№
п/п

1.

Ф.И.О.

Дата
рождения

Учебное заведение,
год окончания,
факультет

Интернатура/
ординатура

переподготовка

Занимаемая
должность

Баракина
Марина
Александровна

09.02.1962г.

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1986г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Терапия» 1986-1987

Иркутская
государственная
медицинская академия
последипломного
образования,
диплом ПП-3
№ 013304, 07.05.2015 г.
«Функциональная
диагностики»

Врач
функциональн
ой
диагностики
кабинета
функциональн
ой
диагностики

Повышение
квалификации за
последние 5 лет
(удостоверение)

Квалификационн
ая категория

сертификат

Удостоверение: АНО
ДПО «НИПКРЗ»
24.10.2019 г.
Функциональная
диагностика ОП –
00487 144ч.

Высшая
категория
«Кардиология»,
12.04.2016 г.

«Терапия»
№0338180448225
05.03.2016г.
«Кардиология»
№0338180449218
07.06.2016г
.
«Функциональна
я диагностика»
№0338180449218
27.02.2018г.

Удостоверение: АНО
ДПО «НИПКРЗ»
23.09.2019 г.
кардиология ОП –
00485 144 ч.

АНОДПО
«НИПКРЗ»
23.09.2019 г.
Кардиология
б/с №
1154080012546
АНОДПО
«НИПКРЗ»
24.10.2019 г.
Функциональная
диагностика
б/с №
1154080012547

2.

Барсукова
Наталья
Викторовна

23.10.1974г.

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 2013г.
«Сестринское дело»

Интернатура по
специальности
«Управление
сестринской
деятельностью» 20132014

3.

Баршина Вера
Анатольевна

04.11.1972г.

Иркутский
государственный

Интернатура по
специальности

Врачстатистик
организационн
ометодический
кабинет

ИГМАПО - филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО

Заместитель
главного врача

Удостоверение:
ЧУДПО "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения"
Управление
сестринской
деятельностью,
19.04.2019 г., 144 ч.,
№ 542409233936
ИГМАПО - филиал
ФГБОУ ДПО

«Управление
сестринской
деятельностью»
№1154241839368
19.04.2019г.

Высшая
категория

ИГМАПО филиал ФГБОУ

н
аг
ра
ж
де
н
и
е

медицинский
университет, 2002г.
«Лечебное дело»

«Терапия» 2002-2003г.

Минздрава России,
диплом №
180000374044,
24.06.2020г.
«Организация
здравоохранения и
общественного
здоровья»

по клиникоэкспертной
работе

РМАНПО Минздрава
России, «Организация
и проведение
экспертизы качества
медицинской помощи
в системе ОМС»,
144ч. №
382406943220,
25.06.2017г.

«Терапия»,
15.05.2018

ДПО РМАНПО
Минздрава
России,
«Терапия» №
0377180749464,
12.04.2018г.

ИГМАПО - филиал
ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава
России, «Терапия»,
216 час. №
382405640022,
12.04.2018г.
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72ч. №1510-10-у-20
от 15.10.2020г.

4.

Богданов
Александр
Леонидович

22.04.1955г.

Благовещенский
государственный
медицинский
институт, 1978г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Хирургия» 1978-1979

Заведующий
отделением –
врач-хирург
хирургическог
о отделения

ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Государственное
регулирование и
организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ», 72ч.
№1510-11-у-20 от
15.10.2020г.
ГБОУ ДПО
«Иркутская
государственная
медицинская
академия
последипломного
образования»,
г.Иркутск, ПК
«Хирургия», 144ч.
2016г.
Семинар

«Хирургия»
№0377060177507
06.04.2016г.

«Эпидемиологическая
безопасность
эндоскопических
вмешательств: новые
требования
санитарного
законодательства»
2016 г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
ОГБУЗ «Иркутский
областной
психоневрологически
й диспансер»,
г.Иркутск, ПК
«Подготовка врачей
(фельдшеров) по
вопросам проведения
медицинского
освидетельствования
лиц на состояние
опьянения», 36ч.
2018г.
ЧУДПО «ИпиПКСЗ»
г.Иркутск, 72ч.
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»
19.10.2018г.
АНО ДПО
«НИПКРЗ» г.
Новосибирск
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров», 72ч.
22.04.2020г.

5. Борисова Елена
Борисовна

22.06.1977г.

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 2006г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Акушерство и
гинекология» 20062007

Заведующий
женской
консультацией
-врач акушергинеколог

ГБОУ ДПО
«Иркутская
государственная
медицинская
академия
последипломного
образования»,
г.Иркутск, ПК
«Государственное
регулирование и
организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ», 18ч., 2015г.

«Акушерство и
гинекология»
№0377180749442
04.04.2018г.

АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.

6.

Волков Сергей
Валерьевич

07.05.1995

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 2019г.
«Лечебное дело»

-

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1979г.
«Стоматология»

Обучение в
ординатуре по
специальности
«Анестезиология и
реаниматология» с
2019г. по 2021г.
Интернатура по
специальности
«Стоматология
ортопедическая»,
1979-1980

7.

Гаунин Иван
Иванович

08.01.1952

8.

Головко
Геннадий
Иванович

19.01.1969

Иркутский
государственный
медицинский

Интернатура по
специальности
«Хирургия»

Иркутский
государственный
институт

Врачстажер/Отделе
ние
анестезиологи
и-реанимации
Врачстоматологортопед
кабинета
ортопедическо
й
стоматологии
Врачэндоскопист
эндоскопическ

ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО
РМАНПО МЗ России,
г.Иркутск, ПК
«Клиническое
акушерство и
антенатальная охрана
плода», 216ч. 2018г.
-

-

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г.Иркутск, 144ч.
«Стоматология
ортопедическая»
14.03.2019г.
ФГОУ ДПО
"Российская
медицинская

-

«Стоматология
ортопедическая»
№1154241990467
14.03.2019г.

Первая категория
«Эндоскопия»
15.04.2015г.

«Эндоскопия»
№
0377180542401

9. Грачев Василий
Александрович

14.01.1990

университет, 1996г.,
«Лечебное дело»

1996-1997 г.

усовершенствования
врачей, диплом ПП №
379627, 15.05.2006 г.
«Эндоскопия»

ого кабинета

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ
РФ, 2013г.
«Педиатрия»

Ординатура по
специальности
«Эндокринология»
2013-2015

ГБОУ ДПО «Иркутская
государственная
медицинская академия
последипломного
образования» МЗ РФ,
диплом №180000127140,
24.06.2016 г. «Детская
эндокринология»

Врачэндокринолог
кабинет врачаэндокринолога

академия
последипломного
образования" МЗ РФ,
г.Москва, ПК
«Эндоскопия», 144ч.
2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.
ОГБУЗ «Иркутский
областной
психоневрологически
й диспансер»,
г.Иркутск, ПК
«Подготовка врачей
(фельдшеров) по
вопросам проведения
медицинского
освидетельствования
лиц на состояние
опьянения», 36ч.
2018г.

29.10.2016г.

Вторая категория
«Эндокринология
» 10.12.2018г.

«Эндокринологи
я»
№
1177040039799
23.04.2020г.

Вторая категория
«Детская
эндокринология»
19.12.2019г.

«Детская
эндокринология»
№
1177040046151
01.10.2020г.

Первая категория
«Оториноларинго
логия»
19.10.2016г.

«Оториноларинго
логия»
№
0338180546939
23.06.2016г.

ООО
«ПрофАудитКонсалт»
г. Москва,
«Эндокринология»,
144 ч. 23.04.2020г.

10.

Грищенко
Олеся
Александровна

01.03.1987

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет»
Федерального
агентства по
здравоохранению и
федеральному
развитию, 2010г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Оториноларингологи
я» 2010-2011

Врачоториноларинг
олог кабинета
врачаоториноларинг
олога

ООО
«ПрофАудитКонсалт»
г. Москва, «Детская
эндокринология», 144
ч. 01.10.2020г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
Минздрава России,
г.Иркутск, ПК
«Вопросы
оториноларнгологии»
216ч. 2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,

ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
«Профпатология»,
г.Новосибирск, 216ч.
19.04.2019г.
11. Гулевич Ирина
Николаевна

16.09.1989

12.

Дворникова
Виктория
Ивановна

24.05.1996

13.

Емельянова
Анастасия
Анатольевна

22.01.1991

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ
РФ, 2016г.
«Педиатрия»
ФГБОУВО
"Сибирский
государственный
медицинский
университет"
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации г. Томск,
Лечебное дело,
врач-лечебник,
Диплом 107031
0291568 от
07.07.2020 г.
ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ
РФ, 2014г.
«Лечебное дело»

Ординатура по
специальности
«Акушерство и
гинекология» 20162018

Врач-акушергинеколог
женской
консультации

-

-

Врач-терапевт
участковый/
Батаминская
участковая
больница

Интернатура по
специальности
«Терапия» 2014-2015

ФГБОУ ВПО «ИГМУ»
МЗРФ
Диплом ПП
ППИ – II № 002430
24.12.2018 г.
«Нефрология»

Заведующий
отделением –
врач-терапевт
терапевтическ
ого отделения

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
542409887068
Трансфузиология
9.08.2019 г.
ИГМАПО Филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
381800348679
Диплом
Ультразвуковая

Удостоверение: ООО
«ПроАудитКонсалт»
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»
18.04.2020г № 1804176-у-20
-

ГБОУ ДПО ИГМАПО
Минздрава России,
г.Иркутск, ПК
«Мониторинг
безопасности
фармакотерапии»,
72ч. 2016г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г.Новосибирск ПК
«Экспертиза
временной
сенетрудоспособност
и» 72ч. 23.01.2019 г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г.Новосибирск ПК
«Медицинское
освидетельствование
на состояние

«Акушерство и
гинекология»
№
0138241422893
25.06.2018г.

-

Аккредитация
специалиста от
19.11.2020 г.
«Лечебное дело»

«Терапия»
№
0138240396589
31.08.2015г.
ФГБОУ ВПО
«ИГМУ» МЗРФ
24.12.2018 г.
0138241831842
«Нефрология»
Сертификат:
ЧУДПО
«ИПиПКСЗ»
115242102343
Трансфузиология
19.08.2019 г.
ИГМАПО
ФГБОУ ДПО

диагностика
08.05.2020 г

опьянения лиц,
которые управляют
транспортным
средством» 72ч.
15.02.2019г.
Удостоверение:
АНОДПО «НИПКРЗ»
ОП-00494 Оборот
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров
24.10.2019 г.

РМАНПО
Минздрава
России
«Терапия»
20.11.2020 г.
б/с
0338180982421

ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции
COVID – 19
Удостоверение:
ИГМАПО ФГБОУ
ДПО РМАНПО
Минздрава России
«Терапия»
20.06.2020 г. 144 ч.
б/с 180002251220

14.

Журавлёва
Марина
Александровна

09.12.1970

Читинский
государственный
медицинский
институт,1996г.
«Педиатрия»

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
«Психотерапия», №
542410036703 от
19.08.2019г.

ГБОУ ВПО ЧГМА,
диплом ПП-1 №795529,
23.12.2011 г.
«Психиатриянаркология»

Врач-психиатр
участковый
Кабинета
участкового
врача
психиатра

ООО
«ПрофАудитКонсалт»
г.Москва
«Психиатрия», 144ч.
10.04.2020г.
ЧУДПО "Центр
дополнительного
медицинского
образования",
г.Екатеринбург, ПК
«Психиатриянаркология», 144ч.
2016г.
АНО ДПО

ООО
«ПрофАудитКон
салт»
«Психиатрия»
№1154080015047
10.04.2020г.
«Психиатриянаркология»
№
1166241161763
28.11.2016г.
ЧУДПО
«ИПиПКСЗ»
«Психотерапия»,

«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.

№1154242171816
от 19.08.2019

АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Организация и
прядок проведения
предсменных,
предрейсовых,
послесменных и
послерейсовых
медицинских
осмотров водителей
транспортных
средств», 19.11.2020г.
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
,ПК «Подготовка
врачей (фельдшеров)
по вопросам
проведения
медицинского
освидетельствования
лиц на состояние
опьянения»,
01.12.2020г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г. Новосибирск,
«Профпатология»,
144ч., 2019г.
15.

Ивлев
Александр
Михайлович

01.01.1956

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1983г.

Интернатура по
специальности
«Терапия» 1983-1984

Врач
ультразвуково
й диагностики
кабинета

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»,
г.Иркутск, ПК
«Ультразвуковая
диагностики», 144ч.

«Ультразвуковая
диагностика»
№
1154241969891

«Лечебное дело»

16.

Иноземцева
Татьяна
Николаевна

22.06.1981

17.

Калашников
Дмитрий
Георгиевич

12.07.1972

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
федеральному
развитию», 2008г.
«Стоматология»
Иркутский
государственный
медицинский
университет, 2002г.
«Лечебное дело»

ультразвуково
й диагностики
Интернатура по
специальности
«Стоматология общей
практики» 2008-2009

ГБОУ ВПО «Иркутский
государственный
медицинский
университет
Федерального агентства
по здравоохранению и
федеральному
развитию», диплом ПП-1
№450069, 30.06.2010 г.
«Стоматология
терапевтическая»

Интернатура по
специальности
«Терапия» 2002-2003

15.03.2019г.

15.03.2019г.

Врачстоматологтерапевт
кабинета
врачастоматолога

АНО ДПО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения»
«Актуальные вопросы
терапевтической
стоматологии», 144ч.
2020г.

«Стоматология
терапевтическая»
№
1154080015165
12.05.2020г.

Врач-фтизиатр
участковый

АНО ДПО «НИПК и
ПРЗ» «Контроль
(экспертиза) качества
медицинской
помощи», 72ч.
16.02.2021г.

«Фтизиатрия»
№
1154241801544
20.09.2018г.

Интернатура по
специальности
«Фтизиатрия» 20122013

ЧУДПО
«ИПиПКСЗ»
«Терапия»
№1154241990261
15.03.2019г.

АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г.Новосибирск, ПК
«Фтизиатрия», 144ч.
2018г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г.Новосибирск, ПК
«Профпатология»,
72ч. 2019г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г. Новосибирск, ПК
«Терапия», 144ч,
2019г

18.

Каракай Зоя
Викторовна

26.08.1956

Харьковский
медицинский
институт, 1979г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 19791980

Украинский институт
усовершенствования
врачей «Избранные
вопросы инфекционных
болезней» 1989г.
Диплом № Д-I №340074

Заведующий
отделениемврачинфекционист
инфекционног
о отделения

АНО ДПО «НИПК и
ПРЗ» «Контроль
(экспертиза) качества
медицинской
помощи», 72ч.
16.02.2021г.

Высшая
категория
«Инфекционные
болезни»
02.06.2017г.

«Инфекционные
болезни»
№
0738240983551
28.11.2016г.

ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России,
г.Иркутск, ПК
«Инфекционные
болезни», 288ч. 2016г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г. Иркутск ПК
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»
72ч. 19.10.2018г.

19.

Кенгерли
Зохраб Гейдар
Оглы

02.01.1957

Среднеазиатский
медицинский
педиатрический
институт, 1985г.
«Педиатрическое
дело»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 19851986

Иркутский ГИДУВ
Свидетельство
МВ№053647,
28.12.1989г.
«Хирургия»

Врач-хирург
кабинета
врача-хирурга

ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНО
Минздрава России
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
36 час.
№180002251983 от
23.05.2020г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Хирургия», 144ч.
2017г.
Удостоверение:
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
г. Новосибирск, 72ч.
19.10.2018
ЧУД ПО «ИПиПКСЗ»
г.Новосибирск
«Профпатология»,
72ч. 26.07.2019г.
Удостоверение: АНО
ДПО НИПКРЗ
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом

«Хирургия»
№
1177241526531
16.11.2017г.

20.

Коваленко
Надежда
Павловна

21. Константинова
Ирина
Асфандиаровна

21.12.1948

06.08.1961

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1973г.
«Санитарногигиеническое
дело»

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1991г.
«Лечебное дело»

Врачбактериолог
бактериологич
еской
лаборатории

Интернатура по
специальности
«Акушерство и
гинекология» 19921993

Врач
ультразвуково
й диагностики
кабинета
ультразвуково
й диагностики

наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров»,
14.02.2020г.
№540800275687
ООО
ПрофАудитКонсалт
«Бактериология»
23.04.2020 г.
№2304-244-у-20
ИГМАПО - филиал
ФГБОУДПО
"Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования"
Минздрава РФ
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
30.05.2020 г., №
180002255376
ЧУДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения»
«Ультразвуковая
диагностика»
03.12.2018 г., 144 ч.,
№ 542408391487,
ГБУЗ Иркутского
ордена «Знак почета»
областная
клиническая
больница,
«Пренатальная
(дородовая)
диагностика
нарушений развития
плода» 29.11.2019 г.

ООО
«ПрофАудитКон
салт»
«Бактериология»
23.04.2020 г.
№1177040039800

ЧУДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения
»
«Ультразвуковая
диагностика»
03.12.2018 г., №
1154241758196

№ 382408132120;
ГБУЗ Иркутского
ордена «Знак почета»
областная
клиническая
больница
«Допплеметрия в
акушерстве»
06.12.2019 г. №
382408132119
22.

Кончус
Светлана
Константиновн
а

20.03.1969

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1992г.
«Медикопрофилактическое
дело»

Интернатура по
специальности
«Эпидемиология,
бактериология» 19921993

Врачбактериолог
бактериологич
еской
лаборатории

ФГБНУ «Иркутский
научный центр
хирургии и
травматологии»,
г.Иркутск,
Практический
семинар
«Современные
хромогенные среды
как фактор
оптимизации
бактериологической
диагностики»
ФКУЗ Иркутский
научноисследовательский
противочумный
институт
Роспотребнадзора ,
г.Иркутск, ПК
«Лабораторная
диагностика и
эпидемиологический
надзор за холерой»
78ч. 2015г.
ЦПИ ОГБУЗ
Иркутская ордена
«Знак Почета» ОКБ,
г.Иркутск, Семинар
«Современные
методы определения
антибиотикорезистен
тности
микроорганизмов»,
2016г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО

Высшая
категория
«Бактериология»
30.05.2019 г.

«Бактериология»
№
0338180448242
17.03.2016г.

МЗ России,
г.Иркутск, ОУ
«Бактериология»
216ч. 2016г.

23. Косенко Дарья
Владимировна

14.04.1980

ГОУ ВПО «Омская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2005г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Акушерство и
гинекология» 20052006

ГОУ ДПО «Иркутская
государственная
академия
последипломного
образования», г.Иркутск
диплом ПП-3 №013011,
25.05.2013 г.
«Ультразвуковая
диагностика»

Врач-акушергинеколог
женской
консультации

ИГМАПО - филиал
ФГБОУДПО
"Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования"
Минздрава РФ
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
30.05.2020 г., №
180002255375
ИГМАПО – филиала
ФГБОУ ДПО
РМАНПО МЗ России,
г. Иркутск
«Неотложные
состояние в
акушерстве и
гинекологии», 144ч.,
2017г.
ЧУДПО "Центр
дополнительного
медицинского
образования",
г.Екатеринбург
«Избранные вопросы
ультразвуковой
диагностики» 150ч.
2018г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г.Новосибирск
«Основы
регулирования
медицинской
деятельности,
связанной с обротом
наркотических
средств,

«Акушерство и
гинекология»
№
0377180746869
29.06.2017г.
«Ультразвуковая
диагностика»
№
1166241441150
13.06.2018г.

психотропных
веществ и их
прекурсоров» 72ч.,
2018г.
Удостоверение:
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»
18.04.2020г. № 1804171-у-20

24.

Косенко
Наталья
Владимировна

23.04.1974

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 1997г.
«Медикопрофилактическое
дело»

Интернатура по
специальности
«Эпидемиология»
1998-1999

ЧУДПО "Центр
дополнительного
медицинского
образования", г.Иркутск
диплом №662402539160,
21.12.2015 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»

Заместитель
главного врача
по
амбулаторнополиклиничес
кой работе,
врач
клинической
лабораторной
диагностики

ГБУЗ Иркутского
ордена «Знак почета»
ОКБ
«Комплексная оценка
состояния плода и
диагностика гипоксии
плода», 03.11.2020 г.
б/с № 382410810813,
18 ч.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
ФГБОУДПО
"Российская
медицинская
академия
последипломного
образования" МЗ РФ,
г.Москва, ПК
«Клиническая
лабораторная
диагностика», 144ч.
2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской

Первая категория
«Клиническая
лабораторная
диагностика»
03.09.2015г.

«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье»
№
1166240775300
21.12.2015г.
«Клиническая
лабораторная
диагностика»
№0377180541459
29.09.2016г.
ООО
«ПрофАудитКон
салт»
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье»
23.04.2020 г. №
2304-245-у-20,
144 ч.

Сертификат:

помощи», 72 ч. 2016г.
Удостоверение:
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»
23.04.2020 г. № 2304245-у-20, 144 ч.

25.

Кочнев
Александр
Викторович

25.11.1959

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1986г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Терапия» 1987г.
Ординатура по
специальности
«Внутренние
болезни», 1992г.

Иркутский
государственный
институт
усовершенствования
врачей «Кардиология»,
30.12.2010г.
Иркутский
государственный
медицинский
университет, «Скорая
медицинская помощь»
21.12.2011г.

Врач
приемного
отделения

Удостоверение:
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Клиническая
лабораторная
диагностика. 144 ч.,
01.10.2020 г., 0110-13у-20
ГБОУ ДПО
"Иркутская
государственная
медицинская
академия
последепломного
образования" «Скорая
медицинская
помощь», 144 ч. №
0338180447839,
07.03.2016г.
ЧУДПО "Центр
дополнительного
медицинского
образования",
«Актуальные вопросы
кардиологии» 144 час.
№ 662404718275,
14.11.2016г.
АНО ДПО
"Центральный
многопрофильный
институт" «Терапия»,
144 ч. №
772407955737,
03.08.2018г.
ЧУДПО "Институт
переподготовки и

ООО
«ПрофАудитКон
салт»
«Клиническая
лабораторная
диагностика. 144
ч., 01.10.2020 г.,
0110-13-у-20

«Скорая
медицинская
помощь»
№0338180447839
07.03.2016г.
«Кардиология»
№
1166241161510,
14.11.2016г.
«Теарпия»
№
1177241765239,
03.07.2018 г.

26.

Кулак Елена
Григорьевна

19.10.1977

ГОУ ВПО
«Читинская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2006г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 20062007

ГОУ ДПО «Иркутский
государственный
институт
усовершенствования
врачей», г.Иркутск
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
19.03.2010г.

Заведующий
поликлиникой
- врач-педиатр

повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения"
«Медицинское
освидетельствование
на состояние
опьянения лиц,
которые управляют
транспортным
средством»,
№542408829005,
15.02.2019г.
ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
федеральному
развитию», г.Иркутск
«Педиатрия» 144ч.
2014г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
«Вакцинопрфилактик
а» 72ч., 2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.
Удостоверение:
ЧУ ДПО «ИПиПКСЗ»

«Педиатрия»
№
0138240397164
01.11.2014г.
Педиатрия
б/с
1154242109748
Педиатрия
01.11.2019 г.

б/с 542410185079
01.11.2019 г.
Педиатрия

27.

Латонина
Казимира
Брониславовна

15.09.1954

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1978г.
«Лечебное дело»

28.

Марчук
Наталья
Евгеньевна

14.12.1953

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1978
«Санитарногигиеническое
дело»

Иркутский
государственный
медицинский
институт, интернатура
по специальности
«Акушерское дело»,
1979г.

Врач-акушергинеколог/
Кабинет
платных услуг

Врачэпидемиолог
ощебольнично
го
медицинского
персонала

ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции
COVID – 19
Удостоверение:
«Акушерство и
ганекология», 144
час.
15.10.2016г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ПК «Эпидемиология»
288ч., 2016г.
ОО «Ассоциация
медицинских
работников
Иркутской области»
г.Иркутск, семинар
«Хронические
вирусные гепатиты:
современные аспекты
диагностики и
лечения» 2017г.
ФБУЗ ФЦГиЭ
Роспотребнадзора,
семинар «Порядок
проведения
экспертизы,
обследования
(расследования) и
оценки в очаге
инфекционных и
паразитарных
болезней в рамках
органа инспекции»
2016г.
ООО

ИГМАПО
«Акушерство и
гинекология»
№
0338180547343
15.10.2016г.
«Эпидемиология
»
№
0338180449052
17.05.2016г.
ООО
«ПрофАудитКон
салт»
«Эпидемиология
», 144 ч.,
01.10.2020 г.,
0110-15-у-20

«ПрофАудитКонсалт»
«Эпидемиология»,
144 ч., 01.10.2020 г.,
0110-15-у-20

29.

Матюшина
Марина
Николаевна

04.08.1958

Читинский
государственный
медицинский
институт, 1986г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Терапия» 1989-1990

ГБОУ ДПО «Иркутская
государственная
академия
последипломного
образования», г.Иркутск
«Скорая медицинская
помощь» 23.12.2013г.

Заведующий
отделением врач скорой
медицинской
помощи

ИГМАПО - филиал
ФГБОУДПО
"Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования"
Минздрава РФ
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
30.05.2020 г., №
180002255364
ГБОУ ДПО
«Иркутская
государственная
медицинская
академия
последипломного
образования»,
г.Иркутск, ПК
«Государственное
регулирование и
организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ», 18ч., 2015г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
ЧУ ДПО «ИПиПКСЗ»
«скорая медицинская

ЧУ ДПО
«ИПиПКСЗ»
«скорая
медицинская
помощь»
03.12.2018 г.
№
1154241758195

помощь»
03.12.2018 г.
144 ч.
№ 542408391486
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
профессионального
развития работников
бюджетной сферы"
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров»
22.04.2020 г.
б/с 540800285434

30.

Мельников
Виктор
Михайлович

25.10.1954

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1982г.
«Стоматология»

Ординатура по
специальности
«Стоматология» 19821984

31.

Михайлова
Светлана
Владимировна

26.06.1966

Иркутский
государственный
университет, 1992г.
«Биология»

Иркутский ГИДУВ
Специализация
«Избранные вопросы
клинической
трансфузиологии в
аспекте лабораторной
диагностики», 1993 г.

Врачстоматологортопед
кабинета
ортопедическо
й
стоматологии
Иркутский ГИДУВ
30.11.1998г.
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

Заведующий
лабораторией врач
клинической
лабораторной
диагностики

ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции
COVID – 19
ИГМАПО – филиала
ФГБОУ ДПО
РМАНПО МЗ России,
г. Иркутск
«Стоматология
ортопедическая»
144ч. 2018г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
«Клиническая
лабораторная
диагностика» 144ч.
2017г.

«Стоматология
ортопедическая»
№
0377180749219
29.03.2018г.

Высшая, «Врачлаборант».
25.10.2018г.

«Клиническая
лабораторная
диагностика»
№
1177241526528
16.11.2017г.

32. Молокшонова
Арюна
Аюшеевна

33. Набиева Анна
Александровна

29.11.1985

14.08.1989

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ
РФ, 2014г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 20142015

ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный
медицинский
университет" МЗ
РФ, 2016г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Терапия» 2016-2017

Врач-педиатр
участковый
кабинета
врачапедиатра
участкового

врач-терапевт
терапевтическ
ого отделения

АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
«вакцинопрофилакти
ка» 72ч. 2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.
ИГМАПО - филиал
ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава
России
Вопросы педиатрии,
16.05.2019 г.
удостоверение №
382700000478
Удостоверение:
АНО ДПО «
НИПКРЗ» 24.10.2019
г. Медицинское
освидетельствование
на состояния
опьянения
(алкогольное,
наркотическое) б/с №
540800274207
АНО ДПО
"Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения"
Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических

«Педиатрия»
16.05.2019 г.
0338270001369

ИГМАПО филилала ФГБОУ
ДПО РМАНПО
Минздрава России
«Терапия»

№
0338241332569
31.08.2017г.

средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров
б/с 540800275716
14.02.2020 г.

34.

Найдёнов
Игорь
Владимирович

08.03.1982

ГОУ ВПО
«Томский военномедицинский
институт» 2005г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Терапия» 2005-2006

ГБОУ ДПО «Иркутская
государственная
академия
последипломного
образования», г. Иркутск
«Функциональная
диагностика»
04.05.2012г.
ГБОУ ДПО «Иркутская
государственная
академия
последипломного
образования», г.Иркутск
«Кардиология»
22.12.2012г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
«Ультразвуковая
диагностика»
08.05.2015г.
Иркутский
государственный
медицинский
университет
«Нефрология»
24.12.2018 г.,
576 ч.
рег. № 2434

Заведующий
отделением врачнефролог/
Отделение
диализа

ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России,
г.Иркутск, ОУ
«Терапия» 288ч.
2015г.
АНО ДПО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения»
«Ультразвуковая
диагностика», 144ч.
№ ОП-01732 от
12.05.2020г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Функциональная
диагностика» 144ч.
2017г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.

Первая категория
«Терапия»
09.02.2016г.

«Ультразвуковая
диагностика»
№1154080015166
12.05.2020г.
«Терапия»
№
0338180380754
15.12.2015г.
«Функциональна
я диагностика»
№
1177241526499
16.11.2017г.
«Нефрология»
24.12.2018 г.,
№
0138241831846
24.12.2018 г.
«Кардиология»
30.04.2018 г. №
1177241696588
30.04.2018 г.
Сертификат
ООО
«ПрофАудитКон
салт»
«Терапия»
23.04.2020г.
№1177040039802
23.04.2020г.

АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Москва
«Кардиология» №
772407375064
30.04.2018 г. 144 ч.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
Медицинское
освидетельствование
на состояние
опьянения лиц,
которые управляют
транспортным
средством, 72 ч.,
15.02.2019 г. №
542408829003
Удостоверение: АНО
ДПО НИПКРЗ
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров»,
14.02.2020г. №
540800275685
Удостоверение: ООО
«ПрофАудитКонсалн
т» «Терапия»
23.04.2020г.
№ 2304-246-У-20
35.

Наливкина
Наталья
Эрнстовна

05.02.1973

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 1996г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Хирургия» 1996-1997

АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
диплом №772406836272
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
28.02.2018г.
ЧУДПО «Институт
переподготовки и
повышения

Главный врач

ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ТУ «Методика
проведения
диспансеризации
взрослого населения»
2015г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ТУ «Гнойные
хирургические
заболевания» 2015г.

«Хирургия»
№
1154080015164
12.05.2020г.
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье»
№
1177241561924
28.02.2018г.

квалификации
специалистов
здравоохранения»
г.Новосибирск, диплом
542410882740 «Детская
хирургия» 16.10.2019г.

ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный
медицинский
университет" МЗ РФ
г.Иркутск, ПК
«Подготовка
медицинских
работников по
вопросам проведения
медицинских
освидетельствований
на состояние
опьянения
алкогольного,
наркотического и
иного», 72ч. 2015г.;

«Детская
хирургия»
№1154242265608
16.10.2019г.

АНО ДПО
Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсов», 72 ч., №
540800275691
14.02.2020

36.

Наумова
Анастасия
Юрьевна

07.06.1984

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет

Ординатура по
специальности
«Педиатрия» 20072009

ГОУ ДПО Иркутский
государственный
институт
усовершенствования
врачей, г.Иркутск,

Заведующий
отделением врач-педиатр
педиатрическо
го отделения

АНО ДПО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения»
«Актуальные вопросы
хирургии», 144ч. №
ОП-03370 от
12.05.2020г.
НКЦ
оториноларингологии
ФМБА России,
г.Москва
«Аудиологический

«Неонатология»
№
0338180449325
01.06.2016г.

Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2007г.
«лечебное дело»

диплом ПП-1 № 787141
«Неонатология»
14.06.2011г.

скрининг
новорожденных» 72ч.
2014г.

ЧУДПО
"Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения
"
«Педиатиря»
б/с
1154241839177
03.12.2018

ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ПК «Неонатология»
144ч. 2016г.
ЧУДПО "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения"
г. Новосибирск ПК
«Основы
регулирования
медицинской
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров» 72 ч.
19.10.2018 г.
542408147050
ЧУДПО "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения"
б/с 542408554416
03.12.2018 г.
«Педиатрия»

37.

Николаева
Нина Сергеевна

11.05.1987

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный

Интернатура по
специальности
«Неврология» 2010-

Врач-невролог
кабинета врача
невролога

ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции
COVID – 19
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ТУ «Основные

декретный
отпуск до 2022
года

«Неврология»
№
0338180447853

медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2010г.
«Лечебное дело»

2011

Ординатура
ФГБУ
"Новосибирский
научно иследовательский
институт
травматологии и
ортопедии им. Я.Л.
Цивьяна"., 12.07.2019г
«Травматология и
ортопедия»

вопросы неврологии»
288ч. 2016г.
ПрофАудит Консалт»
Неврология
01.10.2020 г.
Актуальные вопросы
неврологии
0110-16-у-20

Одиназода
Мехроджидини
Гулмахмад

13.01.1993

Таджикский
государственный
медицинский
институт им. АбуАли ибн Сино.,
2017г.,
«Лечебное дело»

39. Осипова Алёна
Андреевна (в
декретном
отпуске до
23.06.2022 г.)

15.06.1995

Иркутский
государственный
медицинский
университет, Врач
по общей гигиене.
эпидемиологии,
20.06.2018 г.

Оюн Аймаа
Владимировна

14.09.1981

ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный
медицинский
университет" МЗ
РФ, 2013г.
«Лечебное дело»

Ординатура по
специальности
«Акушерство и
гинекология» 20132015

Врач-акушергинеколог
/Кимильтейска
я участковая
больница

41. Ряхина Лидия
Валерьевна

03.08.1987

ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный

Интернатура: ГБОУ
ВПО "Иркутский
государственный

Врач-педиатр
участковый
/Педиатрическ

38.

40.

05.03.2016г.
ПрофАудит
Консалт»
Неврология
01.10.2020 г.
б/с
1177040046153

Врачтравматологортопед,
отделение
травматологии
и ортопедии

Врачэпидемиолог,
Кимильтейска
я участковая
больница

ФГБУ
"Новосибирский
научно иследовательски
й институт
травматологии и
ортопедии им.
Я.Л. Цивьяна".,
18.07.2019г.
№
0254240741240
«Травматология
и ортопедия»
Иркутский
государственный
медицинский
университет, Медикопрофилактическое
дело, б/с №
332400088389,
20.07.2018
ИГМАПО - филиал
ФГБОУДПО
"Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования"
Минздрава РФ
«Актуальные вопросы
организации
акушерскогинекологической
помощи», 216 ч.,
13.10.2020 г.
ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный

декретный
отпуск до
23.12.2020 года

свидетельство об
аккредитации
специалиста №
332400088389 от
20.07.2018 года
«медикопрофилактическо
е дело»
ИГМАПО филиал
ФГБОУДПО
"Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионально
го образования"
Минздрава РФ
«Акушерство и
гинекология»,
13.10.2020 г.
ФГБОУВО
"Иркутский
государственный

медицинский
университет" МЗ
РФ
Педиатрия
КЛ 07606
25.06.2012

медицинский
университет" МЗ РФ
Педиатрия
б/с 013824000972
31.08.2013

ое отделение/

медицинский
университет" МЗ РФ
б/с 18994
Актуальные вопросы
управляемых
инфекций и
вакцинопрофилактик
и 08.10.2014
ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный
медицинский
университет" МЗ РФ
Актуальные вопросы
в педиатрии б/с 23585
28.04.2018 г.

медицинский
университет"
Педиатрия
б/с
0138241422356
28.04.2018 г.

ООО
«ПрофАудитКонсалт»
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
1804-181-у-20
18.04.2020 г.

42.

Садкова
Екатерина
Александровна

43. Сизых Ирина
Георгиевна

13.03.1996

11.08.1967

ФГБОУВО
Иркутский
государственный
медицинский
университет,
«Стоматология»,
26.06.2020 г.,
103805 0583877
Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1989г.
«Стоматология»

-

-

Врачстоматологтерапевт/
Стоматологич
еское
отделение

Интернатура по
специальности
«Терапевтическая
стоматология» 19891990

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
«Стоматология
хирургическая»
26.12.2018 г.,
Диплом №542408554761

Заведующий
отделением врачстоматолог
стоматологиче
ского
отделения

ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции
COVID – 19
-

ЧУДПО «Центр
дополнительного
медицинского
образования»,
г.Екатеринбург ПК
«Акутальные вопросы
стоматологии» 144ч.
2016г.

-

-

«Стоматология
терапевтическая»
№
1166241439510
21.11.2016г.
Стоматология
хирургическая
№1154241839254

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г. Иркутск, ПК
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2018г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г. Иркутск, ПК
«Профпатология»,
72ч. 19.04.2019 г.

26.12.2018г.
ООО
«ПрофАудитКон
салт»
«Стоматология
терапевтическая»
, 01.10.2020 г.,
144 ч., 0110-17-у20

ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Стоматология
терапевтическая»,
01.10.2020 г., 144 ч.,
0110-17-у-20
44. Смольникова
Екатерина
Петровна

20.07.1983

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2007г.
«Педиатрия»

Ординатура по
специальности
«Офтальмология»,
2007-2009г.

Врачофтальмолог
кабинета врача
офтальмолога

ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ПК «Глаукома» 72ч.
2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.

ЧУДПО
«ИПиПКСЗ»
Офтальмология,
б/с
№1154241992046
24.05.2019

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»,
г.Новосибирск,
«Офтальмология»,
144ч. 24.05.2019г.
б/с 542409606441

45. Спиридонова
Рамина
Анатольевна

09.10.1993г.

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 2017г.
«Лечебное дело»

Врач-терапевт
участковый
(ЦентральноХазанская
участковая
больница)

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»,
г.Новосибирск,
«Профпатология»,
72ч. 26.07.2019г.
ЧУДПО "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения"
г. Екатеринбург ПК
«Экспертиза

«Лечебное дело»
Свидетельство об
аккредитации
№332400029991
23.07.2017г.

временной
нетрудоспособности»
72ч. 2018г.
Удостоверение: АНО
ДПО НИПКРЗ
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров»,
14.02.2020г.
№540800275686
Удостоверение:
ИГМАПО ФГБОУ
ДПО РМАНПО
Минздрава России
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
36ч. 30.05.2020г.
№180002255380

46. Стародубцева
Юлия
Сергеевна

12.07.1982

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию» 2010г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Акушерство и
гинекология» 20102011

Заведующий
отделением врач-акушергинеколог
гинекологичес
кого
отделения

АНО ДПО «НИПК и
ПРЗ» «Медицинское
освидетельствование
на состояние
опьянения
(алкогольное,
наркотическое)», 72ч.
16.02.2021г.
Первый Московский
государственный
медицинский
университет им. И.М.
Сеченова ПК
«Гинекология детей и
подростков» 108ч.
2014г.
ГБОУ ДПО
«Иркутская
государственная
медицинская

«Акушерство и
гинекология»
№
0338180448581
13.04.2016г.
«Акушерство и
гинекология»
15.03.2019 г.
б/н
1154241990280

академия
последипломного
образования»,
г.Иркутск, ПК
«Государственное
регулирование и
организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ», 18ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ТУ «Актуальные
вопросы акушерства и
гинекологии и
организация
акушерскогинекологической
помощи», 216ч.
2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2017г.
Удостоверение:
542409338518
Акушерство и
гинекология.
Гинекология детей и
подростков.
15.03.2019 г.
ООО

47.

Степанов
Алексей
Юрьевич

25.09.1992

ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный
медицинский
университет" МЗ
РФ
«Лечебное дело»,
24.06.2016г.

Интернатура по
специальности
«Хирургия»
31.08.2017г.

ФГБОУ ВО «ИГМУ»
«Ультразвуковая
диагностика»
30.05.2019г. 576ч.
№382409061348

Врач-хирург

"ПрофАудитКонсалт"
"Государственное
регулирование и
организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ
15.10.2020 г.
1510-12-у-20
Удостоверение: АНО
ДПО НИПКРЗ
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров»,
14.02.2020г. №
540800275690
Удостоверениие:
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Медицинское
освидетельствование
на состояние
опьянения лиц,
которые управляют
транспортными
средствами»
18.04.2020г.
№ 1804-183-у-20
Удостоверение:
ООО
«ПроАудитКонсалт»
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности"
18.04.2020г. № 1804177-у-20
ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНО
Минздрава России
«Актуальные вопросы

ФГБОУ ВО
«ИГМУ»
«Хирургия», №
0138241209635,
27.07.2017г.
ФГБОУ ВО
«ИГМУ»
«Ультразвуковая
диагностика»
30.05.2019г.
№0138241832573

профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
36 час.
№180002397866 от
30.05.2020г.
48.

Степанова
Ольга
Андреевна (в
отпуске по
уходу за
ребенком до
ноября 2023 г.)

49. Стрекаловский
Борис
Андреевич

18.02.1993

12.01.1978г.

ГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный
медицинский
университет" МЗ
РФ
«Лечебное дело»,
24.06.2016г.

ГБОУ ВО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет»
«Лечебное дело»
30.06.2000г.

Интернатура по
специальности
«Хирургия»
31.08.2017г.

Врач
анестезиологреаниматолог

Ординатура по
специальности
«Анестезиологияреаниматология»
22.06.2019

«Восточно-Сибирский
научный центр
реконструктивной и
восстановительной
хирургии»,
«Хирургия»,
28.06.2002г.

ГБОУ ВО «Иркутский
государственный
медицинский
университет»
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
24.12.2018г.

Врач-хирург
хирургическог
о отделения

ФГБУ
«Национальный
медикохирургический Центр
имени Н.И.
Пирогова» МЗ РФ
«Трансфузиология
для врачей
клинических
отделений», 18ч.
04.09.2019г.
Удостоверение: АНО
ДПО НИПКРЗ
«Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров»,
14.02.2020г.
№540800275689
Удостоверение:
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Медицинское
освидетельствование
на состояние
опьянения лиц,
которые управляют
транспортными
средствами»
18.04.2020г № 1804182-у-20
Удостоверение:
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
«Экспертиза
временной

ФГБОУ ВО
«ИГМУ»
«Анестезиология
реаниматология»
22.06.2019г.
№0138241832783

Иркутский
государственный
медицинский
университет
«Хирургия», №
0138241423174,
31.10.2018г.
Иркутский
государственный
медицинский
университет
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье», №
0138241423353,
24.12.2018г.

нетрудоспособности»
18.04.2020г. № 1804170-у-20
50.

Судленкова
Надежда
Андреевна

18.02.1988

51.

Татаринов
Александр
Яковлевич

19.07.1956

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ и
социального
развития» 2012г.
«Медикопрофилактическое
дело»
Читинский
государственный
медицинский
институт, 1980г.
«Лечебное дело»

Интернатура по
специальности
«Эпидемиология,
бактериология» 20122013

Врачэпидемиолог
общебольничн
ый
медицинский
персонал

ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
г.Новосибирск, ПК
«Эпидемиология»,
144ч. 2018г.

Интернатура по
специальности
«Рентгенология»
1980-1981

Врачрентгенолог
кабинета
лучевой
диагностики

ЧУДПО «Центр
дополнительного
медицинского
образования»,
г.Екатеринбург ПК
«Избранные вопросы
рентгенологии» 144ч.
2016г.
ИГМАПО - филиал
ФГБОУДПО
"Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования"
Минздрава РФ
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
30.05.2020 г., №
180002255373
АНО учебный центр
ДПО «Академия»
«Ответственный за
обеспечение
радиационной
безопасности и
радиационный
контроль на
предприятии»

декретный
отпуск до
18.03.2022 года

«Эпидемиология
»
№
1154241681513
27.07.2018г.

«Рентгенология»
№
1166241161546
21.11.2016г.

52.

Тележкин
Василий
Витальевич

16.09.1974

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 1997г.
«Лечебное дело»

Ординатура по
специальности
«Оторингология»
1997-1999

ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет» г.Иркутск,
диплом ПП-1 № 553852
«Подготовка
управленческих кадров
для народного хозяйства
РФ» 22.06.2012г.
ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет» г.Иркутск,
диплом №382401211684
«МВА: Стратегическое
управление компанией»
28.08.2015г.

Заместитель
главного врача
по
медицинской
части
общебольничн
ый
медицинский
персонал

№5056К 72 час.
03.12.2020г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ПК «основные
направления развития
регионального
здравоохранения в
условиях ОМС на
современном этапе»
144ч. 2014г.
ЧУДПО «Центр
дополнительного
медицинского
образования»,
г.Екатеринбург ПК
«Избранные вопросы
организации
здравоохранения»
144ч. 2016г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ТУ«Вопросы
оториноларингологии
» 216ч. 2014г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
«Профпатология»
2016ч. 2016г.
ЧУДПО "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения"
г. Новосибирск ПК
«Основы
регулирования
медицинской
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров» 72 ч.
2018 г.

Ученая степень
«Кандидат
медицинских
наук», диплом
КТ № 082439,
17.06.2002г.

«Оториноларинго
логия»
№
0738240220565
21.06.2014г.
«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье»
№
1166241161652
28.11.2016г.
ЧУДПО
"Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения
"
«Оториноларинго
логия» 17.12.2018
г. №
1154241839004

53.

Толопило
Надежда
Петровна

27.11.1988

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ и
социального
развития 2012г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 20122013

Врач-педиатр
участковый
педиатрическо
го отделения

ЧУДПО "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения"
«Оториноларингологи
я» 144 ч., 17.12.2018
г. № 542408553926
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ТУ
«Вакцинопрофилакти
ка» 72ч. 2015г.
ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
«Вопросы педиатрии»
216ч. 2015г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 26.07.2017г.
ООО
«ПрофАудитКонсалт»
Педиатрия
2304-247-у-20
23.04.2020 г.
ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции

«Педиатрия»
№
0338180381177
21.12.2015г.
ООО
«ПрофАудитКон
салт»
Педиатрия
1177040039803
23.04.2020

54.

Толстоухова
Лариса
Валентиновна

23.10.1962

Иркутский
государственный
медицинский
институт 1990г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 19901991

Заведующий
отделением врач-педиатр
педиатрическо
го отделения

COVID – 19
ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО РМАПО
МЗ России,
г.Иркутск, ПК
«Патология детей
старшего возраста»
144ч. 19.06.2017г

ИГМАПО –
филиал ФГБОУ
ДПО РМАПО МЗ
России,
«Педиатрия»
№
0377180746811
19.06.2017г.

Удостоверение
ИГМАПО филиал
21.02.2019 г.
382407714736
«Вопросы в
педиатрии»
Удостоверение:
ЧУ ДПО ИПиПКСЗ
542408147040
19.10.2018 г.
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
72 ч.

55.

Тюкавкин
Дмитрий
Игоревич

56. Урбан Ирина
Николаевна

31.01.1988

Иркутский
государственный
медицинский
университет 2012г.
«Стоматология»

Интернатура по
специальности
«Стоматология общей
практики» 2012-2013

05.07.1967

Иркутский
государственный
медицинский
институт 1992г.
«Медикопрофилактическое
дело»

Интернатура по
специалньости
«Инфекционные
болезни», 1992

ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет» МЗ РФ
г.Иркутск, диплом
ППИ-П № 002082
«Стоматология
хирургическая»
21.12.2017г.

Врачстоматологхирург

Врачинфекционист
кабинета врача
инфекционист
а

ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции
COVID – 19
ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО РМАПО
МЗ России,
г.Иркутск, «Основы
экспертизы
временной
нетрудоспособности и
медико-социальная
экспертиза»
17.12.2018г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской

«Стоматология
общей практики»
№
0138241423038
28.09.2018г.

Высшая
категория
«Инфекционные
болезни»
28.06.2019г.

«Инфекционные
болезни»
№
1154241859632
03.12.2018г.

помощи», 72 ч. 2016г.
ОО «Ассоциация
медицинских
работников
Иркутской области»
г.Иркутск семинар
«Хронические
вирусные гепатиты:
современные аспекты
диагностики и
лечения» 2017г.
ОГБУЗ «Иркутский
областной
психоневрологически
й диспансер»,
г.Иркутск, ПК
«Подготовка врачей
(фельдшеров) по
вопросам проведения
медицинского
освидетельствования
лиц на состояние
опьянения», 36ч.
2017г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»,
г. Новосибирск,
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72ч. 19.10.2018г.
ЧУДПО «ИПиПКСЗ»
ПК «Инфекционные
болезни», 144ч.
03.12.2018г.
АНО ДПО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения»,
ПК «Современные
методы
вакцинопрофилактик
и инфекционных
болезней», 72ч.,
24.10.2019

57.

Федорова
Галина
Ермиловна

31.03.1953

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1977г.
«Сан-гигиеническое
дело»

58.

Федорова
Лариса
Николаевна

20.07.1967

Иркутский
государственный
медицинский
институт, 1997г.
«Лечебное дело»

Заведующий
кабинетом врач-статистик
организационн
ометодического
кабинета

Ординатура по
специальности
«Дерматовенерология
» 1997-1999

Врач дерматовенеро
лог кабинета
врача
дерматовенеро
лога

ИГМАПО – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНО
Минздрава России
«Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции Covid-19»,
36 час.
№180002397867 от
30.05.2020г.
ЧУДПО «Центр
дополнительного
медицинского
образования»
г.Екатеринбург ПК
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье. Вопросы
информатизации и
управления в
здравоохранении»
150ч. 2018г.
ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ РФ,
г.Иркутск ПК
«Актуальные вопросы
дерматологии и
урогенитальных
инфекций», 2015г.
ЧУДПО "ИПиПКСЗ"
г. Новосибирск, ПК
«Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,
72 ч. 2018г.
ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ РФ,
г.Иркутск ПК
«Актуальные вопросы

«Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье»
№
1166241617424
18.06.2018г.

Высшая
категория
«Дерматовенерол
огия»
29.05.2015г.

«Дерматовенерол
огия»
№
0138240398728
08.05.2015г.
Дерматовенероло
гия»
№
0138242275630
25.04.2020 г.

дерматологии и
урогенитальных
инфекций»,
25.04.2020г., № 27262
59. Фомина Елена
Александровна

60.

Хамаганова
Светлана
Аюшеевна

10.02.1991

19.07.1988

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ
РФ, 2015г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Психиатрия» 20152016

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ
РФ, 2014г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 20142015

Врач-психиатр
детский
участковый
кабинета
участкового
врача
психиатра

ФГОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет» МЗЩ
РФ, г.СанктПетербург ПК
«Актуальные вопросы
психиатрии и
возрастные
особенности общей и
частной
психопатологии»
144ч. 2016г.

декретный
отпуск до
11.10.2021 года

«Психиатрия»
№
0138241048786
31.08.2016г.

Врач-педиатр
участковый
кабинета
врачапедиатра
участкового

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ РФ,
г.Иркутск ПК
«Актуальные
проблемы
иммунопрофилактики
» 36ч. 2015г.

декретный
отпуск до
03.03.2023 года

«Педиатрия»
№
0138240396448
31.08.2015г.

Высшая
категория
«Стоматология
детская»,
14.11.2018г.

«Стоматология
детская» №
1154080011586
01.11.2019г.

«Психиатрия»
№
0178270049587
10.11.2016г.

ГБОУ ДПО ИГМАПО
МЗ России, г.Иркутск
ПК
«Вакцинопрофилакти
ка» 72ч. 2016г.
61.

Ширпужева
Татьяна
Анатольевна

62. Ширяева Ольга
Витальевна

28.12.1974

13.02.1979

Иркутский
государственный
медицинский
университет, 1997,
«Стоматология»
Иркутский
государственный
медицинский
университет, 2003г.
«Лечебное дело»

-

Интернатура по
специальности
«Терапия» 2003-2004

-

Врачстоматолог
детский
Врач-терапевт
терапевтическ
ого отделения

ЦПКиПП ООО
«Развитие Плюс»,
144ч., 01.11.2019г.
«Стоматология
детская»
ГБОУ ДПО
«Иркутская
государственная
медицинская
академия

«Терапия»
№
1166241440836
23.04.2018г.

последипломного
образования»,
г.Иркутск, ПК
«Государственное
регулирование и
организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ», 18ч., 2015г.
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
качества
медицинской
помощи», 72 ч. 2016г.
ЧУДПО «Центр
дополнительного
медицинского
образования»,
г.Иркутск ПК
«Избранные вопросы
терапии», 150ч. 2018г.

63.

Якимова
Анастасия
Владимировна

01.12.1986

ГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет» МЗ
РФ 2015г.
«Педиатрия»

Интернатура по
специальности
«Педиатрия» 20152016

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
180000208485 от
24.12.2018 года
«Ультразвуковая
диагностика»

Врач-педиатр
участковый
педиатрическо
го отделения

АНО ДПО
"Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения"
Медицинское
освидетельствование
на состояние
опьянения
(алкогольное,
наркотическое)
б/с 542412882109
20.11.2020
АНО ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт» г. Иркутск,
ПК «Экспертиза
временной
нетрудоспособности»,

«Педиатрия»
№
0138241048563
31.08.2016г.
«Ультразвуковая
диагностика»

72 ч. 2017г.
ФГБУ «НМИЦ»
Раннее выявление
аутистических
расстройств (РАС) у
детей 29.05.2019 г.
№ 772407557072
ИГМАПО
«Организация и
обеспечение отдыха и
оздаровление детей в
Иркутской области на
2014-2020 г. №
382700001466
25.05.2019 г.
АНО ДПО
"Новосибирский
институт повышения
квалификации
работников
здравоохранения"
14.02.2020 г.
ОП – 01919
Организация
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров
ИГМАПО
30.05.2020 г.
Актуальные вопросы
профилактики,
диагностики и
лечения
коронавирусной
инфекции
COVID – 19

№
0338241707342
от 24.12.2018
года

