
Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи                                             

1

Агаркова Ольга 

Александровна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

0-2017, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

0-2017, 

Усовершенствован

ие, АГМА "терапия"

сертификат 

№012824101066

3 от 01.08.2017

0-2017, учеба, 

Портал непрерывн 

медобразования 

"Онканостороженно

сть и ранняя 

диагностика 

онкозаболеваний"

сертификат 

№0056033 от 

26.11.2017

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "анемия"

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

сертификат 

№012824138395

7 от 09.06.2018

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Вакцинопрофилакт

ика"

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"
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2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0227404 от 

24.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение"

сертификат 

№0263210 от 

01.12.2018

2

Айвазян Лиана 

Сариковна

2017, АГМА, Врач-

лечебник

0-2017, первичная 

аккредитация, 

АГМА "врач-

терапевт-

участковый"

2017, учеба, 

Портал 

непрерывного 

медобразования 

"Онконастороженно

сть и ранняя 

диагностика 

онкозаболеваний"

сертификат 

№0056032 от 

26.11.2017

0-2017, учеба, 

Портал НМО 

"Амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0073674 от 

15.12.2017
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0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"

сертификат 

№0073674 от 

15.12.2017

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых  

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской 

помощи, лечение и 

реабилитация"

сертификат 

№0184597 от 

10.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0208963 от 

19.11.2018

2019, учеба, АГМА 

"Нормальная 

электрокардиограм

ма у взрослых  

детей"

сертификат 

№0208963 от 

19.11.2018

0-2019, учеба, 

НМО 

"Амбулаторный 

прием"

сертификат 

№0208963 от 

19.11.2018

0-2019, учеба, 

"Тугоухость как 

социально 

значимое 

заболевание"

сертификат 

№б/н от 

05.11.2019
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2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

сертификат 

№б/н от 

05.11.2019

3

Барабаш Елена 

Александровна

2016, АГМА, Врач-

лечебник

0-2017, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824101066

8 от 01.08.2017

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

"Вакцинопрофилакт

ика"

сертификат 

№012824101066

8 от 01.08.2017

2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"
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4

Бархатова 

Ирина 

Витальевна

2012, АГМА, Врач-

лечебник

0-2013, 

Интернатура,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы терапии и 

организации 

профилактической 

работы на участке"

сертификат 

№012824161087

8 от 06.10.2018
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0-2019, учеба, 

Пожарно-

технический 

минимум

2019, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА "гериатрия"

сертификат 

№012824198580

3 от 09.12.2019

2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

срредствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

5

Бахтин Андрей 

Александрович

2012, АГМА, Врач-

лечебник

0-2013, 

Интернатура, 

АГМА "неврология"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"профпатология"

сертификат 

№012824003393

8 от 01.08.2013

2018, повышение 

квалификации, 

КБОУ ДПО ИПКСЗ 

Хабаровск 

"неврология"

СЕРТИФИКАТ 

№072707000055

4 от 20.06.2018

6

Бедненко Алена 

Александровна

2017, АГМА, Врач-

лечебник

0-2017, повышение 

квалификации, 

АГМА терапия

0-2017, учеба, 

НМО 

"Онконастороженно

сть"

сертификат 

№0056300 от 

28.11.2017
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2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"неотолжная мед 

помощь"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"

2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

2019, ПК 36ч, 

АГМА 

"Клиническая 

фармокология 

лекарственных 

средств, 

применяемых при 

лечении сердечно-

сосудистых 

заболеваний"

7

Бойко Юлия 

Николаевна

2018, АГМА, Врач-

лечебник

0-2018, первичная 

аккредитация, 

АГМА "лечебное 

дело"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, НМО 

"онконастороженно

сть"

сертификат 

№0164282 от 

02.10.2018
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2018, учеба, 

Хронический 

болевой синдром

8

Болдырева 

Наталья 

Сергеевна

2007, ДВГМУ, Врач 2007-2008, 

Интернатура, 

ДВГМУ 

"стоматология"

2017, повышение 

квалификации, 

ДВГМУ 

"стоматология 

терапевтическая"

сертификат 

№017524131086

4 от 31.10.2017

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "

9

Бондарь Ирина 

Анатольевна

2009, АГМА, Врач-

лечебник

2009-2010, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2011, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА 

"кардиология"

2015, учеба, ГБУЗ 

МО Моники 

Владимирского 

"гастроэнтерология

"

2015, повышение 

квалификации, 

ГБУЗ МО Моники 

Владимирского 

"терапия"

сертификат 

№055014000901

2 от 21.05.2015

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"кардиология"

сертификат 

№012824101009

1 от 16.03.2017

10

Борисенко Ольга 

Сергеевна

2007, АГМА, Врач-

лечебник

2007-2008, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"
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0-2016, 

Специализация, 

АГМА "ФД"

сертификат 

№012824074683

3 от 06.05.2016

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА  

"пароксизмальные 

и хронические 

тахикардии"

2019, учеба, АГМА 

"Особенности ЭКГ 

у детей"

11

Борисова 

Татьяна 

Владимировна

1980, БГМИ, Врач-

лечебник

1980-1983, 

Интернатура, по 

терапии, 

Амур.обл.больница

0-2017, учеба, 

Портал НМО 

"амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0067130 от 

13.12.2017

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0244607 от 

28.11.2018

0-2019, учеба, 

Пожарно-

технический 

минимум
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№ 
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Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, учеба, ООО 

Финансовый 

консалтинг 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824161162

7 от 08.06.2019

12

Бурлакова 

Рипсиме 

Аршалуйсовна

2012, АГМА, Врач-

лечебник

0-2013, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2016, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА 

"кардиология"

сертификат 

№012824100987

7 от 14.12.2016

13

Варданян Анаит 

Вазгеновна

2010, Ереванский 

университет 

"Айбусак", Врач-

лечебник

0-2012, 

Ординатура, 

Ереванский гос 

мед университет 

им.Гераун 

"эндокринология"

2017, повышение 

квалификации, 

ДВГМУ 

"эндокринология"

сертификат 

№099024109565

4 от 07.10.2017

14

Васильева 

Виктория 

Вячеславовна

2012, АГМА, Врач-

лечебник

0-2013, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824004501

6 от 01.08.2013

0-2015, 

Специализация, 

АГМА "УЗД"

сертификат 

№012824031083

9 от 07.05.2015
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Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА "УЗД"

сертификат 

№012824198604

6 от 10.03.2020

15

Воробьева 

Марина 

Александровна

2013, АГМА, Врач-

лечебник

0-2014, 

Интернатура, 

АГМА "неврология"

сертификат 

№012824004523

3 от 01.08.2014

2017, учеба, АГМА 

"вопросы 

Экспертизы 

временной 

нетррудоспособнос

ти"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающиеся в 

паллиативной мед 

помощи: лечение и 

реабелитация

сертификат 

№0290994 от 

06.12.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0290855 от 

06.12.2018

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "неврология"

сертификат 

№012824161178

5 от 22.06.2019
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16

Гайдай Ксения 

Сергеевна

2006, ГОУ ВПО АГМА, 

Врач

2006-2007, 

Интернатура, по 

терапии, АГМА

сертификат №А 

1937048 от 

27.06.2007

2007, 

Специализация, 

ДВГМУ 

г.Хабаровск 

"Ревматология"

сертификат №А 

1937048 от 

27.06.2007

2017, повышение 

квалификации, 

ИПКСЗ Хабаровск 

"Ревматология"

сертификат 

№072731008614

2 от 17.06.2017

2019, учеба, АГМА 

"Избранные 

вопросы 

аритмологии"

сертификат 

№072731008614

2 от 17.06.2017

17

Гарипова 

Евгения 

Александровна

2012, АГМА, Врач-

лечебник

2011-2012, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824101054

0 от 20.06.2017

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Актуальные 

вопросы 

вакцинопрофилакти

ки"

18

Геращенко 

Светлана 

Ивановна

2015, АГМА, Врач-

лечебник

2017-2016, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

0-2016, 

Усовершенствован

ие, АГМА "терапия"

сертификат 

№012824100956

5 от 01.08.2016
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№ 
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Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, учеба, 

Портал  непр 

медобразования  

"Онконастороженно

сть и рання 

диагностика 

онкозаболеваний"

сертификат 

№0023721 от 

09.05.2017

0-2017, учеба, 

Портал непр 

медобразования 

"анемический 

синдром в 

клинической 

практике"

19

Глухова Юлия 

Викторовна

1990, БГМИ, Врач-

лечебник

2000, 

Специализация, 

АМК "Медицинский 

массаж"

сертификат А 

№ 1175173 от 

29.06.2001

2007, 

Усовершенствован

ие, ГОУ АМК 

"Современные 

аспекты 

акушерской 

помощи в 

родовспомогательн

ых учреждениях"

сертификат А 

№ 1175173 от 

29.06.2001

2016, 

Специализация, 

АГМА 

"организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

сертификат 

№012824100994

9 от 29.12.2016
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20

Горяинова 

Наталья 

Федоровна

2017, АГМА, Врач-

лечебник

0-2017, первичная 

аккредитация, 

АГМА "врач-

лечебник (врач 

терапевт-

участковый)"

0-2017, учеба, 

портал непр 

медобразования 

"Онконастороженно

сть и ранняя 

диагностика 

онкозаболеваний"

сертификат 

№0056045 от 

26.11.2017

0-2017, учеба, 

Портал НМО 

"амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0070733 от 

14.12.2017

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"

2018, учеба, НМО 

"Хронический бол 

синдром у 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение"

сертификат 

№0243602 от 

28.11.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика "

сертификат 

№0252808 от 

29.11.2018

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"Рациональная и 

безопасная 

терапия в 

гастроэнтерологии"

сертификат 

№0252808 от 

29.11.2018

0-2019, учеба, 

Пржарно-

техничский 

минимум

сертификат 

№0252808 от 

29.11.2018

2019, учеба, АГМА 

"Нормальная 

электрокардиограм

ма у взрослых и 

детей"

сертификат 

№0252808 от 

29.11.2018

2019, учеба, ООО 

Финансовый 

консалдинг 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психатропными 

веществами и 

прекурсорами"

сертификат 

№0252808 от 

29.11.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, учеба, 

"Органазия работы 

с наркотческими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

сертификат 

№б/н от 

05.11.2019

21

Грецких Елена 

Олеговна

2007, АГМА терапия, 

Врач-лечебник

0-2008, 

Усовершенствован

ие, АГМА Терапия

сертификат №А 

2679513 от 

26.06.2008

2007-2008, 

Интернатура, 

АГМА терапия

сертификат №А 

2679513 от 

26.06.2008

2018, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"избранные  

воппросы терапии, 

пульмонологии и 

нефрологии"

сертификат 

№012824138349

3 от 13.03.2018

0-2018, учеба, 

НМО "Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№012824138349

3 от 13.03.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"актуальные 

вопросы 

профилактики и 

диагностики 

онкологических 

заболеваний в 

практике врача"

сертификат 

№012824138349

3 от 13.03.2018

22

Грибкова 

Наталья 

Александровна

2001, АГМА, Врач-

лечебник

2001-2002, 

Интернатура, 

АГМА, по 

дерматовенерологи

и 

сертификат №а 

1182156 от 

21.06.2002

2015, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"экспертиза 

временной 

нетрудоспособнтст

и"

сертификат №А 

1182156 от 

03.10.2013

2016, Стажировка, 

Кожвендиспансер 

Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

инфекций,передава

емых половым 

путём и заразных 

кожных 

заболеваний

сертификат №А 

1182156 от 

03.10.2013

2018, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

дерматовенерологи

я

сертификат 

№012824138393

1 от 09.06.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, АОНД 

"проведение 

предрейсовых,посл

ереймовых 

медосмотров 

водителей тс"

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"дерматовенеролог

ия"

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"медосмотры"

2020, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"экспертиза 

временной 

нетрудоспособност

и"

23

Дамаскина 

Влада 

Валерьевна

2019, АГМА, Врач-

лечебник

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Вакцинопрофилакт

ика

2019, учеба, 

"Организзация 

рработы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

24

Девяткина 

Елена 

Владимировна

1996, БГМИ, Врач-

лечебник

1996-1997, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2015, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"экспертиза 

временной 

нетрудоспособност

и"

сертификат А 

№3099911 от 

31.10.2013

2015, 

Усовершенствован

ие, АНО ДПО 

"Федеральный 

институт 

свременных 

технологий" 

Безопасность 

компьютерных 

систем и 

информационных 

технологий

сертификат А 

№3099911 от 

31.10.2013

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

сертификат А 

№3099911 от 

31.10.2013

2018, 

Специализация, 

АГМА  

Профпатология

сертификат 

№012824138372

4 от 24.04.2018

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

сертификат 

№012824161095

4 от 27.10.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, учеба, ГО и 

РЧС "Члены КЧС и 

ОПБ организаций"

сертификат 

№012824161095

4 от 27.10.2018

2019, учеба, ООО 

Финансовый 

консалдинг 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

сертификат 

№012824161095

4 от 27.10.2018

25

Демура Марина 

Александровна

2007, АГМА, Врач-

лечебник

2007-2008, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

сертификт А 

№2679539 от 

31.07.2008

2012, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА 

"организация 

зравоохранения и 

общ здоровье"

сертификат №А 

4783581 от 

05.06.2012

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

сертификат 

№012824101045

9 от 10.06.2017

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824126940

5 от 07.10.2017

2018, Семинар, 

"Бережливая 

поликлиника"

сертификат 

№бн от 

16.02.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "терапия" 

36ч

2018, учеба, АОНД 

"проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых 

медосмотров  

водителей тс"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение и 

реабилитация"

сертификат 

№0221321 от 

22.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0221203 от 

22.11.2018

0-2019, учеба, 

Пожарно-

техническийй 

минимум
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, учеба, ООО 

Финансовый 

консалдинг 

"Деятельность по 

обращению с 

отходами в мед 

организациях"

2019, учеба, ООО 

Финаснсовый 

консалдинг 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

сертификат 

№0221203 от 

22.11.2018

0-2019, учеба, 

"Амбулаторный 

прием"

2019, ПК 36ч, 

АГМА "неотложная 

мед помощь"

26

Джавршян Анаит 

Гарниковна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

0-2012, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"акушерство и 

гинекология"

сертификат №А 

4783722 от 

26.06.2012

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "актуальные 

вопросы 

акушерства, 

гинекологии и 

организации 

акушерско-

гинекологической 

помощи"

сертификат 

№012824101043

8 от 06.06.2017
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

сертификат 

№012824101043

8 от 06.06.2017

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Центр 

дополнительного 

мед образования 

г.Екатеренбург 

"Колькоскопия в 

акушерстве и 

гинекологии"

сертификат 

№012824101043

8 от 06.06.2017

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Деятельность 

ипо обращению с 

отходами в мед 

организзациях

сертификат 

№012824101043

8 от 06.06.2017

27

Добрынина 

Виктория 

Сергеевна

2014, АГМА, Врач 0-2015, 

Интернатура, 

АГМА терапия

0-2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА

сертификат 

№012824074717

6 от 01.08.2015

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

"Вакцинопрофилакт

ика"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы терапии, 

гастроэнтерологии 

и диетологии"

28

Дубоделова 

Наталья 

Гавриловна

1978, БГМИ, Врач-

лечебник

1978-1979, 

Интернатура, по 

терапии, г.Кызыл

0-2015, учеба, 

Пожарно-

технический 

минимум

сертификат 

№б/н от 

22.05.2014

0-2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА "терапия"

сертификат 

№012824004585

7 от 08.12.2015

0-2017, учеба, АМК 

"охрана труда"

сертификат 

№012824004585

7 от 08.12.2015

2017, повышение 

квалификации, ЧУ 

ДПО Бизнес-Софт 

223-ФЗ для 

Заказчиков и 

Поставщиков - 

актуальные 

изменения и 

перспективы 

развития

сертификат 

№012824004585

7 от 08.12.2015
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, учеба, Центр 

мониторинга и 

клинико-

экономической 

экспертизы 

"Обеспечение 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности"

сертификат 

№0857/11-17 от 

08.11.2017

0-2018, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА 

"профпатология"

сертификат 

№012824138372

5 от 24.04.2018

2018, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

Организация  

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

сертификат 

№012824161095

6 от 27.10.2018

0-2019, учеба, 

Пожарно-

техническийй 

минимум

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Конференция 

руководителей мед 

организаций 

"Здравоохранение -

2019"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, повышение 

квалификации, 

подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС по 

категории: 

"Руководители 

организаций, не 

отнесённых к 

категориям по ГО"

0-2020, учеба, АМК 

"охрана труда"

29

Ершова Дарья 

Владимировна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

2011-2012, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2012, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА "УЗД"

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "УЗД"

сертификат 

№012824126950

3 от 09.12.2017

30

Зайцева Инга 

Геннадьевна

1988, Хабаровский 

ГМИ, Врач-стоматолог

1988-1989, 

Интернатура, 

Ортопедическая 

стоматология, 

Зейская РБ
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2016, 

Усовершенствован

ие, ДВГМУ 

"Актуальные 

вопросы 

стоматологии 

общей практики"

сертификат 

№012724097832

3 от 01.12.2016

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

сертификат 

№012724097832

3 от 01.12.2016

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"неотложная 

медицинская 

помощь"

сертификат 

№012724097832

3 от 01.12.2016

31

Зверяков 

Владислав 

Геннадьевич

2018, АГМА, Врач-

лечебник

0-2018, первичная 

аккредитация, 

АГМА

2018, учеба, 

ОНКОНАСТОРОЖЕ

ННОСТЬ И 

РАННЯЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ОНКОЛОГИЧЕСКИ

Х ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА 

ПЕРВИЧНОГО 

ЗВЕНА

сертификат 

№0153092 от 

23.08.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0212126 от 

20.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечечние 

и реабилитация"

сертификат 

№0211170 от 

20.11.2018

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, НМО 

"Неотложная 

помощь в практике 

участкового 

терапевта"

сертификат 

№0284494 от 

05.12.2018

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, НМО "Пациент с 

головной болью в 

работе врача 

общей практики"

сертификат 

№00000378 от 

24.12.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, НМО 

"Психотропные 

лекарственные 

средства"

Сертификат 

№00000511 от 

27.12.2018

0-2019, учеба, 

НМО 

"Отхаркивающие и 

противокашлевые 

лекарственные 

средства"

сертификат 

№00005024 от 

23.02.2019

0-2019, учеба, 

АГМА 

"Клиническая 

фармология" 36ч

сертификат 

№00005024 от 

23.02.2019

2019, учеба, 

Вакцинопрофилакт

ика

сертификат 

№00005024 от 

23.02.2019

2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

сертификат 

№00005024 от 

23.02.2019

0-2019, учеба, 

НМО 

"Рациональная 

терапия вирусных 

инфекций 

дыхательных 

путей"

сертификат 

№00123668 от 

15.12.2019
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

0-2019, учеба, 

НМО "Раннее 

выявление 

злокачественных 

новообразований 

кожи в практике 

врача первичного 

звена"

сертификат 

№00123729 от 

15.12.2019

0-2019, учеба, 

НМО 

"Холиноблокаторы"

сертификат 

№00123887 от 

15.12.2019

0-2019, учеба, 

НМО 

"Психотропные 

лекарственные 

средства: 

антипсихопотическ

ие препараты, 

анксиолитики, 

снотворные 

средства"

сертификат 

№99123992 от 

15.12.2019

0-2019, учеба, 

НМО "принципы 

лечения и 

профилактики 

осложнений 

химиотерапии: 

тошноты, рвоты"

сертификат 

№0599490 от 

15.12.2019

32

Зубикова Ольга 

Васильевна

2007, АГМА, Врач-

лечебник

2010-2011, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2016, 

Усовершенствован

ие, АГМА "терапия"

сертификат 

№012824074729

7 от 20.06.2016
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "первая 

врачебная помощь 

при критических 

состояниях"

сертификат 

№012824074729

7 от 20.06.2016

2017, учеба, НМО 

"онконастороженно

сть"

сертификат 

№005266 от 

28.11.2017

0-2017, учеба, 

НМО 

"амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0068741 от 

13.12.2017

0-2018, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА "ФД"

сертификат 

№012824138373

8 от 24.04.2018

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"

сертификат 

№012824138373

8 от 24.04.2018

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Организзация 

работы с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами

сертификат 

№012824138373

8 от 24.04.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

33

Иванова Елена 

Александровна

2010, АГМА, Врач-

лечебник

0-2011, 

Усовершенствован

ие, АГМА терапия

сертификат А 

№4199923 от 

27.06.2011

2010-2011, 

Интернатура, 

АГМА терапия

сертификат А 

№4199923 от 

27.06.2011

2016, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"актуальные 

вопросы терапии и 

гастроэнтерологии"

сертификат 

№012824074732

0 от 20.06.2016

2017, учеба, 

Портал непр 

медобразования 

"Онконастороженно

сть и рання 

диагностика 

онкозаболеваний"

сертификат 

№0025237 от 

30.04.2017

2017, учеба, 

Портал НМО 

"амбулаторное 

ведеие больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0068277 от 

13.12.2017

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Вакцинопрофилакт

ика"

сертификат 

№0068277 от 

13.12.2017

34

Камынина Ирина 

Анатольевна

1990, БГМИ, Врач-

лечебник

1990-1991, 

Интернатура, по 

терапии, 1 

горбольница
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

1991, 

Специализация, по 

ЛФК, врачебно-

физк.диспансер

1992, 

Специализация, по 

физиотерапии, 

физкультур.дисп.

2016, 

Усовершенствован

ие, УМЦ по ГОЧС и 

ПБ "Руководители 

занятий с 

населением в 

области ГО и ЧС"

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы 

физиотерапии"

сертификат 

№012824138384

6 от 16.05.2018

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"физиотерапия"

сертификат 

№012824383846 

 от 17.11.2018

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА "Актуальные 

вопросы лечебной 

физукультуры"

сертификат 

№012824161106

6 от 08.12.2018

2019, ПК 36ч, 

АГМА "неотложная 

мед помощь"

сертификат 

№012824161106

6 от 08.12.2018

35

Кардаш Елена 

Алексеевна

2020, АГМА, Врач-

лечебник

2010-2011, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2016, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "вопросы 

ЭВН"

2016, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824100965

7 от 08.10.2016

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, "Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами и их 

прекурсорами"

0-2018, 

профессиональная 

переподготовка, 

Центр мед 

обрразования 

г.Екатеринбург 

"профпатология"

сертификат 

№116624161834

4 от 10.12.2018

36

Кириллов 

Александр 

Викторович

1979, БГМИ, Врач-

лечебник

2013, 

Усовершенствован

ие, АГМА "лечение 

и диагностика 

злокачественных 

опухолей"

сертификат А 

№2679805 от 

19.12.2013

2015, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"Паллиативная 

медицинская 

помощь"

сертификат А 

№1182445 от 

14.05.2014
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, повышение 

квалификации, 

ООО Финансовый 

кансалдинг 

"Организация 

работы с 

психотропными и 

наркотическими 

веществами"

сертификат А 

№1182445 от 

14.05.2014

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"современные 

подходы к 

диагностике и 

лечению 

злокачественных 

образований"

сертификат 

№012824138373

4 от 21.04.2018

37

Киселёв Павел 

Юрьевич

2007, ГОУ ВПО 

"Томский военно-

медицинский 

институт", Врач-

лечебник

2007-2008, 

Интернатура, 

Томский военно-

медицинский 

институт "хирургия"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Вопросы 

профпатологии и 

организации 

проведения 

предварительных, 

периодических 

медицинских 

осмотров

сертификат 

№012724011056

2 от 28.02.2014
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение

сертификат 

№0250410 от 

29.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

палдлиативной 

мед поморщи, 

диагностика"

сертификат 

№0250817 от 

29.11.2018

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "хирургия"

сертификат 

№012824161130

5 от 25.03.2019

2019, ПК 36ч, 

АГМА 

"герниология"

сертификат 

№012824161130

5 от 25.03.2019

38

Коломеец 

Татьяна 

Геннадьевна

2012, ДВГМУ 

г.Хабаровск, Врач-

стоматолог

2012-2013, 

Интернатура, 

ДВГМУ 

г.Хабаровск 

"стоматология 

общей практики"

0-2013, 

Усовершенствован

ие, ДВГМУ 

"стоматология 

общей практики"

сертификат 

№012724003471

9 от 31.07.2013

Страница 36 из 76



Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, повышение 

квалификации, 

ФГБОУ ВО 

"Читинская гос мед 

академия" 

,"стоматология 

общей практики"

сертификат 

№017524131089

4 от 31.10.2017

39

Комогорцева 

Надежда 

Николаевна

2016, АГМА терапия, 

Врач-лечебник

0-2017, 

Интернатура, 

АГМА терапия

0-2017, 

Усовершенствован

ие, АГМА терапия 

сертификат 

№012824126925

6 от 01.08.2017

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Вакцинопрофилакт

ика

2019, учеба, 

Онконастороженно

сть и ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний в 

практике врача 

первичного звена

сертификат 

№0541771 от 

23.10.2019

2019, учеба, 

Организзация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

40

Кретинина Анна 

Андреевна

2013, АГМА, Врач-

лечебник

0-2014, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2015, 

Специализация, 

АГМА 

"гастроэнтерология

"

сертификат 

№012824074641

5 от 28.12.2015

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы терапии, 

гастроэнтерологии 

и диетологии"

41

Левина Татьяна 

Ильинична

1991, БГМИ, Врач-

лечебник

2000-2002, 

Ординатура, по 

терапии, АГМА

сертификат А 

№1182084 от 

21.06.2002

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы 

амбулаторно 

поликлической 

терапии"

сертификат 

№012824101036

0 от 17.05.2017

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Портал НМО 

Онконастороженно

сть и ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний в 

практике врача 

первичного звена

сертификат 

№0045785 от 

28.07.2017

2017, учеба, ГО и 

РСЧС "работники 

эвакоорганов 

организаций"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, учеба, 

Портал НМО 

"амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0067105 от 

13.12.2017

2018, учеба, АГМА 

"Особенности 

ревматическиих 

заболеваний в 

пожилом возрасте"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пацентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0243885 от 

28.11.2018

2019, учеба, АГМА 

"Избранные 

вопросы 

аритмологии "

сертификат 

№0243885 от 

28.11.2018

42

Ли Наталья 

Ивановна

2001, АГМА, Врач-

лечебник

0-2018, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА "ФД"

сертификат 

№012824138373

9 от 24.04.2018

0-2019, ПК 36ч, 

Исследование 

функции внешних 

дыхательных путей
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

43

Лубенцова 

Ольга 

Валентиновна

2008, АГМА, Врач-

лечебник

0, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0231485 от 

25.11.2018

2008-2009, 

Интернатура, 

АГМА "хирургия"

сертификат 

№0231485 от 

25.11.2018

2018, учеба, 

Портал НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

2018, учеба, НМО 

"Хроничский 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение и 

реабилитация"

сертификат 

№0236315 от 

26.11.2018

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "хирургия"

сертификат 

№012824161148

5 от 27.04.2019

2019, ПК 36ч, 

АГМА 

"герниология"

44

Лучинова 

Наталья 

Леонидовна

1994, БГМИ, Врач-

лечебник

1994-1995, 

Интернатура, 

БГМИ по терапии

сертификат №6 

от 21.06.1995
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

2018, повышение 

квалификации, 

АОКБ 

""инфекционные 

болезни"

сертификат 

№037718075636

2 от 29.09.2018

0-2018, учеба, 

НМО "Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение и 

реабилитация"

сертификат 

№0221909 от 

22.11.2018

0-2018, учеба, 

НМО "Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0221493 от 

22.11.2018

2019, учеба, АГМА 

"Современные 

аспекты 

хронических 

вирусных 

гепатитов В и С"

45

Макарова 

Людмила 

Сергеевна

2006, ГОУ ВПО АГМА, 

Врач

2006-2007, 

Интернатура, по 

неврологии, АГМА

сертификат №А 

1937021 от 

27.06.2007
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"неврология"

сертификат 

№012824138354

3 от 13.03.2018

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение"

сертифиткпт 

№0250229 от 

29.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0250269 от 

29.11.2018

46

Малова 

Людмила 

Петровна

2018, АГМА, Врач-

лечебник

0-2018, первичная 

аккредитация, 

АГМА "врач-

лечебник"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, НМО 

"ононастороженнос

ть"

сертификат 

№0164440 от 

03.10.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0257424 от 

30.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение"

сертификат 

№0257567 от 

30.11.2018

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Вакцинопрофилакт

ика

2019, учеба, 

"Организайия 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

47

Маятникова 

Вероника 

Андреевна

2010, АГМА, Врач-

лечебник

0-2011, 

Усовершенствован

ие, АГМА "терапия"

сертификат №А 

4199950 от 

27.06.2011

2012, 

Специализация, 

АГМА 

"гастроэнтерология

"

сертификат №А 

4783911 от 

31.12.2012
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"гастроэнтерология

"

сертификат 

№012824101052

5 от 20.06.2017

48

Микляева  

Надежда 

Владимировна

1999, АГМА, Врач-

лечебник

1999-2000, 

Интернатура, по 

отоларингологии, 

АГМА

сертификат А 

№1103565 от 

23.06.2000

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"Оториноларинголо

гия"

сертификат 

№012824198589

3 от 08.02.2020

49

Недид Инга 

Юрьевна

2010, АГМА, Врач-

лечебник

0-2011, 

Усовершенствован

ие, АГМА терапия

сертификат 

№4199929 от 

27.06.2011

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы 

амбулаторно-

поликлинической 

терапии"

сертификат 

№012824101036

5 от 18.05.2017

0-2017, 

профессиональная 

переподготовка, 

АГМА 

"профпатология"

сертификат 

№012724138918

3 от 22.12.2017

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"диспансеризация"

2018, учеба, НМО 

"онконастороженно

сть"

сертификат 

№0143317 от 

07.08.2018

2018, учеба, 

Портал НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение и 

реабилитация"

сертификат 

№0197604 от 

15.11.2018

2018, учеба, 

Портал НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0200458 от 

16.11.2018

2019, 

профессиональная 

переподготовка, 

Сеченовский 

университет 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

сертификат 

№017704008854

5 от 28.06.2019
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

50

Перепелица 

Ирина 

Николаевна

2004, АГМА, Врач-

лечебник

2005, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

Неврология

сертификат 

№2450005 от 

27.06.2005

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА "неврология"

сертификат 

№082824138354

5 от 13.03.2018

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

медицинские 

осмотры.Проведен

ие медицинских 

осмотров,медицинс

ких 

освидетельствован

ий  и медицинских 

экспертиз.

51

Пойлова 

Анастасия 

Александровна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

2011-2012, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2016, 

Специализация, 

АГМА "гериатрия"

сертификат 

№012824100963

3 от 24.09.2016

0-2017, учеба, 

"Онконастороженно

сть"

сертификат 

№0015003 от 

20.04.2017

0-2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, НМО 

"Фибриляция 

предсердий 

,диагностика и 

лечение"

сертификат 

№б/н от 

26.04.2017
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824101036

6 от 18.05.2017

2017, учеба, НМО 

"Амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№006371 от 

13.12.2017

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"профпатология"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"

0-2019, учеба, ГО и 

ЧС

2019, ПК 36ч, 

АМГМА "избраные 

вопросы 

гастроэнтерологии: 

хронические 

гипатиты, церрозы 

печени, 

осложнения 

циррозв печени"

2019, учеба, 

Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотпропными 

веществами
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

52

Поливанова 

Екатерина 

Викторовна

2019, АГМА, Врач-

лечебник

53

Полянская Юлия 

Анатольевна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

0-2012, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"хирургия"

сертификат №А 

4783869 от 

26.06.2012

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Профпатология"

сертификат 

№012824031005

2 от 01.08.2014

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "урология"

сертификат 

№012824161147

8 от 27.04.2019

2019-2020, ПК 36ч, 

Урогинекология

54

Попова Елена 

Павловна

2001, АГМА, Врач-

лечебник

2001-2002, 

Интернатура, 

АГМА терапия

2019, 

профессиональная 

переподготовка, 

ООО "Институт 

Инновационных 

Технологий" 

г.Оренбург 

"Онкология"

55

Прагнимак 

Татьяна 

Михайловна

2013, АГМА, Врач-

лечебник

0-2014, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"неврология"

сертификат 

№012824031007

9 от 31.07.2014

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"профпатология"

сертификат 

№012824031007

9 от 31.07.2014
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0250124 от 

29.11.2018

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "неврология"

сертификат 

№012824161178

5 от 22.06.2019

56

Проклова 

Наталья 

Игоревна

2012, АГМА, Врач-

лечебник

2012-2013, 

Интернатура, 

АГМА хирургия

2019, повышение 

квалификации, 

Онкология

сертификат 

№117704001988

9 от 02.10.2019

57

Протасова Яна 

Сергеевна

2006, АГМА, Врач-

лечебник

0-2007, 

Усовершенствован

ие, Агма, Терапия

сертификат 

№1937299 от 

27.06.2007

2006-2007, 

Интернатура, 

АГМА Терапия

сертификат 

№1937299 от 

27.06.2007

2016, учеба, 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество 

"Пожарно 

технический 

минимум"

сертификат №А 

1937339 от 

26.12.2012

2016, учеба, 

"Учебно 

методический цент 

по ГО и ЧС"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы по 

ультразвуковой 

диагностики"

сертификат 

№012824126950

6 от 09.12.2017

2018, учеба, АГМА 

"УЗД заболеваний 

молочных желез"

0-2019, учеба, 

Пожарно-

техничекий 

минимум

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"неотложная 

ангиология"

58

Пшеничникова 

Валентина 

Юрьевна

2013, АГМА, Врач-

лечебник

2013-2014, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"Экспертиза 

временной 

нетрудоспособност

и"

сертификат 

№012824004538

0 от 01.08.2014

2016, учеба, 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество 

"пожарно-

технический 

минимум"

сертификат 

№012824004538

0 от 01.08.2014

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824161137

6 от 06.04.2019
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Вакцинопрофилакт

ика

0-2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Онконстороженност

ь и рання 

диагностика 

онкологических 

заболеваний в 

практике врача 

первичного звена

2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прикурсорами"

59

Редрова 

Татьяна 

Владимировна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

0-2012, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"неврология"

сертификат А 

№4783754 от 

26.06.2012

2011-2012, 

Интернатура, 

АГМА "неврология"

сертификат А 

№4783754 от 

26.06.2012

0-2014, 

Специализация, 

АГМА 

"рефлексотерапия"

сертификат №А 

4781283 от 

13.02.2014

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "неврология"

сертификат 

№012824161178

6 от 22.06.2019
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

60

Резник Наталья 

Викторовна

2014, АГМА, Врач-

лечебник

0-2014, 

Интернатура, 

АГМА акушерство 

и гинекология

0-2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

акушерство и 

гинекология

сертификат 

№012824074704

0 от 01.08.2015

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "мед 

осмотры. 

проведение 

медосмотров, мед 

освидетельствован

ий и мед экспертиз"

сертификат 

№012824074704

0 от 01.08.2015

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Деятельность по 

обращению с 

отходами в мед 

организациях

сертификат 

№012824074704

0 от 01.08.2015

61

Рудакова 

Вероника 

Анатольевна

2009, АГМА терапия, 

Врач-лечебник

0-2010, 

Усовершенствован

ие, АГМА терапия

сертификат А 

№4112769 от 

25.06.2010

2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"неотложные 

состояния на 

догоспитальном 

этапе"

сертификат 

№012824031069

6 от 08.04.2015
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2016, учеба, 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество 

"пожарно 

технический 

минимум"

2016, учеба, 

ФГБНУ 

"Национальный 

НИИ 

общественного 

здоровья" 

использование 

новой 

актуализированной 

версии 

международной 

класификации 

болезней

2016, учеба, УМЦ 

по ГОЧС и ПБ 

"руководители 

занятий с 

насел.области ГО 

и СЧ"

2017, учеба, 

ДальГАУ "работа с 

отходами"

2017, повышение 

квалификации, 

ООО финанс 

консалдинг 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Портал НМО 

Онконастороженно

сть и ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний в 

практике врача 

первичного звена

сертификат 

№0045705 от 

27.07.2017

0-2020, учеба, 

НМО "Раннее 

выявление 

злокачественных 

новообразований 

кожи в практике 

врача первичного 

звена"

сертификат 

№02181067 от 

04.05.2020

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА "Избранные 

вопросы терапии, 

гастроэнтерологии 

и диетологии"

62

Рыбакова Ирина 

Владимировна

1997, АГМА 

, Врач-лечебник

1997-1998, 

Интернатура, 

АГМА по терапии 

сертификат 

№038392 от 

29.06.1998

0-2015, учеба, 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество 

"Пожарно-

технический 

минимум"

сертификат А 

№1182355 от 

14.11.2013
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2016, 

Усовершенствован

ие, диагностика 

ИППП и заразных 

кожных 

заболеваний

2017, повышение 

квалификации, ЧУ 

ДПО Бизнес-Софт 

223-ФЗ для 

Заказчиков и 

поставщиков-

актуальные 

изменения и 

перспективы 

развития

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА "КДЛ"

сертификат 

№012824161091

3 от 27.10.2018

0-2019, учеба, 

Пожарно-

тенический 

минимум

сертификат 

№012824161091

3 от 27.10.2018

2019, учеба, ООО 

Финасовый 

консалдинг 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

сертификат 

№012824161091

3 от 27.10.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, 

профессиональная 

переподготовка, 

Сеченовский 

университет 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

сертификат 

№017704008855

6 от 28.06.2019

0-2019, повышение 

квалификации, ГО 

и ЧС "подготовка 

руководителей 

занятий по 

курсовому 

обучению 

населения в 

области ГО и 

защиты от ЧС"

сертификат 

№017704008855

6 от 28.06.2019

2019, ПК 36ч, 

АГМА 

"лабораторная 

диагностика 

нарушений 

липидного обмена 

и оценки степени 

кардиоваскулярног

о риска"

63

Савельева 

Ирина 

Викторовна

2001, АГМА, Врач-

лечебник

2001-2002, 

Специализация, 

АГМА "КДЛ"

2007, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

Биохимические,гем

атологические и 

цитологические 

методы

сертификат А 

№1182302 от 

28.02.2007
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2016, Стажировка, 

Ранняя 

диагностика ИППП 

и заразных кожных 

заболеваний

2017, учеба, АМК 

"охрана труда"

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "избранные 

вопросы 

клинической 

лабороторной 

диагностики"

сертификат 

№012824101033

9 от 16.05.2017

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"лабораторная 

диагностика 

нарушения 

липидного обмена"

2018, учеба, АГМА 

"лабораторная 

диагностика"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"лабораторная 

диагностика"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, ПК 36ч, 

АГМА 

"лабораторная 

диагностика 

нарушений 

липидного обмена 

и оценки степени 

кардиоваскулярног

о риска"

64

Савельева 

Лалита 

Александровна

1999, АГМА 

, Врач-лечебник

1999-2000, 

Интернатура, 

АГМА терапия

2000, 

Специализация, 

ДНЦ физиологии и 

паталогии дыхания 

СО РАМН 

г.Благовещенск УЗИ 

2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА "УЗД"

сертификат ПК 

№0016572 от 

04.03.2010

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"Ультразвуковая 

диагностика"

сертификат ПК 

№0016572 от 

04.03.2010

65

Савельева 

Ольга Сергеевна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

0-2013, 

Ординатура, АГМА 

"урология"

2011-2013, 

Усовершенствован

ие, АГМА "урлогия"

сертификат 

№А4781090 от 

31.08.2013

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА "урология"

сертификат 

№012824138378

6 от 28.04.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, ПК 36ч, НМО 

"Актуальные 

вопросы 

урогинекологии"

66

Сегренёва Юлия 

Игоревна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

0-2012, 

Усовершенствован

ие, АГМА "терапия"

сертификат №А 

4783697 от 

26.06.2012

0-2017, учеба, 

портал 

непрерывного 

медобразования 

"онконастороженно

сть"

сертификат 

№0025458 от 

11.05.2017

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "избр 

вопросы 

амбулаторно-

поликлинической 

терапии"

сертификат 

№012824101036

8 от 18.05.2017

2017, повышение 

квалификации, 

ООО 

финансконсалдинг 

"Организация 

работы с 

наркотическими и 

психотропными в-

ми"

2017, учеба, ГАУЗ 

АО АОНД 

"проведение 

предрейсовых,посл

ерейсовых и 

текущих 

медосмотров 

водителей тс"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, учеба, АГМА 

"вопросы 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"профпатология"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"Вакцинопрофилакт

ика"

2018, учеба, АГМА 

"неотложная 

медицинская 

помощь"

2018, учеба, 

Портал НМО 

"Хронический 

болевой  синдром 

у взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0233239 от 

26.11.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской 

помощи, лечение и 

реабиоитация"

сертификат 

№0233236 от 

26.11.2018

0-2019, учеба, 

НМО "Особенности 

терапии 

артериальной 

гипертензии у 

пациентов в пилом 

и старческом 

возрасте: 

гериатрический 

подход"

сертификат 

№б/н от 

31.03.2019

0-2019, учеба, 

НМО 

"Электрокардиогра

фическая 

диагностика 

гипертрофий 

отделов сердца"

0-2019, учеба, 

НМО 

"Дилатационная 

кардиомиопатия"

0-2019, учеба, 

НМО 

"Инфекционный 

эндокардит"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

0-2019, учеба, 

НМО "Заболевания 

желудка и 

двенадцатиперстно

й кишки"

0-2019, учеба, 

НМО 

"Ревматоидный 

артрит"

0-2019, учеба, 

НМО " Сахарный 

диабет 2 типа: 

пероральная 

сахораснижабщая 

терапия"

0-2019, учеба, 

НМО "боль в 

животе"

0-2019, учеба, 

НМО "Язвенный 

колит"

0-2019, учеба, 

НМО 

"Ишемический 

инсульт"

0-2019, учеба, 

НМО 

"Ишемический 

инсульт"

0-2019, учеба, 

НМО 

"Антривентрикуляр

ные блокады: 

диагностика, 

показания к 

электрокардиотера

пии"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, учеба, АГМА 

"Персонифицирова

нная медецина и 

персонифицирован

ная клиническая 

лабораторная 

диагностика"

67

Сидоренко 

Надежда 

Юрьевна

1990, БГМИ, Врач-

лечебник

1990-1991, 

Интернатура, 

Райчихинская 

горбольница

0-2015, повышение 

квалификации, 

Новосибирский гос 

мед университет 

"Организация 

здравоохр и общ 

здоровье"

сертификат 

№015418040153

6 от 14.11.2015

2019, учеба, 

"Пименение 

метода 

бережливого 

производства в 

мед организациях"

сертификат 

№015418040153

6 от 14.11.2015

0-2019, учеба, 

"Пути 

усовершенствовани

я проведения 

химиотерапии"

сертификат 

№б/н от 

13.12.2019
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, учеба, 

"Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

0-2019, учеба, 

"программа гос 

гарантий на 2020 г"

сертификат 

№б/н от 

20.12.2019

0-2020, учеба, АМК 

"охрана труда"

сертификат 

№б/н от 

20.12.2019

68

Скорлупкин 

Евгений 

Александрович

1984, БГМИ, Врач-

лечебник

1984-1985, 

Интернатура, 

Тувинская АССР 

интернатура по 

рентгенологии

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"рентгенология"

сертификат 

№012824161133

8 от 06.04.2019

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Основы 

маммологии

69

Сучкова 

Наталья 

Анатольевна

2009, АГМА терапия, 

Врач-лечебник

0-2010, 

Усовершенствован

ие, АГМА терапия

сертификат А 

№4112791 от 

25.06.2010

2015, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"диагностики и 

лечение острого 

каронарного 

синдрома"

сертификат №А 

4199570 от 

17.12.2011
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2016, 

Усовершенствован

ие, "Избранные 

вопросы ургентной 

и 

профилактической 

кардиологии"

сертификат 

№012824074661

4 от 17.03.2016

2017, учеба, АГМА 

"первая врачебная 

помощь при 

критических 

состояний"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"актуальные 

вопросы 

диагностики и 

лечения 

артериальной 

гипертонии. 

Организацияф 

школ  здоровья 

для больных 

артериальной 

гипертонией"

70

Тагирова 

Кристина 

Сергеевна

2014, АГМА, Врач-

лечебник

0-2015, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

0-2015, 

Усовершенствован

ие, терапия

сертификат 

№012824074722

2 от 01.08.2015

71

Тарасова Юлия 

Владимировна

2011, АГМА, Врач-

лечебник

0-2012, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"рентгенология"

сертификат 

№4783853 от 

26.06.2012
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2011-2012, 

Интернатура, 

АГМА 

"рентгенология"

сертификат 

№4783853 от 

26.06.2012

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"рентгенология"

сертификат 

№012824101017

8 от 08.04.2017

72

Тимофеева 

Елена Игоревна

2013, АГМА, Врач-

лечебник

2013-2014, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824161139

9 от 06.04.2019

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Вакцинопрофилакт

ика

2019, учеба, 

"Организация 

работыс 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"

73

Тингаева 

Наталья 

Павловна

1984, БГМИ, Врач-

лечебник

1984-1985, 

Интернатура, по 

психиатрии, 

Шадринский 

психоневролог. д-р

2017, повышение 

квалификации, 

АГМА "актуальные 

вопросы 

офтальмологии"

сертификат 

№012824101001

1 от 11.02.2017
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

Неотложные 

состояния органа 

зрения

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"профпатология"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0228318 от 

24.11.2018

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение и 

реабилитация"

сертификат 

№0240603 от 

27.11.2018

2019, ПК 36ч, 

АГМА "неотложная 

мед помощь"

74

Ткаченко Юлия 

Александровна

2012, АГМА, Врач-

лечебник

0-2013, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2016, учеба, 

Пожарно-

технический 

минимум
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2016, учеба, 

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих 

медосмотров 

водителей

2017, повышение 

квалификации, 

Организация 

работы с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Онконастороженно

сть

сертификат 

№0045570 от 

25.07.2017

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "вопросы 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и"

0-2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, Портал НМО 

"Амбулаторной 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0064997 от 

12.12.2017

2018, Семинар, 

Бережливая 

поликлиника

сертификат 

№б/н от 

16.02.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"профпатология"

сертификат 

№б/н от 

16.02.2018

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824138387

7 от 16.05.2018

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, 

Вакцинопрофилакт

ика

75

Тороян 

Ерджаник 

Тельманович

2018, АГМА, Врач-

лечебник

0-2018, первичная 

аккредитация, 

АГМА "лечебное 

дело"

2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, НМО 

"онконастороженно

сть"

сертификат 

№0164466 от 

03.10.2018

2018, учеба, НМСО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

помощи, 

диагностика"

сертификат 

№0245287 от 

28.11.2018
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение"

сертификат 

№0245201 от 

28.11.2018

76

Тоцкая Людмила 

Степановна

1975, БГМИ, Врач-

лечебник

1975-1976, 

Интернатура, 

2Московский 

мед.институт 

Тамбовский 

облздравотдел

2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

"избранные 

вопросы 

амбулаторно-

поликлинической 

терапии"

сертификат 

№012824031092

5 от 23.05.2015

2017, учеба, ГАУЗ 

АО АОНД 

"проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих 

медосмотров 

водителей тс"

2019, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"медосмотры. 

Проведение 

медомотров, мед 

освидетельствован

ий и мед экспертиз"
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Кате

гори

я

№ 

п.п
Ф.И.О.

Учебное заведение            

дата окончания
Учеба Сертификат

Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

77

Трушина 

Светлана 

Анатольевна

2002, АГМА, Врач-

лечебник

2002-2003, 

Интернатура, 

АГМА 

"оториноларинголог

ия"

2015, учеба, 

ДВГМУ 

"профпатология"

2017, учеба, 

ДВГМУ "ЭВН"

2018, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"оториноларрингол

огия"

сертификат 

№012824126971

8 от 10.02.2018

2018, учеба, 

Онконастороженно

сть

2019, ПК 36ч, 

АГМА 

"оториноларинголог

ия"

0-2019, Семинар, 

"Тугоухость как 

социально 

значимое 

заболевание"

сертификат 

№б/н от 

05.11.2019

78

Филатова 

Тамара 

Вячеславовна

1995, БГМИ, Врач-

лечебник

1995-1996, 

Интернатура, МКБ 

№1 

г.Благовещенска 

"терапия"

сертификат 

№856 от 

30.06.1996

2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА  

кардиология

сертификат 

№012824074633

9 от 28.12.2015

2016, учеба, АГМА 

"Диагностика и 

лечение острого 

коронарного 

синдрома"
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2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА 

"Экспертиза 

временной 

нетрудоспособност

и"

2018, учеба, 

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых 

медосмотров

0-2019, учеба, 

Пожарно-

технический 

минимум

2019, учеба, ООО 

Финансовый 

консалдинг 

"Деятельность по 

обращению с 

отходами в мед 

организзациях"

2019, учеба, ООО 

Финансовый 

консалдинг 

"Организзация 

работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами"
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2019, 

профессиональная 

переподготовка, 

Сеченовский 

университет 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"

сертификат 

№017704008856

6 от 01.07.2019

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"каррдиология"

сертификат 

№012824198594

5 от 22.02.2020

79

Фликова София 

Владимировна

2017, АГМА, Врач-

лечебник

0-2017, первичная 

аккредитация, 

АГМА "врач-

лечебник (врач-

терапевт-

участковый)"

0-2017, учеба, 

портал 

непрерывного 

медобразования 

"онконастороженно

сть и ранняя 

диагностика 

онкозаболеваний"

сертификат 

№0056038 от 

26.11.2017

0-2017, учеба, 

Портал НМО 

"Амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0071293 от 

14.12.2017
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2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"

сертификат 

№0071293 от 

14.12.2017

80

Худолеева 

Лидия 

Михайловна

1971, Читинский ГМИ, 

Врач-стоматолог

1980, 

Усовершенствован

ие, Избранные 

вопросы 

стоматологии, 

г.Казань

0-2016, 

Усовершенствован

ие, Новокузнецкий 

гос институт 

усовершенствовани

я врачей" 

"стоматология"

сертификат 

№034224107619

0 от 28.09.2016

81

Шевченко 

Гульмира 

Бейбитовна

2015, АГМА, Врач-

лечебник

0-2016, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824100960

8 от 01.08.2016

0-2017, учеба, 

Портал непр 

медобразования 

"Онконастороженно

сть и рання 

диагностика

сертификат 

№0024438 от 

10.05.2017

2017, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, АГМА "вопросы 

ЭВН"

2017, учеба, 

Портал НМО 

"амбулаторное 

ведение больных 

ишемической 

болезнью сердца"

сертификат 

№0077233 от 

17.12.2017
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0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"профпатология"

0-2018, 

краткосрочное 

усовершенствовани

е, ДВГМУ 

"вакцинопрофилакт

ика"

2018, учеба, АОНД  

 "проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых 

медосмотров"

2018, учеба, АГМА 

"неотложная 

кардиология"

2018, учеба, НМО 

"Хронический 

болевой синдром у 

взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной мед 

помощи, лечение"

сертификат 

№0181298 от 

08.11.2018

82

Ширинова 

Любовь 

Анатольевна

2013, АГМА, Врач-

лечебник

2013-2014, 

Интернатура, 

АГМА "терапия"

2015, 

Специализация, 

АГМА 

"пульмонология"

сертификат 

№012824031000

1 от 01.08.2014

0-2015, 

Усовершенствован

ие, АГМА 

Пульмонология

сертификат 

№012824004550

6 от 25.06.2015
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Врачи и медработникиГАУЗ АО "ГП №4"

2019, повышение 

квалификации, 

АГМА "терапия"

сертификат 

№012824161138

4 от 06.04.2019

2020, повышение 

квалификации, 

АГМА 

"пульмонология"

сертификат 

№012824218040

9 от 17.03.2020
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