
Черницына 
Ольга 
Александровна

Педиатр, пульмонолог

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 05.12.2017

Образование:

Стаж: 34 года
Опыт работы:

БУЗ ВО ДГКБ №1
Зав отделением2000-2017

Очень рада, что попала на прием 
к Ольге Александровне, она - 
настоящий профессионал! Она 
лечила ребенка и как пульмонолог, 
и как педиатр, лечение всегда 
эффективно. Хочется сказать 
большое спасибо!

Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко, 
диплом от 27.06.1984г. специальность – педиатрия. 

Диплом ПП от 02.02.2008г специальность – пульмонология. 

вт, пт  14:00-20:00



Булкина 
Екатерина 
Сергеевна

Педиатр

Воронежский Государственный медицинский институт им.Н.Н. Бурденко, 
диплом от 25.06.2009г., по специальности – педиатрия. 

Образование:

Стаж: 10 лет

Прекрасный врач! Вызывали на дом 
к малышу 8 месяцев. После первого 
осмотра доктор не забывала о нас ни 
на день! Звонила. Приезжала 
регулярно вплоть до нашего 
выздоровления! Назначения 
добавлялись, отменялись на каждое 
изменение состояния ребенка. Ничего 
лишнего, ничего "на всякий случай 
пропейте", ничего "модного". Только 
действительно работающие и 
проверенные препараты! В результате, 
мы здоровы. Спасибо, Екатерина 
Cергеевна! Вы - наша спасительница! Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 21.02.2018



Дронова 
Инесса 
Всеволодовна

Педиатр

В 1980 году окончила Воронежский Государственный медицинский институт 
им. Н.Н.Бурденко по специальности «Педиатрия», 
присвоена квалификация врача-педиатра. 

Образование:

Стаж: 37 лет
Отличник здравоохранения, 
20 лет была заведующей отделения реанимации. 

Самый лучший доктор! 
Бесконечно благодарна ей за лечение 
моих детей! Отзывчива, 
доброжелательны, умеет найти подход, 
как детям, так и к родителям!

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 17.09.2018

пн, сб 10:00-19 00
вт 10:00-14:00
пт 15:00-20:00

:



Краснопольская 
Алла 
Михайловна

Гастроэнтеролог, 
дерматолог

Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко, 
диплом от 23.06.1983 г. специальность – педиатрия. 

Диплом ПП от 17.12.2011 г. специальность – гастроэнтерология. 

Образование:

Стаж: 33 года

Обратилась с дочкой к Краснопольской 
Алле Михайловне. Прием прошел 
великолепно. Доктор уделила нам 
максимум внимания, доброжелательна, 
грамотна. Сразу поставила правильный 
диагноз и рекомендовала лечение. 
Конечно, пришлось сдать некоторые 
анализы, но ничего лишнего, что тоже 
порадовало. Проведенное лечение 
помогло. Очень хороший специалист, 
профессионал своего дела.

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 11.12.2018

пн, чт 15:00-19:00



Никифорова 
Светлана 
Андреевна

Педиатр

Воронежская государственная медицинская академия  им. Н.Н. Бурденко, 
диплом  от 30.06.1999 г., специальность – педиатрия. 

Диплом кандидата наук от 31.10.2003 г. - присуждена ученая степень  

Образование:

Стаж: 10 лет
Высшая категория. 
Кандидат медицинских наук. 

Светлана Андреевна - одна из лучших 
педиатров нашего города. Всегда 
назначает адекватное и эффективное 
лечение, которое действительно 
помогает. Антибиотики только в случае 
крайней необходимости, в отличие от 
участкового педиатра. Вылечила моего 
сына от пневмонии буквально за 
неделю. Врач от Бога! Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 04.01.2019

вт, пт 09:00-13:30   
ср 09:00-18:00



Ульянова 
Людмила 
Владимировна

Педиатр

В 1979 году окончила ВГМУ им. Н.Н.Бурденко по специальности «Педиатрия», 
присвоена квалификация врача-педиатра. 

Образование:

Стаж: 33 года
Высшая категория. 
Профессор, 
доктор медицинских наук.

Людмила Владимировна ... 
расширенно подошла к нашей проблеме, 
внимательно нас выслушала, дала 
рекомендации, составила план лечения, 
назначила дополнительные 
обследования. Как человек, она очень 
внимательная, сразу нашла подход к 
ребенку, такого специалиста можно 
рекомендовать. Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 07.11.2018

ср 11:00-18:00
сб 12:00-18:00



Чалых 
Ирина 
Владимировна

Педиатр

В 1977 году окончила Воронежский Государственный медицинский институт, 
присвоена квалификация врача-педиатра. 

Образование:

Стаж: 39 лет
Высшая категория. 
Преподаватель кафедры 
повышения квалификации врачей
Врач-педиатр широкого профиля, 
врач-инфекционист. 

Лучшая из лучших, люблю ее и доверяю 
только ей! Единственная из ста врачей 
поставила верный диагноз моему 
ребенку. Спасибо вам и низкий поклон, 
5 лет лечу дочку только у нее. Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 29.06.2018

пн, чт 09:00-18:00
вт, пт 09:00-17:00



Авдеева 
Наталия 
Владимировна

Педиатр

В 2000 году окончила ВГМА им.Н.Н.Бурденко, присуждена квалификация 
«Врач по специальности «Педиатрия». 

Образование:

Стаж: 18 лет

Наталья Владимировна очень 
внимательно и досконально провела 
прием. Нам все понравилось. Лечили 
коньюктевит, а оказалось, что у нас 
аллергия. Наталья Владимировна 
выписала лечение. Это был первичный 
визит. Врач осмотрела и по всем 
вопросам проконсультировала. Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 28.05.2018

вт 12:00-18:00
чт 11:00-17:00
пт 08:30-14:00



Хоф 
Вера 
Юрьевна
Невролог

1996 г. — Окончила Воронежскую Государственную Медицинскую Академию 
им. Н.Н. Бурденко по специальности педиатрия. 

1998 г. — первичная специализация по неврологии на базе ФУВ Областной 
клинической больницы — г. Воронеж. 

 
Стаж: 23 года
Высшая категория. 

Вера Юрьевна - очень внимательный 
и грамотный врач. Как специалист она 
очень хорошая. Мы обратились к ней 
впервые, но до этого были у других 
врачей и нам есть, с чем сравнить. 
Она провела диагностику и дала 
рекомендации. Старалась найти подход 
к ребенку и у нее это получилось. Мы 
узнали все, что хотели. Все устроило. 
Собираемся прийти на повторную 
консультацию.

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 14.11.2018

ср 14:00-19:00
чт 10:00-13:30
пт 09:00-14:00
сб 09:00-13:00

Образование:



Гурина 
Марина 
Александровна
Детский эндокринолог

1983 ‒ окончила Воронежскую государственную медицинскую академию (ВГМА) 
им. Н.Н. Бурденко по специальности педиатрия.

 1998 ‒ получила сертификат ВГМА им. Н.Н. Бурденко по специальности 
детская эндокринология. 

Образование:

Стаж: 34 года
Высшая категория. 

Я очень давно наблюдаюсь у Марины 
Александровны. Консультируюсь у нее 
с семи лет. В ее работе мне нравится все. 
Марина Александровна деликатная. 
Она постепенно выдает информацию 
и не пугает людей. Лечила меня во время 
беременности и я спокойно родила. 
Рекомендую обращаться к ней. Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 25.10.2018

Вт 14:00-19:00
Сб 09:00-15:00
Вс 10:00-14:00



Гуров 
Александр 
Анатольевич

Детский хирург, криотерапевт

В 2008 году окончил обучение в Воронежской Государственной Медицинской 
Академии имени Н.Н.Бурденко, присвоена специальность детская хирургия. 

Образование:

Стаж: 18 лет

Прием прошел так хорошо, что решили 
в дальнейшем наблюдаться у него. 
Доктор был очень внимателен по 
отношению к нам, ребенок взрослый, 
они нашли общий язык. 
Александр Анатольевич показался 
мне хорошим профессиональным
специалистом. Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 17.09.2018

ср, чт 16:00-20:00



Киреева 
Елена 
Игоревна

психолог

2009 – окончила Воронежский экономико-правовой институт
по специальности «Психология»

Образование:

Стаж: 13 лет

Хочу выразить особую благодарность 
Елене Игоревне, мы много видели 
специалистов, но такого чуткого и 
внимательного отношения к нашей 
проблеме ни часто встретишь. Елена 
Игоревна помогла запустить речь у 
нашего ребёнка с помощью 
микрополяризации! Очень грамотный, 
разносторонний специалист! Спасибо! Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 17.09.2018

пн, ср, пт 09:15-20:30
вт, сб 10:00-19:20



Пономарева 
Татьяна 
Викторовна

психолог

В 2001 году окончила Воронежский государственный педагогический университет, 
присуждена квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии 
по специальности «Дошкольная педагогика и психология».

В 2001 году прошла профессиональную переподготовку в Воронежском 
государственном педагогическом университет по специальности 
«Педагогика и психология». 

Образование:

Стаж: 18 лет

Очень внимательная, добросовестная. 
Очень обаятельная - смотришь, и душа 
радуется. Пытается помочь, работает 
на совесть! Рекомендую! Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 10.05.2018

пн 16:00-20:00
вт, чт 14:00-20:00

ср 09:00-13:00



Яковлева 
Татьяна 
Александровна

психолог

В 2001 году окончила МОУ  ВЭПИ, присуждена квалификация психолог 
по специальности «Психология». 

Образование:

Стаж: 18 лет

Впечатление о докторе осталось 
хорошим и прием тоже был хорошим. 
Яковлева Татьяна Александровна была 
заинтересованна в решении проблемы, 
помогла нам. Моему ребенку она очень 
понравилась. Считаю, что уровень ее 
профессиональных качеств вполне 
соответствует ее квалификации. 

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 118.09.2018

ср, пт 14:00-19:00
сб 09:00-14:50



Птицын 
Александр 
Александрович

Травматолог, ортопед

Образование:

Стаж: 16 лет

Александр Александрович очень 
хороший и внимательный специалист. 
Мы не один раз к нему ходили на 
обследование и нам доктор очень 
нравится. В этот раз немного опоздали, 
но врач хорошо нас принял. Осмотрел, 
проконсультировал и дал нам все 
необходимые рекомендации.

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 11.09.2018

ср 16:00-20:00

2003 г. окончил ГУВППО ВГМА имени Н.Н.Бурденко, присужден квалификация 
«врач» по специальности «Педиатрия»

2004 г. успешно прошел профессиональную переподготовку в ВГМА им.Н.Н.Бурденко
по программе «Травматология и ортопедия»



Заборьев 
Сергей 
Николаевич

Массажист

Образование:

Стаж: 8 лет

Выражаем особую благодарность за 
проделанную работу Сергею Николаевичу, 
присоединяемся ко всем положительным 
отзывам! Очень довольны, что 
обратились именно к нему, прошли у 
него два курса массажа ребенку в 1 
месяц и в 3,5 месяца. Результат не 
заставил себя долго ждать - к середине 
курса оба раза был уже виден 
значительный эффект. Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 31.01.2019

пн-пт 15:30-20:00
сб 09:00-14:15

2010 г. окончил ГООУ СПО «Борисоглебский медицинский колледж», присвоена 
квалификация «медицинский брат» по специальности «сестринское дело». 

2010 г. успешно освоил курсы повышения квалификации в Борисоглебском 
медицинском колледже по специальности «Медицинский массаж», цикл 
«Медицинский массаж»



Шикин 
Валерий 
Сергеевич

врач функциональной 
диагностики (ЭЭГ;РЭГ)

Образование:

Стаж: 7 лет

Валерий Сергеевич - прекрасный доктор. 
У ребенка сложный диагноз. Доктор не 
просто уделил время на приеме, осмотрев 
ребенка от и до, чего ни у одного невролога 
на приеме я не видела, но и контролировал 
назначенные обследования. Полноценно 
отвечал на все вопросы, находил общий 
язык с ребенком. После всестороннего 
обследования назначил грамотное лечение. 
Результат - выход из алалии. Это для нас 
большой шаг. 

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 22.01.2019

пн-пт 10:00-19:00

В 2003 году окончил ГБОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения 
РФ, присуждена квалификация «Врач по специальности Педиатрия». 

В 2014 году успешно освоил основную образовательную программу послевузовского 
профессионального образования (интернатура) по неврологии, присвоена 
квалификация «Врач по направлению неврология». 



Сальников 
Михаил 
Владимирович

педиатр

Образование:

Стаж: 2 года

Очень хороший педиатр. Ответственный 
и компетентный. Довольно долгое время 
наблюдает сына. Капризничает ли ребенок 
или чрезмерно эмоционален - Михаил 
Владимирович всегда найдет способ его 
к себе расположить. Хочется отметить 
значимую особенность Михаила
Владимировича - умение прислушиваться 
к потребностям родителей: разъяснить, 
если что-то осталось непонятным, ответить 
на вопросы и поддержать.

Отзыв на сайте
prodoctorov.ru
от 22.01.2019

ср 16:00-20:00
сб 09:00-20:00

Диплом специалиста от 29.07.2017 – врач-педиатр. 

Аккредитация от 17.07.2017 по специальности «педиатрия».



Лукьянчикова 
Ирина 
Михайловна

детский гинеколог 
1 категории

Образование:
Стаж: 12 лет

Врач очень понравился. Дочери 2 года, 
с первого месяца была синехия 
незначительная. Были у многих 
гинекологов, назначения были разные, 
но эффекта должного не было. 
Назначения данного врача очень помогли 
моему ребенка. Спасибо доктору. Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 28.11.2018

2002 ‒ окончила обучение в Воронежской государственной медицинской академии 
(ВГМА) им. Н.Н. Бурденко по специальности Педиатрия. 

2004 ‒ успешно прошла подготовку в клинической ординатуре при ВГМА 
им Н.Н. Бурденко, окончила полный курс по специальности 
Акушерство и гинекология. 

Пн-пт 14:00-17:00



Щеглова 
Светлана 
Вячеславовна

детский гинеколог 
высшей категории

Образование:

Стаж: 15 лет

27 ноября была на приёме у Светланы 
Вячеславовны. Мне её порекомендовала
подруга как профессионала с большой 
буквы. Сказать, что я в восторге - не 
сказать ничего!  Очень приятная женщина 
и настоящий профессионал своего дела.
Моя оценка 100+. Всем рекомендую и 
сама теперь только к ней. � Отзыв на сайте

prodoctorov.ru
от 06.12.2018

В 2004 году окончила интернатуру Кафедры акушерства и гинекологии Воронежской 
государственной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко, присвоена 
квалификация врача акушера-гинеколога.

Пн, ср, чт 14:00-17:00
Вт, пт 14:00-19:00


