
ВРАЧИ БУ РК  «Яшкульская РБ» 

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность

Сведения об образовании: 

Наименование ВУЗа, год 

окончания, специальность

Квалификационная 

категория 

Сертификат с указанием даты выдачи, 

срока действия и специальности

1

Ишкеев 

Николай 

Мутулович

Главный врач 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

медицинский институт, 

1976г., "Санитария"

27.10.2016г. Высшая 

категория 

«Организация 

здравоохранения и  

общественное 

здоровье»

№0342240812206 от 12.12.2015г. 

действует по 12.12.2020г.,  ГБОУ ДПО 

"Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования врачей", 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»

2

Конникова 

Булгун 

Кануровна

Заведующий 

отделением, врач-

терапевт

Высшее профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский  институт, 

1993г., «Лечебное дело»

-

 №1166241161968 от 19.12.2016г. по 

действует по 19.12.2021г.,  ЧУДПО 

"Центр дополнительного медицинского 

образования" г. Екатеринбург, «Терапия»  

;   №1166240976877 от            

15.08.2016г. по 15.08.2021г.,  ЧУДПО 

«Центр дополнительного медицинского 

Конникова 

Булгун 

Кануровна

Врач-терапевт 

участковый

Высшее профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский  институт, 

1993г., «Лечебное дело»

-

 №1166241161968 от 19.12.2016г. по 

действует по 19.12.2021г.,  ЧУДПО 

"Центр дополнительного медицинского 

образования" г. Екатеринбург, «Терапия»  

;   №1166240976877 от            

15.08.2016г. по 15.08.2021г.,  ЧУДПО 

«Центр дополнительного медицинского 

образования», г.Екатеринбург, 

«Функциональная диагностика» 

3

Чудутова 

Надежда 

Басановна

Врач общей практики 

п.Чилгир

Высшее профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский  институт, 

1985г.,  «Педиатрия»

-

№1166241256207 от 05.06.2017г. 

действует по 05.06.2022г.,  ЧУДПО 

"Центр дополнительного медицинского 

образования" г. Екатеринбург,  «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)»

4

Бадмахалгаев 

Алексей 

Владимирович

Заведующий 

отделением, врач-

инфекционист 

Высшее профессиональное,  

Астраханский 

государственный 

медицинский институт, 

1989г.,  «Педиатрия»

-

№0377180733526  от 09.03.2018 г. 

действует по 09.03.2023 г. , ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

последипломного образования" 

г.Москва, «Инфекционные болезни»    



5

Бадма-Халгаева 

Айса 

Тюмидовна 

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Врач-педиатр 

участковый 

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, 

2006г., «Педиатрия»

-

А №2695404 от 29.06.2012г. действует по 

29.06.2017г. , ГБОУ ВПО "Астраханская 

государственная медицинская академия", 

«Педиатрия» 

6
Баджаева Баира 

Зундаевна 

Врач фтизиатр 

участковый

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, 

2012г., «Лечебное дело»

-

№0161180162332 от 05.09.2014г. 

действует по 05.09.2019г., ГБОУ ВПО 

"Ростовский государственный  

медицинский университет", 

«Фтизиатрия»             

7

Балтыкова 

Валентина 

Цереновна

Врач-физиотерапевт     

Высшее профессиональное, 

Астраханский 

государственный 

медицинский институт, 

1975г., Лечебно-

профилактический

21.12.2016г. Высшая 

«Физиотерапия» 

№0134060190812 от 05.06.2015г. 

действует по 05.06.2020г., ГБОУ ВПО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет", 

«Физиотерапия» 

8

Бембеева 

Марина 

Юрьевна

Врач-

дерматовенеролог 

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, 

2014г.,       «Лечебное дело»

-

№0130240466599 от 31.08.2015г. 

действует по 31.08.2020г. , ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет", 

«Дерматовенерология»

9
Боваева Жанета 

Антоновна

Врач-педиатр 

участковый

Высшее профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт,                  

1989г., «Педиатрия»

-

№0130240615903 от 10.12.2015г. 

действует по 10.12.2020г., ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет", 

«Педиатрия»;    РМА№159804 от 

30.11.2013г. действует по 30.11.2018г., 

ГБОУ ВПО "Астраханская 

государственная медицинский 

академия", «Неонатология»

10
Гаряева Раиса 

Мушкаевна

Врач-терапевт 

участковый  

Высшее профессиональное, 

Волгоградский  

медицинский институт, 

1982г.,    «Лечебное дело»

22.12.2016 г. 

Высшая категория 

«Терапия» 

№0130240615299 от 08.07.2015г. 

действует по 08.07.2015г., ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет", «Терапия» 



Гаряева Раиса 

Мушкаевна

Врач-терапевт 

Дневного стационара

Высшее профессиональное, 

Волгоградский  

медицинский институт, 

1982г.,    «Лечебное дело»

22.12.2016 г. 

Высшая категория 

«Терапия» 

№0130240615299 от 08.07.2015г. 

действует по 08.07.2020г., ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет", «Терапия» 

11
Гаряева Тавша 

Эрдниевна

Врач-педиатр 

участковый 

Высшее профессиональное, 

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова,         

2013 г., «Педиатрия»

-

№0130240306174 от 31.08.2014г. 

действует по 31.08.2019г., ГБОУ ВПО 

"Астраханская государственная 

медицинская академия", «Педиатрия» 

12
Гучаев Санджи-

Гаря Очирович

Врач-           

рентгенолог 

Высшее профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1981г.,  «Стоматология»

-

№0277240604419 от 22.01.2016г. 

действует по 22.01.2021г., ФГБУ 

"Российский научный центр 

рентгенорадиологии" г. Москва,  

«Рентгенология»

13
Гучинова Деля 

Петровна
Врач-стоматолог 

Высшее профессиональное, 

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет, 2008г., 

«Стоматология»

-

А № 4438313 от 20.11.2012г.  действует 

по 20.11.2017г., НОУ ДПО 

"Ставропольский институт повышения 

квалификации", «Стоматология детская»

14

Далантаев 

Сергей 

Убушаевич

Врач-стоматолог 

Высшее профессиональное, 

Куйбышевский 

медицинский институт им. 

Д.И. Ульянова, 1985г.,  

«Стоматология»

04.04.2013 г. 

Высшая категория 

«Стоматология»

РМА№165523 от 08.06.2013г. действует 

по 08.06.2018г. , ЧУ ДПО "Медицинский 

стоматологический институт" г. Москва, 

«Стоматология ортопедическая»;                                      

№0377060098771 от 02.12.2014г. 

действует по 02.12.2019г., ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

последипломного образования" 

г.Москва, «Стоматология общей 

практики»

15

Китидова 

Нюдля 

Николаевна

Врач акушер-

гинеколог 

гинекологический 

кабинет 

Высшее профессиональное, 

Дагестанская 

государственная 

медицинская академия, 

1996г.,  «Лечебное дело»

-

 №0130240292677 от 15.05.2014г.  

действует по 15.05.2019г., ГБОУ ВПО 

"Астраханская государственная 

медицинская академия", «Акушерство и 

гинекология»



16

Насунова 

Елизавета 

Очировна

Врач-педиатр 

участковый 

Высшее профессиональное, 

Астраханский 

государственный 

медицинский институт, 

1972г.,  «Педиатрический»

04.04.2013г., 

Высшая категория, 

«Педиатрия»

№0130240615904 от 10.12.2015г. 

действует по 10.12.2020г., ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет", «Педиатрия» 

17
Одгаева Анна 

Иосифовна
Врач-невролог 

Высшее профессиональное, 

Астраханский 

государственный 

медицинский институт, 

1996г.,  «Лечебное дело»

-

№0377240090390 от 29.10.2013г. 

действует по 29.10.2018г., ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

последипломного образования", 

«Неврология» 

18

Сангаджиева 

Виктория 

Эдуардовна 

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

медицинский университет,         

2011 г., «Лечебное дело»

-

АК №0001526 от 31.07.2012г. действует 

по 31.07.2017г.  ГБОУ ВПО "Ростовский 

государственный медицинский 

университет", «Терапия»

19

Сакилова Вера 

Николаевна 

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет, 2010г., 

«Лечебное дело»

-

А №4377824 от 31.07.2011г. действует по 

31.07.2016г., ГОУ ВПО "Астраханская 

государственная медицинская академия", 

«Терапия» 

20

Убушиев 

Тухтар 

Анатольевич

Врач травматолог- 

ортопед 

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, 

2014г.,  «Лечебное дело»

-

№0130240615342 от 31.08.2015г. 

действует по 31.08.2020г., ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет", 

«Травматология и ортопедия»  

21

Фомичева 

Таисия 

Самойловна

Врач функциональной 

диагностики  

Высшее профессиональное, 

Астраханский 

государственный 

медицинский институт,                 

1972г., "Лечебно-

профилактическая"

-

№0134310096548  от 30.10.2017г. 

действует по 30.10.2022г., ГОУ ВПО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет", 

«Функциональная диагностика»



22

Халтырова 

Светлана 

Олеговна

Врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия,             

2010г., «Педиатрия»

-

№0134180576204 от 26.11.2016г. 

действует по 26.11.2021г., ФГБОУ ВО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет", «Терапия» 

23

Ходжигоров 

Дербен Дорджи-

Гаряевич

Врач-стоматолог 

Высшее профессиональное, 

Казанский 

государственный 

медицинский университет,          

2006г.,  «Стоматология»

-

№0377180421214 от 28.11.2016г. 

действует по 28.11.2021г., ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

последипломного образования" г. 

Москва, «Стоматология общей 

практики»

24

Цюрюмова 

Ирина 

Григорьевна

Врач -

оториноларинголог 

Высшее профессиональное, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1992г., «Лечебное дело»

-

РМА № 055817 от 31.10.2012 г. 

действует по 31.10.2017г.,  ГБОУ ВПО 

"Астраханская государственная 

медицинская академия", 

«Отоларингология»

25
Шараев Бадма 

Борисович
Врач-хирург 

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, 

1997г., «Лечебное дело»

-

№0130240379753 от 31.10.2014г. 

действует по 31.10.2019г., ГБОУ ВПО 

"Астраханская государственная 

медицинская академия", «Хирургия»

26

Яшкулова 

Мария Зулаевна 

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Врач по медицинской 

профилактике 

Высшее профессиональное, 

Казанский 

государственный 

медицинский университет,            

2010г., «Медико-

профилактическое дело»;                     

Казанский 

государственный 

медицинский университет,            

2011г., «Лечебное дело»

-

№0130240099735 от 16.01.2014г. 

действует по 16.01.2019г. , ГБОУ ВПО 

"Астраханская государственная 

медицинская академия", «Неврология»;                                                 

удостоверение №180000339979 от 

07.11.2014г. действует по 07.11.2019г., 

ФГБУ "Государственный научно-

исследовательский центр 

профилактической медицины", 

"Формирование здорового образа жизни"



27

Кензеева 

Дарина 

Владимировна

Заведующий 

педиатрическим 

отделением, врач- 

педиатр

Высшее профессиональное, 

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова г. 

Москва, 2013г., 

«Педиатрия»

-

№0161180162572 от 05.09.2014г. 

действует по 05.09.2019г., ГБОУ ВПО 

"Ростовский государственный 

медицинский университет", «Педиатрия»

Кензеева 

Дарина 

Владимировна

Врач- ультразвуковой 

диагностики

Высшее профессиональное, 

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова г. 

Москва, 2013г., 

«Педиатрия»; ПП ФГБОУ 

ВО РостГМУ г. Ростов-на- 

Дону "Ультразвуковая 

диагностика", 2016г.

-

№0161040006860  от 30.12.2016 г. 

действует по 30.12.2021г.,  ФГБОУ ВО 

РостГМУ г. Ростов-на-Дону 

«Ультразвуковая диагностика»                  

28

Нургалиева 

Эльвира 

Батыровна 

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Заведующий 

педиатрическим 

отделением, врач-

педиатр 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

медицинский университет, 

2009 г., «Педиатрия»

-

№0130240615905 от 10.12.2015г., 

действует по 10.12.2020г., ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет",  

«Педиатрия»

29

Минеева 

Галина 

Боваевна

Заведующая 

акушерским 

отделением, врач-

акушер-гинеколог 

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия,                 

1997 г.,  «Лечебное дело»

14.07.2017 г. 

Высшая категория 

«Акушерство и 

гинекология»

 №0134180002288 от 29.06.2013г. 

действует по 29.06.2018г.,  ГБОУ ВПО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет", 

«Акушерство и гинекология»

30

Гаряев 

Вячеслав 

Кюкенович

Заведующий 

хирургическим 

отделением, врач-

хирург 

Высшее профессиональное, 

Астраханский 

государственный 

медицинский институт, 

1988 г.,  Лечебно-профилак-

тический

27.10.2016 г. 

Высшая категория 

«Хирургия»

№0377240179378 от 14.12.2013 г. 

действует по 14.12.2018г. ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

последипломного образования", 

«Хирургия»;   №0130241018156 от 

18.04.2016 г.  действует по 18.04.2021г.,  

ГБОУ ВПО "Астраханский 

государственный медицинский 

университет", «Хирургия»   («Избранные 

вопросы хирургии. Эндоскопическая 

хирургия»)           



31

Додгаева 

Оксана 

Хаджимуратов-

на              

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Врач-анестезиолог-

реаниматолог               

Высшее профессиональное, 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

2010 г., «Лечебное дело»

-

 №0134040006174 от 06.07.2016г.  

действует по 06.07.2021г. , ГБОУ ВПО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет",  

«Анестезиология и реаниматология»

32

Мантышев 

Александр 

Аркадьевич

Врач-анестезиолог-

реаниматолог               

Высшее профессиональное,           

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, 

2011г., «Лечебное дело»

-

№0161240804948 от 31.08.2016г. 

действует по 31.08.2021г., ФГБОУ ВО 

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

«Анестезиология и реаниматология» 

33

Бадма-Церенова 

Наталья 

Алексеевна 

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Заведующий КДЛ, 

врач-лаборант 

Высшее профессиональное, 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет,               

2007г., «Медицинская 

биохимия»

-

№0134180002095 от 27.09.2013г. 

действует по 27.09.2018г.,  ГБОУ ВПО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет", 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 

34
Буркуева Айса 

Батыровна

Врач скорой 

медицинской помощи 

Высшее профессиональное, 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия,            

2009г, «Лечебное дело»

-

№1166240775018 от 09.11.2015г. 

действует по 09.11.2020г., ЧУДПО 

«Центр дополнительного медицинского 

образования», г.Екатеринбург, «Скорая 

медицинская помощь»

35

Долдаева 

Ногана 

Хонгоровна 

(Отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Врач-терапевт 

приемного отделения 

Высшее профессиональное, 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет,             

2014г, «Лечебное дело»

-

№0130240466844 от 31.08.2015г. 

действует по 31.08.2020г. , ГБОУ ВПО 

"Астраханский государственный 

медицинский университет", «Терапия»             



1
Устиева Тамара 

Ляляевна

и.о. Зав. КДЛ, врач-

лаборант   

Высшее профессиональное, 

Калмыцкий 

государственный 

университет,                 

1985г.,

«Биология»;                       

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет, 

2006г., «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

-

28.11.2011 г. "Волгоградский 

государственный медицинский 

университет", «Клиническая 

лабораторная диагностика»,               

РМА №060348; №040000050072 от 

03.03.2017 г.  действует по 03.03.2022г. , 

ФГБОУВО "Волгоградский 

государственный медицинский 

университет",  «Клиническая 

лабораторная диагностика» 


