
ФИО Диплом

Св-во об 
аккреди
тации 

специали
ста

Ординату
ра / 

интернат
ура

професси
ональная 
переподго

товка

Сертифика
т 

Год 
серт
иф

Повышение 
квалификации

Квалифик
ационная 
категория

Дополнительное 
повышение 

квалификации

сертифика
т о 

медицинск
ом 

освидетель
стовании 

мед. осмотры

Аброськин 
Виктор 

Петрович

Кемеровский 
гос.мед.институт 

"лечебное дело" 1982г.

интернату
ра по 

хирургии 
1982-1983

"хирургия" 
07.02.2020г.

2020
"хирургия" 

06.02.2020г.

Избранные вопросы 
операт.хирургии и 
клин.анатомиии 

29.11.2016г. 144ч.

до 
29.06.2023

Авдеева 
Наталья 

Анатольевна

Ростовский 
гос.университет 
им.М.А.Суслова 

"биология" 1986г.

специализ
ация по 

клиническ
ой 

биохимии

2020
г.

актуальные 
вопросы 

клинической 
лабораторной 
диагностики и 
лабораторной 

генетики 

общеклинические 
лабораторные 

исследования 36ч. 
14.04.2018г.

вопросы 
проф. И 

орг.проф.м
ед. 

осмотров 
72ч. 

26.11.2015

Агапов 
Дмитрий 
Юрьевич

ВСГ 0025786 ГОУ ВПО 
"РостГМУ 

Федерального агенства 
по здравоохранению и 

социальному 
развитию" 

"Педиатрия" 

интернату
ра 

"Педиатри
я" 2007г., 

интернату
ра 

"Инфекцио

"Инфекционн
ые болезни" 
21.12.2015

2015   
2020

"Инфекционные 
болезни" 

17.12.2015г. 312ч.  
"Орг.здр.и 

общ.здор."09.04.20
20г. 

первая 
"инфекцио

нные 
болезни" 

06.08.2019г
.

"Болезни органов 
дыхания у детей" 
144ч. 22.06.2016г.

до 
29.06.2023г.

Агапова 
Кристина 

Алескандров
на

ГБОУ ВПО "Рост.гос. 
Мед. университет " МЗ 

РФ                                 
106118 057 0412           

"медико-
профилактическое 
дело" 25.06.2016г.

интернату
ра 

"клиническ
ая 

лаборатор
ная 

диагностик
а" 

31.08.2017

01612413782
82  

"Клиническая 
лабораторна

я 
диагностика
" 01.09.2017г.

2017



Аксенова 
Диана 

Вадимовна

ГБОУ ВПО "Рост.гос. 
Мед. университет " МЗ 

РФ                                 
106118 0402701          
"лечебное дело" 

27.06.2015

интернату
ра 

"эндокрино
логия" 

31.08.2016г
.

01610400073
28 

"эндокриноло
гия" 

31.08.2016г.

2016

Аксенов 
Дмитрий 

Валерьевич

ГБОУ ВПО "Рост.гос. 
Мед. университет " МЗ 

РФ                                 
106118 0402701           
"лечебное дело" 

27.06.2015

интернату
ра 

"оторинол
аринголгия

" 
31.08.2016г

"оторинолар
ингология" 

31.08.2016г.
2016

Избранные вопросы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии 144ч. 
29.11.2016г.

О 
медицинско

м 
освидетель
стовании 

на 

  организация 
предварительных 
и периодических 
мед. осмотров 

работников и мед. 
регламенты 

Андриенко 
Александр 

Николаевич

Луганский 
государственный 
мед.университет 

"лечебное дело" 1998г.

общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2013г.

"общая 
врачебная 
практика 
(семейная 

медицина)" 
10.04.2020г.

2020

"общая врачебная 
практика 
(семейная 

медицина)" 
10.04.2020г. 

"Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье" 

09.04.2020г.

Бахмудов 
Арсен 

Джарулаеви
ч

РостГМУ "лечебное 
дело" 2013г.

интернату
ра 

"терапия" 
2014г.

"терапия" 
06.02.2019г.

2019
"терапия" 

06.02.2019г.
до 

02.03.2021г.

Белоусова 
О.А.

ТВ №262107 
Саратовский орден 
Трудового Красного 

Знамени 
Государственный 

медицинский 
институт 

"педиатрия" 
27.06.1990г.

интернату
ра 

"Педиатри
я" 1991г.

неонатоло
гия 2017г.

"педиатрия" 
15.05.2020г.  
"неонатолог

ия" 
13.07.2017г.

2020   
2017   
2020

"Педиатрия" 
15.05.2020г.   

"Организация 
здравоохранения и 

общ.здоровье" 
09.04.2020г.

высшая 
"педиатри

я" 
21.03.2016г

.

до 
29.06.2023г.



Бахмудова 
К.С.

КА №21557 ГОУ ВПО 
"РостГМУ МЗ и 

социального развития 
РФ" "медико - 

профилактическое 
дело" 25.06.2011г.

интернату
ра "общая 
гигиена" 

30.07.2012г
.

"Организа
ция 

здравоохр
анения и 

обществе
нное 

здоровье " 
25.02.2020

г.

"организация 
здравоохране

ние и 
общественно

е здоровье  
25.02.2020г.

2020

"Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье" 2020г.

Беджанян 
С.К.

КХ №46870 ГБОУ ВПО 
"РостГМУ" МЗ РФ  

"лечебное дело" 
29.06.2013

ординатур
а 

"урология" 
31.08.2015

"урология" 
07.02.2020г.

2020 "Урология" 2020г.
Андрология 
14.11.2016г.

Байсалов 
В.Ш.

КХ №46868 ГБОУ ВПО 
"ростГМУ" МЗ РФ 

"лечебное дело" 
29.06.2013г.

ординатур
а 

"хирургия" 
31.08.2015г

.

"трансфу
зиология" 
25.12.2017

г.

"хирургия" 
04.09.2015г. 
"трансфузио

логия" 
25.12.2017г.

2015    
2017

Актуальный 
вопросы 

профпатологии, 
мед. реабилитации 
и МСЭ 04.05.2017

Булавина 
Л.Г.

Г-I №517085 кубанский 
Медицинский 

институт имени 
Красной Армии врач-

педиатр 1978г.

интернату
ра 

"педиатри
я" 1979г.

"педиатри
я" 

12.12.2018
г.

"педиатрия" 
12.12.2018г.

2018

Васильева 
О.Н.

ФГБОУ 
ВО"Пензенский гос. 

Универ." 03.07.2018г.  
врач - стоматолог

врач - 
стомато

лог 
"стомат
ология" 

16.07.201
8г.

зубной врач 
"стоматолия
" 28.06.2016г.

2018    
2016

"стоматологическ
ая помощь 
населению" 
28.06.2016г.

Высшая 
"Стомато

логия" 
№322ЛК 

от 
11.07.2016г

. 



Васюкова 
Е.И.

106124  3224436 
ФГБОУ ВО 

"РостГМУ" МЗ РФ 
"Педиатрия" 
24.06.2017г.

"педиатр
ия" 

11.07.201
9г.

ординатур
а 

"педиатри
я" 

01.07.2019г
.

ПП 
"Неонато

логия" 
2019г.

 
"Неонатолог

ия" 
19.12.2019г.

2019         
2019

Возлюбленны
й С.А.

РостГМУ ДВС 
0350256 "лечебное 
дело" 24.06.2000г.

ординатур
а 

"хирургия" 
31.08.2002г

.

"орг.здр.и
общ.зд" 

07.12.2013
г. 

"эндоскоп
ия" 

30.06.2007
г.

"орг. зд. и 
общ. 

здоровье" 
01.11.2018г. 
"хирургия" 

14.02.2017г. 
"эндоскопия" 
17.05.2018г.

2018     
2018     
2017

"орг.зд.и общ.зд" 
01.11.2018г.  
"хирургия" 

04.02.2017г. 
"эндоскопия" 
15.05.2018г.

высшая 
"хирургия" 
16.04.2015г

.

до 
29.06.2023

Вожжова 
Е.А.

Д-I №161621 РостГМИ 
"лечебное дело" 

18.06.1978г.

интернату
ра "акушер - 
гинеколог" 
25.06.1979г

.

"акушерство 
и 

гинекология" 
22.06.2016г.

2016
"акушерство и 
гинекология" 
11.06.2016г.

"основы оперативной 
хирургии и 

клинической 
анатомии при 
неотложных 

состояниях" 144ч. 
22.11.2016г. 

"психол.доаборт.конс

вопросы проф. и 
орг. 

Проф.мед.осмотр
ов 72ч. 

26.11.2015г.

Вожжов 
И.В.

ДВС 0919542 
РостГМУ "педиатрия" 

29.06.2002г.

интернату
ра 

"детская 
хирургия" 

2003г.

"хирургия
" 2006г.

"детская 
хирургия" 

13.03.2018г. 
"хирургия" 

30.05.2016г.

2018   
2016

"детская хирургия" 
06.03.2018г. 
"хирургия" 

27.05.2016г.

"избранные вопросы 
деской урологии" 
144ч. 28.09.2017г. 

"основы оперативной 
хир.иклин.анатомии 

при неот.сост" 
22.11.2016г.

до 
29.06.2023г.



Волик М.И. 
(внешний)

ТВ №397306 
Ростовский ордена 
Дружбы народов 

мед.интитут 
"лечебное дело" 1989г.

интернату
ра 

"фтизитар
ия" 1990г.

"фтизиатри
я" 

09.11.2015г.
2015

"фтизиатрия" 
05.11.2015г.

высшая 
"фтизиат

рия" 
06.08.2019г

.

"ранняя и диф. 
Диагностика 
туберкулеза" 

30.06.2017г. 144ч.

Вторушин 
И.А.

Тюменский 
медицинский 

институт "лечебное 
дело" 22.06.1984г.

интернату
ра 

"терапия" 
15.06.1985г

.

"эндоскопия" 
31.05.2018г.

2018
"эндоскопия" 
31.05.2018г.

высшая 
"эндоскопи

я" 
29.10.2015г

.

Глушко В.С.

106124 3224603 2017г. 
ФГБОУ ВО "Рост 

ГМУ" МЗ РФ 
"Педиатрия"

"Педиат
рия" 

10.07.201
7-

10.07.202
2

ординатур
а 

"инфекцион
ные 

болезни" 
2020г.

2017    
2020

"Орг.зд.и общ.зд" 
09.04.2020г.

 до 
02.03.2021г.

Глушко М.Н.

ФГБОУ ВО 
"РостГМЦ" МЗ РФ 

106124 3754934 
"лечебное дело" 

19.05.2018г.

"лечебное 
дело"  

14.06.201
8г.

ординатур
а 

"кардиолог
ия" 2020г.

2018
до 

29.06.2023г.

Глущенко 
А.Н.

КА №21251 ГОУ ВПО 
"РостГМУ" МЗ и 
соц.развития РФ 

25.06.2011г.

интернату
ра 

"терапия" 
31.07.2012г

.

стажиров
ка по 

избранны
м 

вопросам 
бронхоско

пии 
15.11.1986

г.

"терапия" 
14.02.2017г.

2017
"терапия" 
04.02.2017

до 
29.06.2023г.

Егорова Е.В.
ФГБОУ ВО 

"Пензенский гос.ун."

"стомат
ология" 

16.07.201
8г.

2018



Ермак И.Н.

Рост.ордена Дружбы 
народов мед.институт 

"педиатрия" 
22.06.1991г.

интернату
ра 

"педиатри
я" 

30.06.1992г
.

"терапия" 
25.12.2013

г.

"терапия" 
05.12.2018г.

2018
"терапия" 

26.11.2018г.
 до 

29.06.2023г.

Джабаева 
Ф.Х.

ГБОУ ВПО 
"Воронежский 

гос.мед.университет 
им.Н.Н.Бурденко" МЗ 
РФ "лечебное дело" 

01.07.2016г.

ординатур
а 

"неврологи
я" 

31.08.2018г
.

"неврология" 
03.09.2018г.

2018

Демидова 
Елена 

Алексеевна

Ростовский ордена 
дружбы народов 
мед.институт 

"педиатрия" 1986г.

интернату
ра 

"педиатри
я"

специализ
ация 

"рентгено
логия"

"рентгенолог
ия" 

10.03.2020г. 
"ультразвуко

вая 
диагностика
" 02.11.2016г.

2020               
2016

"рентгенология" 
06.03.2020г.    

"ультразвуковая 
диагностика" 
29.10.2016г.

Гриненко 
(Достибегян

) Елена 
Сергеевна 
(внешний)

ГОУ ВПО "РостГМУ" 
"лечебное дело" 2008г.

интернату
ра 

"эндокрино
логия" 2011-

2012

"эндокриноло
гия" 

30.06.2017г.
2017

"эндокринология" 
30.06.2017г.

Ефремова 
Алла 

Артемовна

Астраханский 
гос.мед.институт 

"лечебнопрофилактиче
ское" 1984г.

интернату
ра 

"терапия" 
1985г.

"терапия" 
28.12.2018
г. "общая 
врачебная 
практика" 

2006г.

"терапия" 
28.12.2018г. 

"общая 
врачебная 
практика" 

30.09.2017г.

2018   
2017

вопросы оказания 
пал.мед.помощивзрос

лому населению 
26.12.2017г. 144ч.



Зайцева 
Виктория 

Викторовна

ГОУ ВПО РостГМУ" 
"лечебное дело" 2009г.

ординатур
а 

"кардиолог
ия" 2011г.

"кардиология
"  

30.03.2016г. 
"организация 

здр.и 
общ.здоровье
" 02.04.2020г.

2016    
2020

"кардиолгия" 
2016г. 

"организация здр.и 
общ.здоровье" 

02.04.2020г.

Острый коронарный 
синдром 19.11.2017г. 

36ч.

экспертиза 
ременной 

нетрудоспособнос
ти 07.03.2018г. 

72ч.

Запорожски
й Ю.А.

РГМУ "лечебное дело" 
1996г.

интернату
ра 

"анестезио
логия-

реанимато
логия" 
1997г.

"анестезиоло
гия - 

реаниматоло
гия" 

08.05.2018г.

2018   
2020

"Орг.здр.и 
общ.здоровье" 

09.04.2020г. 
"Анестезиология -
реаниматология" 

2018г.

Первая 
"анестезио

логия и 
реанимато
логия" №2-

ЛК от 
16.01.2019г

.

Пятакова 
Марина 

Анатольевна

Ростовский ордена 
Дружбы народов 

медицинский 
институт  

"педиатрия" 1987г.

интернату
ра 

"Педиатр" 
1987-1988

 
"Педиатрия"
03.04.2020г.

202
"Педиатрия" 

03.04.2020

Каргина 
Ирина 

Валентиновн
а

Таджикский 
государственный 

медицинский 
институт им.Абуали 

ибн-Сино"." врач - 
лечебник 1982г.

"Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)

" 2006г.

 "Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина" 

30.09.2017г.

2017

"Общая врачебная 
практика 
(семейная 

медицина" 2017г.



Серякова 
Наталья 

Григорьевна

Таджикский 
государственный 

медицинский 
институт им.Абуали 

ибн-Сино"." врач - 
лечебник 1983г.

Ординатур
а 

"Внутренн
ие болезни" 

1985г.

 "Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

" 2009г

 "Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина" 

30.09.2017г.

2017

"Общая врачебная 
практика 
(семейная 

медицина" 2017г.

Аушев 
Рустам 

Вахаевич

ГОУ ВПО "Ростовский 
гос.мед.университет 

Федерального агенства 
по здравоохранению и 

социальному 
развитию" 

"Педиатрия" 2008г.

Ординатур
а 

"Педиатри
я" 2008-
2010г.

ПП 
"Неонато

логия" 
2019г.

 
"Педиатрия" 
16.10.2015г. 
"Неонатолог

ия" 
19.12.2019г.

2015                               
2019

"Актуальные 
вопросы 

педиатрии" 2015г.

Мальсагова 
Мадина 

Назировна

Дагестанская 
государственная 

медицинская академия 
"Лечебное дело" 2009г.

Интернату
ра 

"Терапия" 
2009-2010г.

"Терапия" 
29.11.2016г.

2016 "Терапия" 2016г.

Зайцева 
Татьяна 

Григорьевна 

Киргизский 
госуд.ме.институт 
"педиатрия" 1987г.

 
"Педиатрия" 
03.04.2020г.

2020
"Педиатрия" 

03.04.2020

Высшая 
"педиатри
я" № 583- 

от 
20.12.2016г

.

Медведев 
Юрий 

Петрович

Ворошилоградский 
медицинский 

институт "Лечебное 
дело" 1987г.

интернату
ра 

"Терапевт" 
1987-1988

 "Терапия" 
02.07.2019г.

2019 "Терапия" 2019г.



Панасюк 
Галина 

Ивановна

Ростовский ордена 
Дружбы народов 

медицинский 
институт "Лечебное 

дело" 1985г.

  
 "Терапия" 

05.05.2017г.
2017 "Терапия" 2017г.

Ершов 
Александр 

Александров
ич

Ростовский ордена 
Дружбы народов 

медицинский 
институт "Лечебное 

дело" 1983г.

интернату
ра 

"Терапевт" 
1983-1984

 "Терапия" 
30.03.2016г.

2016 "Терапия" 2016г.

Земляков 
Иван 

Иванович

Ростовский на - дону 
госуд. Мед.институт 

"Лечебное дело" 1967г.

специализа
ция 1969г. 
"хирургия" 
усовершенс
твование 

"травмато
лгия и 

ортопедия
" 1981г.

 
"травматол

огия и 
ортопедия" 
25.02.2020г.

2020
"Травматология и 

ортопедия" 
25.02.2020г.

высшая 
"травмат
ология и 

ортопедия
"  №1-Лк 

от 
11.01.2016г

.

"Основы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии при 
неотложных 

состояниях" 144ч. 
22.11.2016г. 

Завьялов 
Александр 
Евгеньевич

Ростовский на - дону 
госуд. Мед.институт 
"Педиатрия" 1983г.

интернату
ра 

"детская 
хирургия" 
1983-1984 
ординатур

а 
"Урология" 
1995-1997

 "Урология" 
04.02.2017г.

2017
"Урология" 
04.02.2017г.

высшая 
"урология" 
№237-ЛК 

от 
16.04.2015г

.

"Основы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии при 
неотложных 

состояниях" 144ч. 
22.11.2016г. 

до 
29.06.2023



Клищенко 
Елена 

Захаровна

Дагестанский гос.мед. 
институт 1977г. 
"Стоматология"

интернату
ра 

"Стомато
логия" 1977-

1978

Стомато
логия 

ортопеди
ческая 
2008г.

 
"Стоматоло

гия 
ортопедичес

кая" 
22.11.2018г. 

"стоматолог
ия 

терапевтиче
ская"  

12.05.2016г.

2018                               
2016

"Стоматология 
ортопедическая" 

27.10.2018г.  
"Стоматология 

терапевтическая" 
12.05.2016г.

высшая 
"стоматол

огия 
терапевти

ческая" 
№283-ЛК 

от 
28.06.2017г

.

"Основы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии при 
неотложных 

состояниях" 144ч. 
22.11.2016г. 

Клементьева 
Ольга 

Геннадьевна

РостГМИ "лечебное 
дело" 1977г.

специализа
ция 

"терапия" 

"терапия" 
06.02.2020г.

2020 "терапия" 2020г.

Кваша 
Екатерина 
Олеговна 
(внешний)

ГБОУ ВПО 
"РостГМУ" МЗ РФ 
"Педиатрия" 2013г.

интернату
ра 

"Анестезио
логия-

реанимато
логия" 
2014г.

"Неонато
логия" 

13.07.2017
г.

 
"анестезиоло

гия - 
реаниматоло

гия" 
03.06.2019г. 
"Неонатолог

ия" 
13.07.2017г.

2019                           
2017

"Анестезиология и 
реаниматология" 

03.06.2019г.

до 
02.03.2021

Кучерова 
Екатерина 

Викторовна 
(внешний)

ГБОУ ВПО "РостГМУ 
Федеральногг агенства 
по здрпвоохранению и 

соц.рзвитию" "Медико - 
профилактическое 

дело" 2008г.

 2008-2009 
интернату

ра 
"дерматов
енерология

" 2014г.

 
"Дематовене

рология" 
26.08.2019г.  

2019
"Дерматовенероло
гия" 26.08.2019г.

"актуальные 
вопросы 

профпатологии" 
09.07.2018г. 72ч.



Константин
овская Лидия 
Александров
на (внешний)

Челябинский гос. 
мед.институт 

"лечебное дело" 1972г.

интернату
ра 

"терапия" 
1973г. 

специализа
ция 

"рентгенол
огия" 
1986г.

"Рентгеноло
гия" 

20.12.2017г.
2017

до 
11.07.2020г.

Карасева 
Наталья 

Михайловна

ГОУ ВПО "РостГМУ 
МЗ РФ" "Лечебное 

дело" 2004г.

интернату
ра 

"терапия" 
2004-2005г. 
специализа

ция 
"кардиолог
ия" 2005г.

"Терапия" 
31.05.2018г. 
"Кардиологи

я" 
30.03.2020г.

2018                  
2020

"терапия" 
31.05.2018г. 

"Кардиология" 
30.03.2020г.

Высшая 
"терапия" 
№311-ЛК 

от 
20.06.2019г

.

до 
29.06.2023

Кувикова 
Анна 

Александров
на

ГОУ ВПО "РостГМУ 
Фед.агенства по здр. И 

соц.развитию" 
"лечебное дело" 2010г.

интернату
ра 

"терапия" 
2010-2011

"Терапия" 
06.12.2016г.

2016
"Терапия" 

29.11.2016г.

Кучерова 
Наталья 

Геннадьевна

"Организаци
я 

здравоохране
ния и 

общественно
е здоровье" 
25.02.2020г.

2020

"Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье" 

25.02.2020г.



Коноваленко 
Дина 

Владимировн
а

РГМУ "Педиатрия" 
1999г.

интернату
ра 

"детская 
невролгия" 
1999-2000

"Физиоте
рапия" 

18.07.2018
г.

"Неврология" 
20.10.2018г. 

"физиотерап
ия" 

20.07.2018г.

2018   
2018    
2020

"неврология" 
29.10.2018г. 

"организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье" 

09.04.2020г.

Вопросы 
профпатологии и 

орг.проф.мед.осмо
тров 72ч. 

26.11.2015г.

Круглякова 
Марина 

Александров
на

Ростовский орденна 
Дружбы народов 

мед.институт 
"Лечебное дело" 1986г.

интернату
ра 

"Терапия" 
1986-1987  

Специализа
ция 

"невропато
логия" 
1990г.

"терапия" 
26.06.2015 

"неврология" 
18.04.2017г. 

2015                                        
2020  
2017

"терапия" 
06.06.2015г. 
"неврология" 
05.04.2017г. 

"организация 
здравоохранения и 

общетсвенное 
здоровье" 

09.04.2020г.

до 
29.06.2023

Куринский 
Виталий 

Викторович

РГМУ "лечебное дело" 
2003г.

специализа
ция 

"травмато
логия и 

ортоедия" 
2004г. 

Интернату
ра 

"хирургия" 
2004г.

"хирургия
" 2018г.

"травматол
огия и 

ортопедия" 
30.03.2016г. 
"хирургия" 

26.11.2018г. 
"организация 
здравоохране

ния и 
общественно
е здоровье" 
09.04.2020г.

2016                                  
2018                                             
2020

"травматология и 
ортопедия" 
29.03.2016г.  

Высшая 
"травмат
ология и 

ортопедия
" Приказ 
№581-ЛК 

от 
25.12.2019г

.

Избранные вопросы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии 144ч. 
29.11.2016г.

до 
29.06.2023

Корчагина 
Марина 

Витальевна

ГБОУ ВПО "ростГМУ 
МЗ РФ" "лечебное 

дело" 2013г.

инетернат
ура 

"Терапия" 
2014г.

"рентгено
логия" 
2018г.

"Рентгеноло
гия" 

21.12.2018г.
2018

до 
14.06.2020г.



Леонтьева 
Людмила 
Павловна

Одесский ордена 
Трудового Красного 

знамени 
гос.университет 
"биология" 1973г.

специализа
ция 

лаборант 
1975г.

2019

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
10.06.2019г.

Литт Ирина 
Захаровна

Дагестанский 
мед.институт 

"стоматлогия" 1972г.

Стомато
логия 

детская 
2019г.

"стоматолги
я 

терапевтиче
ская" 

03.07.2018г. 
Стоматолог
ия детская" 
12.12.2019г.

2018                                           
2019

"стоматология 
терапевтическая" 

29.06.2018г. 
"стоматология 

детская" 
12.12.2019г.

Высшая 
"стоматол

огия 
терапевти

ческая" 
Приказ №2-

ЛК от 
16.01.2019г

.

"Основы 
оперативной 

хирургии и клинич. 
Анантомии при 

неотложных 
состояниях" 
22.11.2016г.

Курбанова 
Минара 

Шамсутдин
овна

ГБОУ ВПО 
"Дагестанская 

гос.мед.академия" МЗ 
РФ "лечебное дело" 

2015г.

интернату
ра 

"Акушерст
во и 

гинекологи
я" 2016г.

"акушерство 
и 

гинекология" 
13.04.2020

2020
"акушерстов и 
гинекология" 
13.04.2020г.

Казаков 
Марат 

Сабирович

Кабардино - 
Балкарский 

гос.университет 
"лечебное дело" 1977г.

интернату
ра 

"хирургия" 
1977-1978 
специализа

ция 
"травмато

логия и 
ортопедия

" 2000г.

"травматол
огия и 

ортопедия" 
30.03.2016г.

2016
"травматология и 

ортопедия" 
29.03.2016г.  

Избранные вопросы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии 144ч. 
29.11.2016г.



Костина 
Евгения 

Александров
на

ГОУ ВПО "РостГМУ 
МЗ РФ" "лечебное 

дело" 2004г.

интернату
ра 

"акушерст
ов и 

гинекологи
я" 2004-

2005

"акушерство 
и 

гинекология" 
01.06.2015г. 
"Ультразвук

овая 
диагностика
" 26.07.2017г.

2015                      
2017

"акушерство и 
гинекология" 2015г. 

"Ультразвуковая 
диагностика" 

2017г.

основы оперативной 
хирургии и 

клинической 
анатомии прори 

неотложных 
состояниях 
22.11.2016г.  

"Клиническое 
акушерство" 

20.04.2019г. 72ч.

Королева 
Ольга 

Борисовна

иркутский 
гос.мед.институт 

"стоматлогия" 1977г.

ординатур
а 

"хирургиче
ская 

стоматлог
ия" 1982г.

стоматол
гия 

терапевт
ическая 
2008г.

стоматологи
я 

терапевтиче
ская 

06.05.2019г.

2019
стоматология 

терапевтическая 
2019г.

Первая 
"Стомато

логия 
терапевти

ческая" 
приказ 

№525-ЛК 
от 

25.11.2019г
.

Курбанов 
Неби 

Гаджимагом
едович

РГМУ "педиатрия" 
2000г.

врач - 
колопрок

толог, 
врач - 
хирург

интернату
ра по 

хирургии 
2000-2001

специализ
ация 

"колопрок
тология" 

2006г.

"хирургия" 
22.11.2018г. 
"колопрокто

логия" 
14.08.2020г. 

Протокол от 
24.12.2018г.

2018  
2013

"Хирургия" 2018г.  
"колопроктология" 

2013г.

Вторая 
"хирургия" 

Приказ 
№344-ЛК 

от 
22.06.2015г

.

"основы оперативной 
хирургии и 

клин.анатомии при 
неот.состояниях" 
22.11.2016г. 144ч.

до 
29.06.2023г.



Леонтьева 
Анастасия 

Константин
овна

РГМУ "Лечебное дело" 
2002г.

интернату
ра по 

терапии 
2002-2003

"руководи
тель 

медицинск
ой 

организац
ии" 

26.07.2018
г.  

"кардиоло
гия" 

2008г. 
"УЗД" 
2018г.

"Ультразвук
овая 

диагностика
" 24.12.2018г. 

"орг.здр.и 
общ.здоровье
" 26.07.2018г.  
"кардиология
" 12.04.2018г.

2018   
2018    
2018

"Кардиология" 
03.04.2018г.

вопросы 
проф. И 

орг.проф.м
ед. 

осмотров 
72ч. 

26.11.2015

экспертиза 
временной 

нетрудоспособнос
ти 72ч. 

14.10.2017г.

Логашева 
Наталья 

Михайловна

донецкий 
госуд.университет 

"биолог" 1974г.

спец. по 
лаб. Диаг. 
1984г. и 

по 
цитологич

еской 
лаборато
рии 1981г. 

2016

"избранные 
вопросы 

цитологической 
диагностики" 

144ч. 28.12.2016г.

"цитологическая 
диагностика 

опухолей" 36ч. 
14.04.2018г.

вопросы 
профпатологии и 

организации 
мед.осмотров 72ч. 

26.11.2015г.

Лунева 
Елена 

Владимировн
а

РГМУ "лечебное дело" 
1997г.

интернату
ра по 

акушерств
у и 

гинеколгии 
1998г.

специализ
ая "УЗД" 

2001г.

"УЗД" 
24.12.2018г.

2018 УЗД 2018г.

высшая 
"УЗД" 

№190-ЛК 
от 

16.05.2019г
.



Насибова 
Лейла 

Имановна

ГБОУ ВПО "РостГМУ 
МЗРФ" "педиатрия" 

2013г.

ординатур
а 

"Онкология
" 2015г.

Организац
ия 

здравоохр
анения и 

обществе
нное 

здоровье 
14.12.2018

г. 

"Онкология" 
04.09.2015г. 
"Организаци

я 
здравоохране

ния и 
общественно
е здоровье" 
14.12.2018г.

2015   
2018

"вопросы оказания 
паллиативная 
мед.помощи 

взрослому населению" 
144ч. 26.12.2017г.

Малахова 
Анжела 

Васильевна

Ростовский ордена 
Дружбы народов 

мед.институт 
"педиатрия" 1992г.

интернату
ра по 

глазным 
болезням 

1993

"организа
ция здр.и 

общ.здоро
вье" 

2013г.

"Организаци
я здр.и 

общ.здоровье
" 01.11.2018г.  
"Офтальмол

огия" 
25.02.2020г.

2018                    
2020

"Организация здр.и 
общ.здоровье" 

01.11.2018г. 
"офтальмология" 

2020г.

обеспечение единства 
измерений, 

радиационной 
безопасности при 
испол.источников 
иониз.излучения в 
медицине 2016г.

вопросы 
профпатологии и 

орг.проф.мед.осмт
ров" 72ч. 

26.11.2015г.

Манаева 
Людмила 

Михайловна

оренбергский госуд.мед 
институт "лечебное 

дело" 1991г.

интернату
ра 

"невропато
лог" 1992

"неврология" 
13.03.2018г.

2018
"неврология" 
06.03.2018г.

до 
29.06.2023г.

Маноченко 
Геннадий 

Викторович

Донецкий 
гос.мед.институт 

им.М.Горького 
"педиатрия" 1995г.

"неонатол
огия" 

08.05.2015
г.

"неонатолог
ия" 

08.05.2015г. 
"анестезилог

ия - 
реаниматоло

гия" 
26.10.2019г.

2015                                  
2019



Маноченко 
Елена 

Александров
на

Донецкий госуд. 
Мед.институт 
им.М.Горького 

"педиатрия" 1994г.

"педиатрия" 
17.05.2019г.

2019
"педиатрия" 
17.05.2019г.

Матинян 
Лилит 

Аршалуйсовн
а

ФГБОУ ВО "РГМУ" 
МЗ РФ "лечебное дело" 

24.06.2019г.

 выписка 
"лечебное 

дело" 
11.07.201

9г.

2019
до 

29.06.2023

Новикова 
Людмила 

Григорьевна

Ростовский ордена 
Дружбы народов 
мед.институт 

"эпидемиолгия" 1981г.

"Эпидемиоло
гия" 

13.04.2020г.
2020

"Эпидемиология" 
13.04.2020г.

"эпидемиология и 
профилактика 

актуальных воздушно 
- капельных 

инфекций" 36ч. 
24.03.2018г.

Обруч 
Инесса 

Юрьевна

Теркопольский 
мед.институт 

"лечебное дело" 1988г.

интернату
ра по 

терапии 
1989-1990

"профпат
ология" 
2006г. 

"организа
ция здр.и 
обществе

нное 
здоровье" 

2009г.

"организация 
здравоохране

ние и 
общественно

е здоровье  
10.06.2019г. 
"Профпатол

огия"  
23.03.2020г.

2019                                                               
2020

"Профпатология" 
23.03.2020г.

"актуальные вопросы 
организации клинико - 
экспертной работы в 

медицинской 
организации" 36ч. 

15.11.2019г., 
профпатология 
36ч.13.07.2020, 
инфекционные 

болезни 
36ч.13.07.2020

"Вопросы проф.и 
организац.проф. И 

мед.осмотров" 
72ч. 26.03.2020г.

Оганесян 
Оксана 

Суриковна

РГМУ "педиатрия" 
2002г.

интернату
ра по 

педиатрии 
2002-2003

"гастроэн
терология

" 
27.12.2016

г.

"гастроэнте
рология" 

30.12.2016г.
2016



Охрименко 
Людмила 

Викторовна

Киргиский 
гос.мед.институт 

"стоматология" 1989г.

интернату
ра 

"терапевт
ическая 

стоматоло
гия" 1990г.

"стомато
логия 

хирургиче
ская" 
2006г.

"стоматолог
ия 

хирургическа
я" 

12.05.2016г.

2016                                                   
2020

"стоматология 
хирургическая" 

11.05.2016г. 
"организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье" 

Высшая 
"стоматол

огия 
хирургичес
кая" №283-

ЛК от 
28.06.2017г

"основы оперативной 
хир.и клин.анатомии 

при неот.сост" 
29.11.2016г.

Павленко 
Антон 

Сергеевич

ГОУ ВПО "РГМУ 
Фед.агенства по здр.и 

соц. развитию" 
"лечебное дело" 2007г.

интернату
ра 

акшерство 
и 

гинекологи
я 2007г.

Организац
ия 

здравоохр
анения и 

обществе
нное 

здоровье 
12.12.2019

г. 576ч.

"акушерство 
и 

гинекология"
31.03.2020г. 
"Организаци

я 
здравоохране

ния и 
общественно
е здоровье" 
12.12.2019г.

2020  
2019

"акушерство и 
гинекология" 

31.03.2020

Первая 
"акушерст

во и 
гинекологи
я" №322-

ЛК от 
04.06.2015г

.

кардиотокографичес
кий контроль 

состояния плода в 
родах 

16ч.2018г."кольп.диаг
ностика 

забол.шейкит 
матки" 02.11.2015г. 

72ч.основы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии прори 
неотложных 
состояниях 
22.11.2016г.  

"лапароскопия в 
акушерстве и 
гинекологии" 

17.06.2019г. 72ч.  
"кардиотокографиче

ский контроль 
состояния плода в 



Перетятько 
Алла 

Владимировн
а

Пятигорский 
фармацевтический 

институт "фармация" 
1990г.

Управление и 
экономика 
фармации 
29.05.2020

2020

управление и 
экономика 
фармации 

29.05.2020г.

"вопросы 
профпатологии и 

организации 
проф.мед.осмотро

в" 72ч. 
26.11.2015г. 
"экпертиза 
временной 

нетрудоспособнос
ти" 19.03.2016г. 

72ч.

Полякова 
Ирина 

Александров
на

Пермский 
гос.мед.интитут 

"стоматология" 1982г.

интернату
ра 

"стоматол
огия" 
1983г.

"стоматолог
ия 

хирургическа
я" 

14.02.2017г.

2017
"стоматология 

терапевтическая" 
04.02.2017г.

Высшая 
"стоматол

огия 
терапевти

ческая" 
№519-лк 

от 
19.11.2018г

.

Попков 
Вячеслав 

Владиславов
ич

нет

анестезиол
огия - 

реанимато
логия 
2020г.

Попова 
Виктория 

Александров
на (внешний)

Ростовский на Дону 
гос.мед.институт 
"педиатрия" 1972г.

интернату
ра 

"педиатри
я" 1973г.

специализ
ация 

эндокрино
логия 

детская 
1979г.

детская 
эндокринолог

ия 
04.10.2019г.

2019

"Избранные 
вопросы 

эндокринологии в 
клинике детских 

болезней" 
28.09.2019г.

Сальникова 
Оксана 

Владимировн
а

Дагестанский 
мед.институт 

"педиатрия" 1995г.

интернату
ра по 

педиатрии 
2002-2003

"функцион
альная 

диагности
ка" 2011г.

"функционал
ьная 

диагностика
" 31.05.2016г.

2016
"функциональная 

диагностика" 
31.05.2016г.

вопросы проф.и 
оргнизац. 

Проф.мед.осмтор
ов 26.11.2015г.



Семенова 
Ирина 

Михайловна

ФГБОУ ВО 
"Пензенский гос.унив" 

врач - стоматолог 
03.07.2018г.

"стомат
ология" 

16.07.201
8г.

2018

Семикова 
Наталья 

Анатольевна

Донской ордена 
трудового Краснеого 

знамени 
селискохозяйственный 

институт 
"ветеренария" 1981г.

специализ
ация по 

клиническ
им 

методам 
исследова
ний 1983г.

2020

актуальные 
вопросы 

клинич.лаб. 
диагностики и 
лабораторной 

генетики 
27.03.2020г.

Середа Белла 
Викторовна

РостГМУ "лечебное 
дело" 1996г.

интернату
ра, 

ординатур
а 

акушерсто
в и 

гинекологи
я

"акушерстов 
и 

гинекология" 
16.02.2016г.

2016
"акушерство и 
гинекология" 
06.02.2016г.

до 
29.06.2023г.

Сивенко 
Наталья 

Николаевна

ГОУ ВПО "РостГМУ" 
"педиатрия" 2009г.

ординатур
а 

"педиатри
я" 2009-
2011г.

"Неонато
логия" 
2019г.

"Педиатрия" 
02.10.2017г. 
"Неонатолог

ия" 
19.12.2019г.

2017   
2019

"педиатрия" 2017г.

палиативная 
медицинская помощь 

детям 72ч. 
12.09.2018г., болезни 

органов дыхания у 
детей 

144ч,02.06.2017г.



Снопок 
Марина 

Феодосьевна

Кашинский гос.мед 
инсттут " 

стоматолгия" 1991г.

интернату
ра 

"стоматол
огия" 
1999г.

"стоматолог
ия 

ортопедичес
кая" 

22.11.2018г. 
"стоматолог

ия 
терапевтиче

ская" 
18.04.2017г.

2018    
2017

"Стоматология 
ортопедическая" 

27.10.2018г.  
"Стоматология 

терапевтическая" 
05.04.2017г.

Первая 
"стоматол

огия 
терапевти

ческая" 
приказ 

№283-ЛК 
от 

28.06.2017г
.

Избранные вопросы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии 144ч. 
29.11.2016г.

Ставицкая 
Дарья 

Петровна

ФГБОУВО "РостГМУ" 
МЗ РФ "лечебное дело" 

2020г.

Ставицкая 
Ольга 

Анатольевна

ГБОУ ВПО"РостГМУ" 
МЗ РФ "педиатрия" 

25.06.2016г.

интернату
ра 

"акушерст
во и 

гинекологи
я" 

19.04.2019г
.

"акушерство
в и 

гинекология" 
06.05.2019г.

2019
"Клиническое 

акушерство" 72ч. 
28.03.2020г.

Скрипникова 
Лидия 

Петровна

Ростовский на Дону 
гос.пед.институт 

"физическое 
воспитание" 1989г.

2019

ЛФК в системе 
медицинской 

реабилитации 
06.04.2019г.

Скляров 
Сергей 

Иванович

РостГМУ "лечебное 
дело" 1979г.

интернату
ра, 

ординатур
а по 

акушерств
о и 

гинекологи
я 1988г.

"акушерство 
и 

гинекология" 
16.02.2016г.

2016
акушерство и 

гинекология 2016г.

клиническое 
акушерство 

17.06.2019г. 72ч., 
лапароскопия в 
акушерстве и 
гинекологии 

30.05.2015г. 72ч.



Сыч Сергей 
Николаевич

Ростовский ордена 
народов мед.институт 
"лечебное дело" 1922г.

интернату
ра по 

акушерств
у и 

гинекологи
и

"акушерство 
и 

гинекология" 
25.12.2019г.

2019
"акушерстов и 
гинекология" 
23.12.2019г.

Высшая 
"акушерст

во и 
гинекологи
я" Приказ 
№98 от 

психологическое 
доабортное консул.и 

профилактика 
отказос от 

новорожденных 
05.04.2017г., основы 

Терещенко 
Галина 

Александров
на

Донецкий гос.мед. 
университет 

"педатрия" 2003г.

интернату
ра 

"детская 
неврология

" 2009г.

"неврология" 
07.04.2015г. 
"организац.з
др.и общест. 

здоровье" 
26.07.2018г.

2015  
2018

"неврология" 
07.04.2015г. 

"организац.здр.и 
общест.здор." 

26.07.2018г.

первая 
"неврологи
я" №538-лк 

от 
25.11.2016г

.

до 
29.06.2023

Тураносова 
Ксения 

Игоревна

ФГБОУ ВО 
"РостГМУ" МЗ РФ 
"педиатрия" 2017г.

"педиатр
ия" 

10.07.201
7г.

2017
до 

02.03.2021г.

Трофимова 
Валентина 

Викторовна

РГМИ "Педиатрия" 
1980г.

интернату
ра по 

педиатрии

"Педиатрия" 
03.07.2018г.

2018
"Педиатрия" 

2018г.

Высшая 
"Педиатри
я" Приказ 
№475-ЛК 

от 
31.10.2019г

Труфанов 
Сергей 

Анатольевич

Донецкий 
мед.тинститут 

"лечебное дело" 1993г.

ординатур
а по 

терапии, 
интернату

ра по 
функ.диагн

остики

"ультразв
уковая 

диагности
ка" 2018г.

"функционал
ьная 

диагностика
" 31.12.2015г. 
"ультразвуко

вая 
диагностика
" 24.09.2018г.

2015  
2018

"функциональная 
диагностика" 
27.12.2016г.

Ханаева 
Ксения 

Львовна

ФГБОУ ВО  "РостГМУ 
МЗ РФ" "лечебное 

дело" 2017г.

"лечебное 
дело" 

03.07.201
7г.

ординатур
а 

"анестезио
логия - 

реанимато
логия"  
2019г.

"неонатол
огия" 
2019г.

"анестезиоло
гия - 

реаниматоло
гия" 

03.07.2019 
"неонатолог

ия" 
19.12.2019г.

2019  
2019

современные методы 
диагностики в 

офтальмологии 
11.11.2017г. 36ч.

до 
11.07.2020г.

вопросы 
проф.иорг.профила

ктичеких 
медицинских 

омотров 
72ч.26.11.2015г., 

экспертиза 
временной 

нетрудоспособнос
ти 72ч. 

14.10.2017г. 



Царулицына 
Вера 

Филипповна

Киргизский 
госуд.ме.институт 

"лечебное дело" 1984г.

интернату
ра 

"офтальмо
логия" 
1985г.

"офтальмоло
гия" 

06.02.2020г.
2020

"офтальмология" 
2020г.

Чепель 
Светлана 

Валерьевна 
(внешний)

ГОУ ВПО "РостГМУ" 
"педиатрия" 2011г.

интернату
ра 

"офтальмо
логия" 

"офтальмоло
гия" 

30.03.2016г.
2016

"офтальмология" 
30.03.2016г.

вторая 
"офтальмо

л." № 
7/3/1490 

вопросы 
проф.иорг.профила

ктичеких 
медицинских 

Шахдинаря 
Алина 

Рафиковна

ГБОУ ВПО "РостГМУ 
МЗ РФ" 

"стоматология" 2013г.

интернату
ра 

"стоматол
огия общей 
практики" 

2014г.

"стомато
логия 

хирургиче
ская" 
2017г.

"стоматолги
я 

хирургическа
я" 

28.01.2017г.

2017

"избранные вопросы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 
анатомии" 

144ч.29.11.2016г.

организ.пред.и 
период.мед.осмто
ров работников и 
мед.регламенты 

допуска к 
профессии 144ч. 

29.09.2018г.

Шахдинарян 
Элина 

Рафиковна

ГБОУ ВПО 
"РостГМУ" МЗ РФ 

"стоматология" 2016г.

"стомат
ология" 

08.07.201
6г.

2016

акутальные 
вопросы 

профпатологии 
72ч. 07.03.2018г.

Шматова 
Анастасия 

Владимировн
а (внешний)

ФГБОУ ВО 
"РостГМУ" "лечебное 

дело" 2018г.

"лечебное 
дело" 

14.06.201
8-

14.06.202
3г.

ординатур
а 

"акушерст
во и 

гинекологи
я" 2020г.

2020   
2023

Яковлева 
Наталья 

Александров
на

ростГМУ "лечебное 
дело" 1995г.

интернату
ра по 

анестезиол
огии и 

реанимато
логии 
1996г.

"анестезиоло
гия - 

реаниматоло
гия" 

15.02.2016г.

2016
"Анестезиология и 
реаниматология" 

10.02.2016г.

до 
11.07.2020г.



Яновский 
Денис 

Игоревич

ГБОУ ВПО "ростГМУ" 
"педиатрия" 
05.07.2014г.

ординатур
а 

"хирургия" 
2016г.

"хирургия" 
31.08.2016г.

2016

вторая 
"хирургия" 
№581-лк 

от 
25.12.2019г

.

Избранные вопросы 
оперативной 

хирургии и 
клинической 

анатомии 144ч. 
29.11.2016г.

до 
29.06.2023

организ.пред.и 
период.мед.осмто
ров работников и 
мед.регламенты 

допуска к 
профессии 144ч. 

29.09.2018г.

Абдуллаев 
Тимур 

Якубович

ФГБОУ ВО 
"РостГМУ" Лечебное 

дело 2018г.

ординатур
а 

"рентгенол
огия"

Абдуллаева 
Мадина 

Якубовна

ФГБОУ ВО 
"РостГМУ" Лечебное 

дело 2020г.

Головко 
Алина 

Тимофеевна

ФГБОУ ВО 
"РостГМУ" 

Педиатрия 2020г.

Теймурова 
Фатима 

Ширзадовна

ФГБОУ ВО 
"РостГМУ" 

Педиатрия 2020г.

Захаров Олег 
Владимирови

ч

Донецкий 
госуд.мед.институт 
лечебное дело 1986г.

интернату
ра 

"анестезио
логия" 
1987г.

анестезиолог
ия и 

реаниматоло
гия 

2016


