
 

 
 



Программа мероприятия «День карьеры ЦРБ Курской области в КГМУ»  

В период с 14.40 до 15.00 – регистрация в чате с указанием ФИО, факультета / отделения / специальности ординатуры 

25 ноября в 15:00 

Приветственное слово заместителя председателя комитета здравоохранения Курской области Валерии Валерьевны Даниленко 

№ 
п/п 

Учреждение Спикер 
Кадровый дефицит учреждения 

(специальности) 

1. ОБУЗ «Беловская ЦРБ» КЗ КО 
Лифинцева Лидия Николаевна – 

главный врач 

врач-терапевт участковый 
врач-дерматовенеролог 
врач-психиатр-нарколог 
врач-травматолог-ортопед 
врач-хирург 
медицинский психолог 
заведующий ФАП – фельдшер 

2. ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ» КЗ КО 
Амерева Анастасия Юрьевна –  

главный врач 

врач-терапевт участковый 
врач-педиатр участковый 
врач-онколог 
врач-оториноларинголог 
врач общей практики (семейный врач) 
врач-рентгенолог 
врач-физиотерапевт 
врач-анестезиолог-реаниматолог 
врач-невролог 
врач-кардиолог 
врач-хирург 
провизор 

3. ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» КЗ КО 
Меньшиков Геннадий Михайлович – 

главный врач 

врач-психиатр-нарколог 
врач-фтизиатр участковый 
врач-рентгенолог 
врач ультразвуковой диагностики 
врач функциональной диагностики 
врач-онколог 
врач-невролог 



врач-эндокринолог 
врач общей практики 

4. ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» КЗ КО 
Ишевская Валентина Николаевна –  

и.о. главного врача 

врач-терапевт участковый 
врач-рентгенолог 
врач-невролог 
врач-стоматолог-хирург 
врач-акушер-гинеколог 
заведующий ФАП – фельдшер 

5. ОБУЗ «Курская ЦРБ» КЗ КО 

Смирнова Анна Евгеньевна – 
заведующая поликлиникой, 

Харченко Светлана Николаевна – зам. 
главного врача по медицинской части, 

Ильина Наталья Николаевна – 
начальник отдела кадров 

врач-терапевт участковый 
врач общей практики (семейный врач) 
врач ультразвуковой диагностики 
врач-невролог (детский) 
врач-педиатр 
врач-хирург 
заведующий ФАП – фельдшер 

6. ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» КЗ КО 
Хотинский Михаил Владимирович –  
зам. главного врача по медицинской 

части 

врач-стоматолог-хирург 
врач-инфекционист 
врач-невролог 
врач-хирург 
врач-рентгенолог 

7. 
ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ»  
КЗ КО 

Романова Ольга Ивановна –  
главный врач 

врач функциональной диагностики 
врач-хирург 
фельдшер ФАП 

8. ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» КЗ КО 
Ушакова Ольга Николаевна –  

начальник отдела кадров 

врач-терапевт 
врач-травматолог-ортопед 
врач-хирург 

9. ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» КЗ КО 
Дрягина Анна Николаевна –  

начальник отдела кадров 

врач-терапевт участковый 
врач-педиатр участковый 
врач-невролог  
врач-хирург  
врач-терапевт  

10. ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» КЗ КО 
Кривошеева Нелля Ивановна –  

врач-психиатр участковый 

врач-терапевт участковый 
врач-педиатр участковый 
врач-анестезиолог-реаниматолог 
врач-фтизиатр участковый 
врач-хирург  
врач-акушер-гинеколог 



врач-рентгенолог 

11. ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» КЗ КО 
Харченко Марина Федоровна – 

специалист по кадрам 

врач-терапевт участковый 
врач-педиатр участковый 
врач приемного отделения 
врач ультразвуковой диагностики 
врач-фтизиатр участковый 
врач-хирург детский 
врач-неонатолог 
врач-педиатр 
врач-стоматолог-хирург 
врач-инфекционист 
врач-терапевт 
врач-акушер-гинеколог 
врач-хирург 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

12. ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» КЗ КО 
Тарасов Валерий Алексеевич –  

зам. главного врача по медицинской 
части 

врач-терапевт участковый 
врач-педиатр 
врач-офтальмолог 
врач-акушер-гинеколог 

 


