
Список медицинских  работников ГБУЗ АО «Ромненская больница»,  
Участвующих в представлении  платных медицинских услуг  

 

№ Ф.И.О. Должность 
Сведения из сертификата (специальность, 

соответствующая занимаемой должности, срок 
действия) 

График и часы 
приема 

медицинского 
работника 

1.  
Андрияш Владимир 
Григорьевич 

врач хирург 
хирургия   
сертификат действует до 28.04.2023 

с 08.00 до 15.36 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

2.  
Андрияш Галина 
Владимировна 

фельдшер- лаборант клинико-
диагностической лаборатории 

лабораторная диагностика сертификат действует 
до 07.10.2021 

с 12.00 ч. до 15.36 ч. 

3.  
Дюжова Ольга 
Александровна 

врач акушер- гинеколог 
акушерство и гинекология, сертификат действует 
до 25.03.2022г. 

08.00 до 15.36 ч. 
обед 

 с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

4.  
Иманаков Александр 
Александрович 

врач- хирург  
хирургия  
сертификат действует  
до 29.04.2022г. 

08.00 до 15.36 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

5.  
Костюченко Алексей 
Геннадьевич 

зубной техник 
стоматология ортопедическая, сертификат 
продлен до 12.05.2022г. 

08.00 до 15.36 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

6.  
Коваленко Эльвира 
Викторовна 

медицинский технолог клинико-
диагностической лаборатории 

лабораторная диагностика, сертификат продлен 
до 30.06.2021г. 

08.00 до 16.12 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

7.  
Новосадова Лариса 
Ивановна 

зубной врач 
стоматология, сертификат действителен до 
13.02.2020г. 

08.00 до 15.36 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

8.  
Новожилов  Евгений 
Владимирович 

врач УЗИ –основная;  
врач онколог-совместитель 

ультразвуковая диагностика,  сертификат 
действителен до 07.05.2021г.; 
паллиативная помощь удостоверение 
действительно до 30.03.2020г. 

08.00 до 16.48 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

9.  Никулин Сергей Андреевич врач офтальмолог 
офтальмология, сертификат действителен до  
26.10.2019г. 

08.00 до 15.36 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

10.  
Першина Галина 
Геннадьевна 

врач терапевт участковый 

терапия ,сертификат действителен до 
08.05.2019г.;  
функциональная диагностика сертификат 
действителен до 16.04.2021;  

08.00 до 16.12 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 



экспертиза временной нетрудоспособности 
действительно до 30.09.2019г. 

11.  
Першин Андрей 
Александрович 

врач психиатр - основная; 
врач – психиатр нарколог 

психиатрия  
сертификат действителен до 07.04.2023г. 
психиатрия-наркология сертификат действителен 
до 18.12.2022г. 

08.00 до 14.24 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

12.  Рудненко Анна Борисовна 
фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории 

рентгенология, сертификат действителен до 
29.06.2023г. 

08.00 до 16.12 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

13.  Рудненко Елена Васильевна зубной врач 
стоматология сертификат действителен до 
09.02.2023г. 

08.00 до 15.36 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

14.  Сауренко Юрий Викторович                                    врач бактериолог 
бактериология, 1988г. сертификат действителен 
31.05.2023г. 

08.00 до 14.24 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

15.  Сигай Виталий Алексеевич 
врач оториноларинголог- основная;  
врач эндоскопист - совместитель 

оториноларингология, сертификат действителен 
до 08.02.2021г.;  
эндоскопия сертификат действителен до 
30.03.2021г. 

08.00 до 16.12 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

16.  
Сычева Лариса 
Александровна 

врач анестезиолог группы анестезиология и 
реанимация –основная;  
врач инфекционист- внутренний 
совместитель;  
врач трансфузиолог- внутренний 
совместитель 

анестезиология и реанимация сертификат 
действителен до 23.12.2020г.; 
инфекционные болезни 02.03.2020г. сертификат 
действителен до 02.03.2020г. 
трансфузиология, сертификат действителен до 
28.04.2020г. 

08.00 до 15.12 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

17.  Федченко Тамара Семёновна 

зам. гл. врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности-основная; 
врач дерматовенеролог- внутренний 
совместитель 

организация здравоохранения и общественное 
здоровье сертификат действителен до 
28.10.2020г. 
дерматовенерология, сертификат действителен 
до13.03.2023г. 

08.00 до 14.24 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

18.  
Шепелева Маргарита 
Кузьминична 

медицинская сестра  кабинет фтизиатра 
сестринское дело, сертификат действителен до 
30.03.2023г. 

08.00 до 16.00 ч. 
обед 

 с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

 


