. Вахненко Ольга Викторовна- врач КЛД, первая категория, 

сертификат по специальности « Клиническая лабораторная диагностика» 



19. Симаков Игорь Олегович- врач КЛД, сертификат по специальности 

« Клиническая лабораторная диагностика». 

20. Дударева Наталья Александровна- врач КЛД, сертификат по 

специальности « Клиническая лабораторная диагностика». 

21. Климова Ирина Валерьевна- врач КЛД, сертификат по 

специальности « Клиническая лабораторная диагностика». 

22. Кулаева Анна Валерьевна- врач КЛД, сертификат по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика». 

23. Выхованко Татьяна Анатольевна- врач КЛД, высшая категория,  

сертификат по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 

24. Яромич Ирина Владимировна-  врач- бактериолог, сертификат по 

специальности «Вирусология». 

25. Леглер Мария Владимировна- врач- бактериолог, сертификат по 

специальности «Бактериология». 

26. Демьянова Ольга Борисовна-  и.о. заведующей лаборатории, врач- 

бактериолог, высшая категория, сертификат по специальности 

«Бактериология».  

27. Ким Екатерина Эдуардовна- врач- бактериолог, сертификат по 

специальности «Бактериология».  

28. Меркулова Светлана Вадимовна - врач- бактериолог, высшая 

категория, сертификат по специальности «Бактериология».  

29. Толкачев Алексей Юрьевич - врач- бактериолог, сертификат по 

специальности «Бактериология».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


