
CПИСОК врачей и среднего медперсонала с сертификатами, квалификационными категориями  

БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер»  

на 31.08.2018 г.  

 

№№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

Должность Подразделение Дата при-

ема 

Сведения докумен-

та об образовании 

 

 Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(номер, специ-

альность, дата 

выдачи серти-

фиката) 

 Наличие 

квалиф. 

категории  

1.  Азарова  

Светлана  

Ивановна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

11.12.1990 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Педиатрия» 

22.06.1984г 

0155240003638 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медици-

на», 02.11.2013 

 

0155240824332 

«Педиатрия», 

19.12.2015 

Высшая, 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

20.09.2016 

2.  Айтенова  

Венера  

Хусаиновна  

Медицинская сестра  Отделение спортивной 

медицины для взрослых  

01.06.2018 Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1,  

«Сестринское дело»  

02.07.1983 

0755240199378 

«Сестринское 

дело», 

08.04.2014 

Высшая  

«Сестринское 

дело»  

03.04.2017 

3.  Алехина 

Алла  

Николаевна 

фельдшер- 

лаборант 

отделение  

диагностики 

06.07.1999 

 

Среднее профессио-

нальное, Стаханов-

ское медицинское 

училище, 

 «Лабораторная диа-

гностика»  

01.07.1983 

0755240487155 

«Лабораторная 

диагностика» 

04.03.2015 

Первая.  

«Лаборатор-

ная диагно-

стика» 

13.12.2017 
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4.  Анохина  

Людмила  

Николаевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

02.11.2009 

 

Высшее профессио-

нальное,   

ОГМИ,  

«Педиатрия» 

24.06.1977г 

0155240823072 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медици-

на», 31.10.2015; 

 

0155240899254 

«Педиатрия», 

19.03.2016 

 

Не имеет 

5.  Архипова  

Надежда  

Сергеевна 

Главная медицинская 

сестра  

Общебольничный меди-

цинский персонал  

31.07.2017 Высшее (бакалавр), 

НОУ ВПО «Омская 

гуманитарная акаде-

мия», «Менеджмент в 

здравоохранении», 

28.02.2015г. 

 

Среднее профессио-

нальное, Омский 

областной медицин-

ский колледж,  

«Сестринское дело», 

01.07.2004г. 

 

Повышенный уро-

вень БОУ Омской 

области «Медицин-

ский колледж», «Ор-

ганизация сестрин-

ского дела» 

30.06.2009г. 

0755270006434, 

«Сестринское 

дело», 

06.12.2017г. 

 

0755270007410 

«Организация 

сестринского 

дела» 

02.03.2018 

Первая 

«Сестринское 

дело», 

04.04.2013г. 

6.  Асеев  

Виктор  

Николаевич 

врач методист 

  

 

организационно-

методический кабинет 

01.06.2006 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

 «Санитария» 

29.06.1970г. 

 

0155241363010 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 

30.09.2017 

Высшая, 

«Организация 

здравоохра-

нения и об-

щественное 

здоровье» 

06.04.2015 



 

3 

7.  Багрова 

Людмила  

Викторовна 

врач клинической  

лабораторной   

диагностики 

отделение  

диагностики 

26.12.2000 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Медико-

профилактическое 

дело» 

15.06.1993г. 

0155240085238 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

08.02.2014 

Первая, 

«Клиниче-

ская лабора-

торная диа-

гностика», 

01.10.2014 

8.  Бакшеева  

Татьяна  

Анатольевна 

врач-оторино-

ларинголог 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

07.01.1996 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Стоматология»  

25.06.1988г. 

0155240003459 

«Оторинола-

рингология» 

12.10.2013 

Первая, 

«Оторинола-

рингология», 

18.05.2015 

9.  Баранушкина  

Оксана  

Александровна 

фельдшер- 

лаборант 

отделение  

диагностики 

02.10.2001 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский республи-

канский медицин-

ский колледж,  

 «Лабораторная диа-

гностика»  

03.07.1997 

0755270005659 

«Лабораторная 

диагностика» 

01.11.2017 

Высшая,  

«Лаборатор-

ная диагно-

стика» 

22.09.2014 

10.  Белова  

Лариса  

Евгеньевна 

зав. отделением – врач 

по спортивной меди-

цине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

20.10.1994 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия» 

27.06.1985 

0155241363299 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

14.10.2017 

 

015524091017 

«Педиатрия» 

18.06.2016 

Высшая  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

10.10.2014 

11.  Белозерова 

Юлия Алексан-

дровна 

медсестра 

 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.12.1999 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4 

«Сестринское дело» 

03.06.1993 

0755240267295 

«Сестринское 

дело»  

14.10.2014 

Первая, 

«Сестрин-

ское дело»  

02.03.2015 

12.  Берг Ирина 

Христьяновна 

врач функциональной 

диагностики 

отделение  

диагностики 

05.09.2011 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

24.06.1982 

0155241169409 

«Функциональ-

ная диагности-

ка»  

12.11.2016 

Первая  

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

31.07.2017 
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13.  Бойко 

Анатолий Павло-

вич 

врач травматолог-

ортопед 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

30.07.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

07.02.1967г. 

0155240085034 

«Травматология 

и ортопедия» 

08.02.2014 

Не имеет 

14.  Бойкова 

Анна  

Юрьевна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

отделение  

диагностики 

04.08.1999 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОмГМА, 

«Лечебное дело»,  

26.06.1998г. 

0155241363718 

«Ультразвуко-

вая диагности-

ка» 

18.11.2017 

 

Вторая, 

«Ультразву-

ковая диа-

гностика», 

18.11.2013 

15.  Ваймер  

Ольга  

Николаевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

17.03.2014 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОмГМА, 

«Педиатрия» 

26.06.1998г. 

0155240296065 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медици-

на» 

30.04.2014 

 

0155240429928 

«Педиатрия» 

22.11.2014 

Не имеет 

16.  Ванадзе 

Марина  

Рудольфовна 

врач клинической ла-

бораторной диагности-

ки 

отделение диагностики 01.09.2010 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология» 

22.06.1984г. 

0155240345771 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

07.06.2014 

Высшая, 

«Клиниче-

ская лабора-

торная диа-

гностика» 

19.10.2015 

17.  Владимирова  

Татьяна  

Васильевна 

фельдшер- 

лаборант 

отделение  

диагностики 

03.10.2011 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский медицин-

ский колледж МЗ 

РФ,  

 «Лабораторная диа-

гностика»  

30.06.2004 

07552700002000

«Лабораторная 

диагностика» 

01.11.2016 

Вторая.  

«Лаборатор-

ная диагно-

стика»  

09.09.2013 



 

5 

18.  Возлюбленный 

Михаил Сергеевич 

главный врач аппарат  

управления 

23.11.2016 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

26.06.2001 

0155240533522 

«Организация 

здравоохране-

ния и обще-

ственное здоро-

вье» 

07.03.2015 

 

А № 2623753 

«Хирургия» 

05.04.2013 

 

 

015524 1361602  

«Онкология» 

10.06.2017 

Кандидат 

медицинских 

наук 

19.  Гнедова  

Людмила  

Николаевна 

медсестра  

 

центр здоровья 17.05.2011 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Акушерское дело» 

01.03.1979 

0755270008453 

«Функциональ-

ная диагности-

ка»  

11.04.2018 

Не имеет 

20.  Гранкова  

Татьяна  

Степановна 

врач-терапевт  центр здоровья 

 

(декрет до 2019 года) 

03.09.2010 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

18.06.1976 

01552241170107 

«Терапия» 

10.12.2016 

Высшая 

«Терапия» 

18.09.2013 

21.  Гульева Надежда 

Михайловна 

зав. центром здоровья – 

врач-терапевт 

центр здоровья 25.05.2010 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

26.06.1975 

0155240297461 

«Терапия» 

24.05.2014 

Высшая 

«Терапия» 

20.09.2016 
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22.  Денисенко  

Людмила  

Петровна 

врач стоматолог-

терапевт  

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

24.06.2011 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

 «Стоматология» 

25.06.1979 

0155241363241 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская» 

 07.10.2017 

 

0155241644923 

«стоматология 

детская» 

14.04.2018 

Вторая, 

«стоматоло-

гия терапев-

тическая» 

02.06.2014 

23.  Дудкина  

Екатерина Васи-

льевна 

врач стоматолог-

терапевт 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

13.08.2008 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Стоматология», 

18.06.1976 

0155240534961 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская»  

16.05.2015 

 

А № 4557072 

«Стоматология 

детская» 

01.06.2013 

Высшая, 

«стоматоло-

гия терапев-

тическая», 

20.09.2016 

24.  Ермоленко  

Анна Владисла-

вовна 

 

Декрет до 

24.09.2018г. 

врач ультразвуковой 

диагностики 

отделение диагностики 04.09.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

31.07.2006 

А 4556381 

«Ультразвуко-

вая диагности-

ка»  

15.12.2012 

Не имеет 

25.  Жармагамбетова 

Жибек Габдуловна 

медсестра центр здоровья 07.05.2013 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Сестринское дело» 

04.07.1985 

0755270009658 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

25.05.2018 

Не имеет 

26.  Жолудева  

Татьяна  

Игоревна 

медсестра отделение  

диагностики 

14.11.2011 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«сестринское дело» 

02.07.1987 

0755240486938 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

26.02.2015 

Высшая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

05.07.2016 
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27.  Жук  

Светлана Юрьевна 

врач-психотерапевт отделение спортивной 

медицины для взрослых 

10.02.2011 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА,  

«Педиатрия» 

17.06.1996 

 

0155240899291 

«Психотерапия» 

26.03.2016 

Вторая  

«Психотера-

пия» 

19.10.2015 

28.  Жук  

Игорь  

Викторович 

врач-физиотерапевт отделение  

реабилитации 

16.03.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Педиатрия» 

25.06.1988 

015524043763 

«Физиотера-

пия»  

29.12.2014 

Не имеет 

29.  Жумабекова 

Шолпан Ка-

ергельденовна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

02.09.1997 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский областной 

медицинский кол-

ледж  

«Сестринское дело»  

27.06.1997 

0755270008896 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

26.04.2018 

 

 

Вторая,  

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии»  

01.03.2018 

30.  Жуманов  

Нуржан  

Адильбекович  

Гигиенист стоматоло-

гический  

Центр здоровья  02.07.2018 Среднее профессио-

нальное,  

БОУ Омской области 

«Медицинский кол-

ледж»,   

«Стоматология про-

филактическая» 

28.06.2014 

0855240185096 

«Стоматология 

профилактиче-

ская» 

28.06.2014 

 

 

Не имеет  

31.  Жунусова Баян  

(нет отчества) 

медсестра. центр здоровья 02.08.2010 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Сестринское дело» 

03.07.1981 

0755240486939 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

26.02.2015 

Первая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

19.10.2015 

32.  Жусупова  

Кульжиан Вали-

хановна 

старшая  

медсестра  

 

отделение  

диагностики 

15.07.2013 

 

Среднее профессио-

нальное,  

ФГОУ СПО «Ом-

ский медицинский 

колледж» МЗиСР РФ 

«Сестринское дело» 

28.06.2011 

 

0755270009659 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

25.05.2018 

Вторая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

16.11.2016 
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33.  Загвоздкина  

Наталья  

Ивановна 

врач по лечебной физ-

культуре 

отделение реабилитации 27.08.1982 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Санитария» 

24.06.1982 

0155241564830 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

10.03.2018 

Высшая  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

15.06.2016 

34.  Закирова  

Наиля  

Равильевна 

врач-невролог отделение спортивной 

медицины для взрослых 

30.08.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Лечебное дело» 

27.06.1985 

0155241362998 

«Неврология» 

30.09.2017 

Не имеет 

35.  Закирова  

Эльмира  

Рафаильевна 

зам. главного врача по 

медицинской части 

аппарат  

управления 

25.05.1998 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

16.06.1995 

0155240535099 

«Организация 

здравоохране-

ния и обще-

ственное здоро-

вье» 

30.05.2015 

 

0155240296066 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

30.04.2014 

 

0155240084887 

«Терапия» 

25.01.2014 

Высшая 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

15.02.2017 

 

Вторая  

«Организа-

ция ЗО и 

обществен-

ное здоро-

вье»  

30.05.2018 
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36.  Закранцова 

Ирина  

Геннадьевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.04.2013 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

22.06.2007 

0155240084905 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»,  

03.02.2014 

 

0155240295838 

«Педиатрия» 

17.05.2014 

 

0155241720462 

«Детская кар-

диология» 

02.06.2018 

Вторая, 

 «Лечебная 

физкульту-

ра» 

08.05.2018 

37.  Зинченко  

Любовь  

Николаевна 

медсестра  

(каб. ультразв. диагно-

стики) 

отделение  

диагностики 

15.07.2013 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4 

«Сестринское дело» 

06.07.1984 

0755240040889 

«Сестринское 

дело» 

03.10.2013 

Не имеет 

38.  Зюлина 

Эльвира  

Германовна 

инструктор          по 

лечебной  

физкультуре 

отделение  

реабилитации 

29.01.2007 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Сестринское дело» 

02.07.1987 

075527 0004402 

«Лечебная физ-

культура» 

05.07.2017 

 

0755270008387 

«Медицинский 

массаж» 

10.04.2018 

Вторая, 

 «Лечебная 

физкульту-

ра» 

01.08.2013 
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39.  Иванова  

Наталья  

Владимировна 

медсестра 

 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

04.08.1986 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Сестринское дело» 

02.07.1986 

 

Повышенный уро-

вень образования, 

Омский республи-

канский медицин-

ский колледж, «Ор-

ганизация сестрин-

ского дела»,  

04.03.2000 

0755240151395 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

05.02.2014 

Высшая, 

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

19.10.2015 

40.  Исакова  

Светлана  

Васильевна 

врач функциональной 

диагностики 

отделение  

диагностики 

19.10.1998 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия»  

22.06.1984 

0155240430494 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

27.12.2014 

Высшая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

31.07.2017 

41.  Казакова 

Ирина  

Викторовна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.04.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

ГУЗОО «Омское 

медицинское учили-

ще № 4» 

«Сестринское дело» 

04.07.2003 

 

0755240266573 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

01.07.2014 

Вторая, 

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

19.04.2014 

42.  Калинина 

Екатерина Алек-

сеевна 

медсестра  

 

центр здоровья 10.01.2014 

 

Среднее профессио-

нальное,  

ГБОУ Омской обла-

сти «Медицинский 

колледж»  

«Лечебное дело» 

02.07.2010 

0755240611483 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

29.06.2015 

Не имеет 
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43.  Касымова Жаныл-

дык 

Балташевна 

фельдшер-лаборант отделение  

диагностики 

28.04.2003 

 

Среднее профессио-

нальное, Омский 

медицинский кол-

ледж МЗ РФ 

«Лабораторная диа-

гностика» 

02.07.2002 

0755270001767 

«Лабораторная 

диагностика» 

03.03.2017 

Высшая, 

«Лаборатор-

ная диагно-

стика» 

07.06.2016 

44.  Киселькова Ирина 

Александровна 

инструктор-методист 

по лечебной физкуль-

туре  

отделение  

реабилитации 

20.10.1997 

 

   

45.  Колозина  

Марина  

Михайловна 

медсестра по  

физиотерапии 

отделение  

реабилитации 

08.08.1983 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1,  

«Сестринское дело» 

01.07.1979 

075527 0002695 

«Физиотера-

пия» 

17.04.2017 

Высшая, 

«Физиотера-

пия» 

06.10.2017 

46.  Королёва 

Анастасия Пав-

ловна 

 

Декрет до 

06.03.2020г. 

гигиенист стоматоло-

гический 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

16.07.2012 

 

Среднее профессио-

нальное,  

БОУ Омской области 

«Медицинский кол-

ледж», «Стоматоло-

гия профилактиче-

ская»  

03.07.2012 

А № 4467160 

«Стоматология 

профилактиче-

ская» 

16.08.2012 

не имеет 

47.  Костина Людмила 

Романовна 

медсестра по  

физиотерапии 

отделение  

реабилитации 

03.12.2001 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Ишимское  медицин-

ское училище 

«Сестринское дело» 

17.06.1967 

 

0755270001438 

«Физиотера-

пия»  

08.02.2017 

Высшая, 

«Физиотера-

пия»  

02.03.2018 

48.  Кубесова Гульна-

ра Мысыровна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.04.1998 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский областной 

медицинский кол-

ледж 

«Сестринское дело» 

27.06.1997 

0755270001463 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

09.02.2017 

Высшая, 

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии»  

01.03.2018 
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49.  Кубышкина Ва-

лентина Викто-

ровна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

02.11.2006 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский медицин-

ский колледж МЗ РФ 

«Сестринское дело» 

29.06.2004 

0755270006816 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

07.02.2018 

Первая,  

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

21.05.2018 

50.  Кульчина  

Татьяна  

Николаевна 

медсестра отделение спортивной 

медицины для взрослых 

21.08.2005 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский медицин-

ский колледж МЗ РФ 

«Сестринское дело» 

27.06.2002 

0755270001210 

«Сестринское 

дело» 

28.12.2016 

не имеет 

51.  Ларченко 

Ольга  

Владимировна 

зав. отделение – врач 

по спортивной меди-

цине  

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

29.10.1987 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология» 

26.06.1987 

0155241564831 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

10.03.2018 

Высшая 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

16.10.2013 

52.  Ларионова Марга-

рита Алексан-

дровн 

врач по спорт. мед. 0,5 

ст. + вр.-тер. (совм.) 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.09.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

26.06.2014 

0155241170773 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

23.01.2017 

 

0155240741993 

«Терапия» 

31.07.2015 

 

0155241364353 

«Кардиология» 

09.12.2017 

не имеет 

53.  Лежнина 

Елена Борисовна 

врач стоматолог-

терапевт 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

18.11.1988 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Стоматология» 

26.06.1987 

015524 0898850 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская»,   

05.03.2016 

 

Не имеет 
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54.  Линченко  

Оксана Алексан-

дровна 

медсестра отд.  дет. 

спорт. мед. 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

14.04.1997 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский областной 

медицинский кол-

ледж»  

«Лечебное  дело» 

21.02.1997 

07552409941413 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

14.04.2016 

Вторая, 

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии», 

03.07.2018 

55.  Липкалова 

Марина  

Семеновна 

медсестра              центр здоровья 11.10.2010 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Карагандинское ме-

дицинское училище, 

«Акушерское дело» 

01.03.1988 

0755270006407 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

04.12.2017 

Вторая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

19.10.2015 

56.  Лихая 

Татьяна  

Ивановна 

инструктор по лечеб-

ной физкультуре 

отделение реабилитации 06.10.1976 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Одногодичные курсы 

медицинских сестер 

при райздравотделе 

Омского района Ом-

ской области, 

01.10.1967 

10.02.2014 

 (сертификат не 

выдается) 

Высшая,  

«Лечебная 

физкульту-

ра» 

11.09.2014 

57.  Логачев 

Виктор  

Георгиевич 

врач по спортивной 

медицине 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

15.11.1995 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело»  

12.06.1978 

0155240003639 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

02.11.2013 

Высшая 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

02.06.2014 

58.  Локтева  

Светлана 

Владимировна 

фельдшер  

 

организационно-

методический кабинет 

18.11.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 3 

«Лечебное дело» 

01.03.1985 

 

0755270001501 

«Лечебное де-

ло»  

13.02.2017 

Высшая, 

«Лечебное 

дело»  

11.10.2017 
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59.  Малыгина  

Марина  

Викторовна 

 

 

Декретный отпуск 

до декабря 2020 

года. 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

08.09.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

25.06.2012 

0155240346698 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

31.08.2014 

 

0155240741757 

«Педиатрия» 

31.07.2015 

Не имеет 

60.  Матюхина  

Татьяна  

Игоревна  

медсестра  

(кабинета УЗД) 

отделение  

диагностики 

05.09.2011 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4, 

«Сестринское дело» 

03.07.1989 

0755270005784 

«Сестринское 

дело» 

10.11.2017 

Не имеет  

61.  Миронова 

Татьяна  

Вадимовна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

20.03.2003 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

26.06.1998 

015524043181 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

02.12.2014 

 

0155240824344 

«Педиатрия» 

19.12.2015 

Первая 

 «Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

16.10.2013 

62.  Моисеева  

Ирина  

Владимировна  

Старшая медсестра  Центр здоровья   Среднее профессио-

нальное, 

Омский областной ме-

дицинский колледж,  

«Сестринское дело» 

22.06.1999 

0755240265468 

«Сестринское 

дело» 

30.04.2014 

Высшая  

«Сестрин-

ское дело» 

08.06.2015 

63.  Мукушова 

Салтанат  

Ардаховна 

гигиенист стоматоло-

гический 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.08.2012 

 

Среднее профессио-

нальное,  

БОУ Омской области 

«Медицинский кол-

ледж», 

«Стоматология про-

филактическая», 

03.07.2012 

0755270004747 

«Стоматология 

профилактиче-

ская»  

02.10.2017 

Не  имеет 
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64.  Недоедова 

Галина  

Романовна 

медсестра отделение спортивной 

медицины для взрослых 

21.07.2003 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский областной 

медицинский кол-

ледж, 

«Сестринское дело» 

24.06.1997 

0755270010082 

«Сестринское 

дело» 

19.06.2018 

Первая, 

«Сестрин-

ское дело» 

16.11.2015 

65.  Нетеса 

Ольга  

Вачиковна 

медсестра отделение спортивной 

медицины для взрослых 

27.08.2012 

 

Среднее профессио-

нальное,  

ГОУ ВПО 

«ОмГУПС» 

«Сестринское дело» 

28.06.2012 

07552409901168 

«Сестринское 

дело» 

10.02.2016 

Вторая, 

«Сестрин-

ское дело» 

19.06.2017 

66.  Огородникова 

Светлана  

Васильевна 

врач-хирург отделение спортивной 

медицины для взрослых 

15.11.1999 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

23.06.1990 

0155240431134 

«Хирургия» 

07.02.2015 

Первая 

 «Хирургия»  

21.09.2015 

67.  Омарова  

Нойля  

Валихановна  

медсестра  

 

центр здоровья 26.10.2009 

 

Среднее профессио-

нальное,  

БОУ Омской области 

«Медицинский кол-

ледж»,  

«Сестринское дело» 

30.06.2009 

0755240941331 

«Функциональ-

ная диагности-

ка»  

13.04.2016 

 

1155240137161 

«Медицинский 

массаж» 

02.09.2014 

Не имеет 

68.  Осипова 

Тамара  

Ивановна 

медсестра по массажу отделение  

реабилитации 

26.10.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Факультет средних 

медицинских работ-

ников при Акмолин-

ском ГМИ, 

«Сестринское дело» 

29.06.1994 

0990060145067 

«Сестринское 

дело»  

23.04.2015 

 

0755240610642 

«Медицинский 

массаж», 

27.05.2015 

Вторая, 

«Медицин-

ский мас-

саж»,  

11.10.2016 
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69.  Охотина 

Олеся  

Михайловна 

медсестра  

(кабинета отоларинго-

лога) 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

02.08.1999 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Тарское  медицин-

ское училище,  

«Сестринское дело» 

01.07.1999 

0755241051231 

«Сестринское 

дело» 

04.07.2016 

Первая, 

«Сестрин-

ское дело» 

11.10.2017 

70.  Пинчук  

Наталья 

Анатольевна 

медсестра (каб. травма-

толога) 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.10.2013 

 

Среднее профессио-

нальное,  

ГУЗАО «Омское 

медицинское учили-

ще № 4» 

«Сестринское дело» 

01.07.1999 

0755240266478 

«Сестринское 

дело» 

25.06.2014 

Вторая 

«Сестрин-

ское дело» 

19.06.2017 

71.  Погромская  

Раиса  

Васильевна 

медсестра по 

физиотерапии 

отделение  

реабилитации 

13.07.1979 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4 

«Сестринское дело» 

28.06.1974 

0755270006041 

«Физиотера-

пия» 

27.11.2017 

Высшая, 

«Физиотера-

пия» 

02.03.2018 

72.  Покричук             

Юлия            

Анатольевна  

Медицинская сестра  Центр здоровья  16.05.2018 Среднее профессио-

нальное,  

«Сестринское дело» 

30.06.2011 

0755270000694 

«Анестезиоло-

гия и реанима-

тология» 

06.12.2016 

не имеет  

73.  Польская 

Елена  

Петровна 

врач стоматолог-

терапевт  

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

10.11.2006 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Стоматология» 

17.06.1978 

0155241228492 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская» 

18.02.2017 

 

0155241364289 

«Стоматология 

детская»  

09.12.2017 

Не имеет 

74.  Поляк 

Михаил  

Анатольевич  

врач по медицинской 

профилактике  

Центр здоровья  23.07.2018 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Медико-

профилактическое 

дело» 

25.06.2014 

0155240742304 

«Эпидемиоло-

гия»  

31.07.2015 

Не имеет  
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75.  Поляков  

Игорь  

Алексеевич 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

30.03.2009 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия» 

22.06.1984 

0155240296067 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

30.04.2014 

 

0155241644990 

«Педиатрия» 

28.04.2018 

Первая,   

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина»  

17.11.2017 

 

76.  Прасолова  

Алина  

Николаевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.09.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

23.06.2014 

0155241170774 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

23.01.2017 

 

0155240741760 

«Педиатрия» 

31.07.2015 

Не имеет 

 

77.  Приходько 

Гильда  

Ильмаровна 

старшая  

медсестра  

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

21.01.1981 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище Зап.-

Сиб.ЖД, 

«Акушерское дело» 

01.03.1978 

0755241050809 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

22.06.2016 

Высшая. 

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

01.03.2018 

78.  Приходько 

Татьяна  

Викторовна 

инструктор-методист 

по лечебной физкуль-

туре 

отделение  

реабилитации 

07.05.2001 

 

 Не имеет Не имеет 

79.  Пуненко 

Юлия Алексан-

дровна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.08.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

 «Педиатрия» 

21.06.2010 

0155241564832 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

10.03.2018 

 

 «Педиатрия» 

16.04.2016 

Не имеет 
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80.  Пшенко 

Наталия  

Юрьевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

27.03.2000 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

26.06.1998 

0155240430183 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

02.12.2014 

 

0155240900284 

«Педиатрия» 

14.05.2016 

Первая,  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина»  

10.10.2014 

 

81.  Радионова 

Евгения  

Владимировна  

Медицинская сестра  Центр здоровья  22.11.2017 Среднее профессио-

нальное,  

ОмГУПС,  

«Сестринское дело» 

28.06.2017 

0155040000628 

«Сестринское 

дело» 

08.07.2017 

Не имеет 

82.  Рачинский 

 Александр  

Иванович  

Заведующий отделени-

ем диагностики – врач 

функциональной диа-

гностики  

Отделение диагностики 11.10.2017 Высшее профессио-

нальное,  

Целиноградский ГМИ,  

«Лечебное дело» 

29.06.1984  

0155240535251 

«Кардиология» 

20.05.2015 

 

0155240296076 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

17.05.2014 

Категории  

не имеет,  

кандидат 

медицинских 

наук 

83.  Русинова 

Татьяна  

Викторовна 

медсестра  

по массажу  

отделение  

реабилитации 

01.04.1985 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище №3  

«Лечебное дело» 

01.03.1985 

0755240611427 

«Медицинский 

массаж» 

25.06.2015 

Высшая 

«Медицин-

ский мас-

саж» 

01.11.2017 

84.  Савенкова 

Ольга  

Юрьевна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

23.03.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский областной 

медицинский кол-

ледж,  

«Сестринское дело» 

30.06.2003 

0755240266577 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

01.07.2014 

Вторая,   

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

01.03.2018 
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85.  Седельникова 

Ольга  

Яковлевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

24.03.1982 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия» 

26.06.1975 

0155241564834 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

10.03.2018 

 

0155241230012 

 «Педиатрия» 

20.05.2017 

Высшая,  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина»  

16.10.2013 

86.  Скрягина 

Галина  

Васильевна 

врач функциональной  

диагностики 

отделение  

диагностики 

24.06.1999 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Санитария» 

24.06.1977 

0155240900777 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

04.06.016  

Высшая 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

20.09.2016  

87.  Скуратович  

Ирина Алексан-

дровна 

старшая медсестра  отделение спортивной 

медицины для взрослых 

28.09.1981 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4 

«Сестринское дело» 

03.07.1980 

0755240811247 

«Сестринское 

дело» 

24.12.2015 

Высшая,  

«Сестрин-

ское дело» 

14.09.2017 

88.  Султанова 

Гульнара  

Сапаровна 

инстр. по гиг. воспита-

нию 

организационно-

методический кабинет 

11.03.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4, 

«Сестринское дело» 

05.07.1985 

0755240151005 

«Гигиеническое 

воспитание» 

12.11.2013 

Высшая,  

«Гигиениче-

ское воспи-

тание» 

30.05.2018 

89.  Тарасова  

Елена  

Васильевна 

 

медсестра отделение спортивной 

медицины для взрослых 

20.05.2013 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Кокчетавское меди-

цинское училище, 

«Сестринское дело» 

29.06.1992 

0990241095226 

«Сестринское 

дело» 

24.05.2018 

Вторая, 

«Сестрин-

ское дело» 

до 

15.08.2019, 

(кат продле-

на в 2017 на 

1г. и 4 мес 

после выхо-

да из д/о) 
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90.  Тарасова  

Светлана  

Валерьевна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

25.08.2016 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище Зап.-

Сиб.ЖД 

«Сестринское дело» 

30.06.1994 

0755240150322 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

03.12.2013 

Высшая, 

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

04.05.2018 

91.  Тимощук  

Татьяна  

Валерьевна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.09.2014 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Лечебное дело» 

26.02.1988 

075527 0004123 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

26.06.2017 

Высшая, 

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

25.09.2013 

92.  Тиунова  

Наталья  

Александровна 

 

Декрет до 

01.02.2019г. 

медсестра 

 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

22.01.1998 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омский областной 

медицинский кол-

ледж,  

«Сестринское дело» 

28.06.1997 

 

Повышенный уро-

вень образования, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский кол-

ледж,  

«Сестринское дело», 

03.07.2008 

А № 1898945 

«Сестринское 

дело» 

14.03.2008 

(декрет до 

2019г.) 

Вторая, 

«Сестрин-

ское дело» 

14.03.2011 

(декрет до 

2019г.) 

93.  Трофимова 

Лидия  

Павловна 

медсестра по массажу отделение  

реабилитации 

04.04.1978 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Лечебное дело» 

01.03.1975 

0755270003464 

«Медицинский 

массаж» 

31.05.2017 

Высшая, 

«Медицин-

ский мас-

саж», 

01.04.2018 
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94.  Туржанская  

Татьяна Григорь-

евна 

Медсестра по массажу отделение  

реабилитации 

01.04.1991 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Сестринское дело» 

03.07.1976 

0755270001655 

«Медицинский 

массаж» 

22.02.2017 

Высшая, 

«Медицин-

ский мас-

саж» 

01.04.2018 

95.  Утебаева  

Лилия  

Валитовна 

медсестра отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.07.2008 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Тарское медицин-

ское училище № 2 

«Сестринское дело» 

23.06.1995 

0755270004654 

«Сестринское 

дело в педиат-

рии» 

25.09.2017 

Первая,  

«Сестрин-

ское дело в 

педиатрии» 

04.05.2018 

96.  Хаснутдинова 

Римма  

Салимовна 

старшая  

медсестра 

 

отделение  

диагностики 

28.08.1997 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Пермское  медицин-

ское училище  

«Сестринское  дело» 

03.07.1981 

0755270006918 

«Медицинский 

массаж» 

12.02.2018 

Высшая, 

«Медицин-

ский мас-

саж» 

11.10.2016 

97.  Хекк Марина  

Николаевна 

медсестра 

 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.12.2015 

 

Среднее профессио-

нальное,  

ГОУ ВПО 

«ОмГУПС» 

 «Сестринское дело»  

30.06.2009 

0755240941273 

«Сестринское 

дело» 

12.04.2016 

Первая,  

«Сестрин-

ское дело» 

11.10.2017 

98.  Ходус  

Владимир Ефимо-

вич 

врач-невролог отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.09.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

03.07.1963 

0155240823666 

«Неврология» 

28.11.2015 

Не имеет 

99.  Хомутова 

Нина  

Николаевна 

зав. отд. – врач по ле-

чебной физкультуре 

отделение реабилитации 01.11.1963 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

04.07.1959 

0155240003641 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

02.11.2013 

Высшая, 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

02.03.2015 
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100. Шермагамбетова 

Махабат    

Бейсенбековна    

Медицинская сестра 

процедурной  

Процедурный кабинет 04.08.2017 Среднее профессио-

нальное,   

ФГОУ СПО «Ом-

ский медицинский 

колледж Федер.аг-ва 

по ЗО и СР»,  

«Сестринское дело», 

30.06.2010 

0755270000533 

«Сестринское 

дело» 

22.11.2016 

Вторая,   

«Сестрин-

ское дело» 

18.12.2015 

101. Шульгина Татьяна  

Владимировна 

медсестра  отделение  

диагностики 

01.09.2011 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1,  

 «Сестринское дело»  

21.12.1994 

 

Высшее профессио-

нальное, НОУ ВПО 

«Московская финан-

сово-промышленная 

академия»  

«Менеджмент орга-

низации»,  

24.02.2010 

0755270004778 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

04.10.2017 

Не имеет 

102. Шушакова 

Валентина Ива-

новна 

медсестра отделение  

диагностики 

01.02.1997 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4, 

 «Сестринское дело»  

04.07.1977 

075527 0000850 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

13.12.2016 

Первая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика», 

23.08.2017 

103. Юрченко  

Галина Васильев-

на 

врач-терапевт  центр здоровья 09.08.2010 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

27.06.1974 

0155240533623 

«Терапия» 

07.03.2015 

Не имеет 

104. Джамалдинова 

Ирина Леонидов-

на  

Медицинский реги-

стратор  

Регистратура   Высшее,  ПП «Медицин-

ский регистра-

тор», 864 часа, 

03.07.2017г. 

Не имеет  
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Внешние совместители: 

 

№№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

Должность Подразделение Дата при-

ема 

Сведения докумен-

та об образовании 

 

 Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(номер, специ-

альность, дата 

выдачи серти-

фиката) 

 Наличие 

квалиф. 

категории  

1.  Воронова   

Елена  

Михайловна  

Врач-хирург  

(0,25 ставки внешнего 

совместительства) 

Отделение спортивной  

медицины для взрослых  

13.11.2017 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

20.06.2007 

0155241645115 

«Хирургия» 

28.04.2018 

Вторая  

«Хирургия» 

06.08.2013 

2.  Грунвальд  

Ольга 

 Владимировна  

врач - оториноларинго-

лог  

(0,25 ставки внешнего 

совместительства) 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

13.11.2017 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА,  

«Педиатрия» 

23.06.1999г 

0155240742946 

«Оториноларин-

гология», 

17.10.2015 

 

Не имеет  

3.  Логинова  

Екатерина  

Викторовна  

Врач функциональной  

диагностики   

(на 0,25 ставки внешне-

го совместительства) 

Отделение диагностики  28.05.2018  Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА 

«Лечебное дело» 

24.06.2014 

 

«Функциональ-

ная диагности-

ка», 26.12.2015 

 

 «Терапия» 

31.07.2015  

Не имеет  

4.  Лобанов 

Виктор  

Валерьевич  

Врач-хирург  

(0,25 ставки внешнего 

совместительства) 

Отделение спортивной  

медицины для взрослых  

16.11.2017 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

20.06.2007 

0155240297432 

«Хирургия» 

10.05.2014 

Не имеет 

5.  Петрина  

Елена   

Владимировна  

Врач функциональной 

диагностики   

(на 0,25 ставки внешне-

го совместительства) 

Отделение диагностики  21.02.2018  Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ 

«Педиатрия» 

24.06.1982 

0155240899771  

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

16.04.2016  

Высшая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

07.07.2014 
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6.  Сахарова  

Ольга  

Владимировна  

Врач-невролог  

(на 0,5 ставки внешнего 

совместительства) 

Отделение реабилитации 08.01.1999 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ 

«Лечебное дело» 

01.02.1994 

0155241645043 

«Неврология» 

28.04.2018 

 

0377270009310 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

07.10.2017 

Не имеет 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

7.  Чермошенцев  

Александр  

Анатолиевич 

Врач-дерматовенеролог  

(на 0,25 ставки внешне-

го совместительства) 

Отделение реабилитации 01.09.2016 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

20.06.1997 

0155241364027 

«Дерматовене-

рология» 

18.11.2017 

Высшая 

«Дерматове-

нерология» 

074.06.2016 

 


