


фикации, институт 
последипломного 
образования ГОУ 
ВПО КГМА им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенец- 
кого Росздрава, с 
08.09 .08 по 30.12.08 
г по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 576ч.

ционной комиссии 
при Совете 
Министров СССР 
от 19.04.1991 г., 
Присуждена 
ученая степень 
доктора медицин
ских наук 
3. Российская 
академия естест
венных наук, 
действительный 
член академик

Врач лаборант 
бактериолог

Басенко
Тамара
Аркадьевна

от 01.07.05 г Красноярский 
государственный 
университет, 
09.06.01978 г.,
В-1 № 507994, 
по специальности 
биология

1. справка о стажи
ровки на курсах усо
вершенствования при 
краевой санэпид
станции по разделу: 
«Санитарная 
бактериология»
с11.05. по 23.05.86г.
2. Свидетельство о 
прохождении квали
фикации к диплому 
В-1 №507994, 
Российская медицин
ская академия после
дипломного образова
ния г. Москва, 1993 
г., 1 месяц, лабора
торная диагностика в 
дерматовенерологии
3. Свидетельство о 
прохождении квали
фикации к диплому 
В-1 № 507994, 
Иркутский ГИУВ,
с 22.10.-01.12.01 г. 
ТУ «Вопросы общей 
и санитарной бакте
риологии»
3. Свидетельство о 
прохождении квали-

1.Сертификат 
А № 1378759 
Иркутский институт 
усовершенствования 
врачей, 
от 13.12.06 г., 
специальность -  
бактериология

высшая 28 лет



фикации к диплому 
В-1 №507994,
ГОУ ВПО ИГМУ 
Росздрава, г. Иркутск, 
с 20.11.06 г. по 
13.12.06 г., 144 ч., 
«Оппортунистические 
инфекции, бакте
риальной природы. 
Лабораторная 
диагностика»
4. Сертификат 
А №  1378759 
Иркутский институт 
усовершенствования 
врачей, от 01.12.01 г., 
специальность -  
бактериология

Врач лаборант Болдырева
Олеся
Викторовна

от 02.08.2004 г. Красноярский 
государственный 
университет, 
20.06.2002 г.,
ДВС 1234905, 
по специальности 
«биохимия»

1. Свидетельство о 
повышении квалифи
кации, институт 
последипломного 
образования ГОУ 
ВПО КГМА, 2005 г., 
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 576 ч.

1. Сертификат 
А №3646149, 
КГМА,
от 30.06.08 г., 
по специальности -  
клиническая лабо
раторная диагно
стика.
2. Свидетельство о 
повышении квали
фикации, институт 
последипломного 
образования ГОУ 
ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого Росздра
ва, 2008 г., по циклу 
«Актуальные вопро
сы клинической 
лабораторной 
диагностики», 144 ч.

4 г. 10 мес.

Врач лаборант Веселова
Виктория
Константиновна

1. от 13.05.03 г.
2. дополнит, 
соглашение от

Красноярский
государственный
университет,

1. Свидетельство о 
прохождении 
квалификации к

1. Сертификат 
А №0977714 
КГМА,

19 лет 4 мес.





Генетике: «Молекуля- 
рно -  генетической 
диагностике», 144 ч.
6. Сертификат 
А №0977714,
КГМА, 29.09.2000 г., 

по специальности -  
биолог клинико- 
диагностической 
лаборатории
7. Свидетельство о 
повышении квалифи
кации, ФПК и ППс 
КГМА, с 12.06.00г. по 
29.09.2000 г, по кли
нической лаборато
рной диагностике,
360 ч.

Биолог клинико -
диагностической
лаборатории

Воеводина
Татьяна
Викторовна

от 01.10.03 г. Красноярский 
государственный 
университет, 
21.06.1984 г.,
ЛВ №221966, 
по специальности - 
физика 2016

Диплом о профессио
нальной переподго
товке ПП№  270245, 
ФПК и ППС 
КрасГМА, с 01.02.01 
по 30.06.01 г., 720 ч., 
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», на 
введение профессио
нальной деятельности 
в сфере клинической 
лабораторной 
диагностики

1. Сертификат
А № 1646148,КГМА, 
от 30.06.2008 г. 
по специальности -  
клиническая лабора
торная диагностика
2. Свидетельство о 
повышении квалифи
кации, НПО ГОУ 
ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого Росздра
ва, 2008 г., по циклу 
«Актуальные вопро
сы клиническая лабо
раторная диагности
ка», 144 ч.

Диплом КД 
№ 043506, 
от 10.06.1991 г. 
Кандидат биоло
гических наук

12 лет 8 мес.

Биолог Дубынина
Елена
Владимировна

1. от 01.02.06 г.
2. дополнит, 
соглашение от 
01.08.08 г.

ГОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
университет», 
21.06.2006 г.,
ВСГ 0683890, 
по специальности

1. Свидетельство о 
повышении квалифи
кации, НПО ГОУ 
ВПО КГМА им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенец- 
кого Росздрава, с 
08.09.08 по 29.12.08г.,

1. Сертификат
А №3918990, КГМА, 
от 29.12.2008 г., 
по специальности -  
клиническая лабора
торная диагностика.
2. Свидетельство о

3 г. 1 мес. 18 дней



«экология» по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 576 ч

повышении квалифи
кации, Сибирском 
гос.мед.университете, 
с 25.09.06 по 24.10.06 
г. по циклу «Лабора
торная генетика»,
156 ч.

Врач лаборант Жуйко
Галина
Аристарховна

дополнит, 
соглашение от 
26.01.09 г.

1.Красноярское 
медицинское 
училище № 1,
О № 904430,
От 01.03.1968 г., 
по специальности 
фельдшерской
2. Красноярский 
государственный 
педагогический 
институт,
ЖВ № 829635, 
от 22.07.1981 г., 
по специальности 
биология

1. Свидетельство о 
прохождении 
квалификации к дип
лому ЖВ № 829635, 
КрасМИ ФУВ,
от 1991 г., 4 мес., 
«Клин, лабораторная 
диагностика»
2. Свидетельство о 
прохождении 
квалификации к дип
лому ЖВ № 829635, 
КрасМА ФУВ, 1995 
г.,1 мес, «Общекли
нические, гематологи
ческие и цитологиче
ские методы исслед
ования»
3. Свидетельство о 
прохождении 
квалификации к дип
лому ЖВ № 829635, 
КрасМА ФУВ, 1997 
г., 1 мес.,
«Актуальные вопросы 
клинической лабо
раторной диагности
ки»
4. Сертификат 
КГМА,от 25.06.1997г, 
по специальности -  
врач лаборант
5. Сертификат 
КГМА,
от 28.02.2003 г., 
по специальности -

1. Сертификат 
КГМА,
от 29.12.2007 г., 
по специальности -  
врач лаборант
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА , с 
10.09.07 по 
29.12.07г.,
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика профес
сиональная перепод
готовка», 576 ч.

Удостоверение 
№ 000200000862, 
присвоена высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
клиническая 
лабораторная 
диагностика



врач лаборант
6. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ФПК 
и ППс КрасГМА, 
03.02.03 по 28.02.03 г, 
по циклу
«Актуальные вопросы 
лабораторной 
диагностики», 144 ч.
7. Свидетельство о 
прохождении 
квалификации к дип
лому ЖВ № 829635, 
КрасМА ФПК и ППс, 
от 21.03-02.04.2005 
г., «Контроль 
качества лаборато
рных исследований», 
72 ч.
8 . Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМ А, с 
10.09.07 по 
29.12.07г., 
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика профес
сиональная перепод
готовка», 576 ч.

Врач лаборант Зыкова
Татьяна
Михайловна

Красноярский
государственный
медицинский
институт,
КВ № 550683, 
от 22.06.1986 г., 
по специальности 
лечебное дело

1. Министерство 
Здравоохранения 
РСФСР Красноярский 
Г осмединститут 
Красноярский 
Крайздравотдел 
Удостоверение 
№ 60987, проходил с 
01.08.86 г. по 29.06.87 
г. интернатуру, по 
специальности -  
нервные болезни

1. Сертификат 
А№> 1166431,
КГМА,
от 30.06.2008 г., 
по специальности -  
врач клинической 
лабораторной диаг
ностики.
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА им.

8 лет 6 мес.



2. Сертификат 
А №  1166431,
КГМА,
от 17.05.2000 г., 
по специальности -  
врач клинической 
лабораторной диаг
ностики.
2. Свидетельство о 
прохождении квали
фикации к диплому, 
2000 г., 4 мес., 
«Клиническая лабора
торная диагностика»

проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава, 
с 02.06.08 г. по 
30.06.08 г.,по циклу 
«Актуальные 
вопросы клиничской 
лабораторной 
диагностики», 144 ч.

Врач лаборант Ивановская
Ольга
Вадимовна

1. от 01.07.06 г.
2. дополнит, 
соглашение от 
01.08.08 г.

ГОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
университет», 
от 19.06.2006 г., 
ВСГ 0683638, 
по специальности 
«биохимия»

1.. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава, с 08.09.08 
г. по 29.12.08 г., 
по циклу 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 576 ч.

1. Сертификат 
А №  3918991,
КГМА,
от 29.12.2008 г., 
по специальности -  
клиническая 
лабораторная 
диагностика.
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
Сибирском 
гос.мед.университете, 
с 25.09.06 г. по 
24.10.06 г.,
по циклу 
«Лабораторная 
генетика», 156 ч.

3 г.

Врач КЛД Искра
Ирина
Петровна

1. от 18.03.08 г
2. дополнит, 
соглашение от
25.03.08 г.
3. Трудовой 
договор от
18.10.08 г.
4. дополнит, 
соглашение от

КрасГМА,
БВС 0727244, 
от 24.06.1999 г., 
по специальности 
лечебное дело

1. Здравоохранения 
РФ Красноярская 
медицинская 
академия УЗ 
Администрации 
Красноярского края, 
Удостоверение 
№ 426-2000, 
проходила с 01.08.99

1. Сертификат 
А № 3918559, 
КрасГМУ, от 07.02.09 
г., специальность -  
клиническая лабора
торная диагностика 
6. Свидетельство о 
повышении квалифи
кации, ИПО ГОУ

Диплом кандидата 
наук
КТ № 182965, 
от 16.02.2006 г., 
присвоена ученная 
степень кандидата 
медицинских наук

5 лет 2 мес.



18.10.08 г. г. по 30.06.00 г. 
интернатуру, по спе
циальности 
акушерство и 
гинекология
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП№  270246, ФПК и 
ППС КрасГМА, с 
01.02.01г. по 30.06.01 
г., по циклу 
«Клиническая лабора
торная диагностика», 
720 ч., на введение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
клинической лабора
торной диагностики
3. Удостоверение о 

краткосрочном повы
шении квалификации 
Российской медицин
ской академии после
дипломного образо
вания, с 20.09.04 г. по 
02.10.04 г. по «ПЦР 
анализ в КЛД», 72 ч.

ВПО КГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого, с 
12.01.09 по 07.02.09
г.,
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 144 ч.

Биолог Кириченко
Дарья
Сергеевна

от 01.08.06 г. ГОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
университет», 
ВСГ 0683640, 
от 20.06.2006 г., 
по специальности 
«биохимия»

1. Свидетельство о 
повышении квали
фикации, ИПО ГОУ 
ВПО КГМА им. проф. 
В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава, с 08.09.08 
г. по 29.12.08 г., по 
циклу «Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 576 ч.

Сертификат 
А № 3918988, 
КрасГМА, от 
29.12.2008 г., 
специальность -  
клиническая лабора
торная диагностика

2 г. 7 мес.

Химик - эксперт Ковалева 1.от 21.06.04 г. Красноярский 1. Свидетельство о 1. Сертификат 4 г. 9 мес.



Ольга
Александровна

2. дополнит, 
соглашение от 
01.11.06 г.

государственный
университет,
ВСВ 0245644, 
от 09.06.2004 г., 
по специальности 
«химия»

повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава, 08.09.08 
по 29.12.08 г., 
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 576 ч.
2. Свидетельство о 
повышении 
квалифика-ции, ФПК 
и ППс КрасГМА, с 
08.01.05 г. по 31.03.05 
г., .по циклу 
«Судебно-медицин- 
ская экспертиза»,
432 ч.
2. Удостоверение о 
краткосрочном повы
шении квалификации, 
ГУ Центральном 
научно-исследова- 
тельском институте 
эпидемиологии 
Министерства 
Здравоохранения РФ, 
с 22.11.04 по 
03.12.04г. по П Ц Р - 
диагностика инфек
ционных заболева
ний, 72 ч.

А №  3918989,
КГМА,
от 29.12.2008 г., 
по специальности -  
клиническая лабора
торная диагностика. 
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава, 08.09.08 
по 29.12.08 г., 
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 576 ч.

Врач КЛД Машковская
Светлана
Владимировна

1.от 16.10.00 г. 
2.16.10.08 г.
2. дополнит, 
соглашение от 
26.01.09. г.

Красноярский
государственный
медицинский
институт,
ШВ № 093957, 
от 21.06.1993 г., 
по специальности 
лечебное дело

1 .Здравоохранения 
России Красноярская 
медицинская 
академия УЗ 
Администрация 
Красноярского края, 
Удостоверение 
№376-96, с 01.08.95 
г. по 30.06.96 г. 
проходила интернату-

1. Сертификат 
А №3919429, 
КГМУ,
от 26.12.2008 г., 
по специальности -  
клиническая лабора
торная диагностика.

Диплом кандидата 
наук
КТ № 090189, 
от 04.12.02 г., 
присвоена ученная 
степень кандидата 
медицинских наук



ру по специальности 
терапия
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава, с 08.09.08 
по 26.12.08 г 
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 576 ч.

Врач КЛД Овсянникова
Галина
Михайловна

1.от 22.03.04 г. 
2. дополнит, 
соглашение от 
25.03.08 г.

Красноярский
государственный
медицинский
институт,
Э № 515715, 
от 25.06.1973 г., 
по специальности 
педиатрическое 
дело

1. М3 РСФСР 
Красноярский 
государственный 
медицинский инсти
тут Красноярский 
Крайздрав. отдел, 
Удостоверение №
954, проходила 
интернатуру с 
01.04.75 по 25.02.76 г. 
по специальности 
педиатрия
2. Сертификат 
А № 0883587,
КГМА, от 10.07.99 г., 
по специальности -  
клиническая лабора
торная диагностика
2. Свидетельство о 
прохождении повы
шения квалификации 
к диплому Э № 
215715, 1999 г., 
КрасГМА, ФУВ
по циклу «Клини
ческая лабораторная 
диагностика», 3 мес
3. Свидетельство о 
повышении квали
фикации, ФПК и ППс

1. Сертификат 
А №0883587,
КГМУ, от 07.02.09 г., 
по специальности -  
клиническая 
лабораторная 
диагностика.
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого, с 
12.01.09 по 07.02.09 
г.,
по циклу 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 144 ч.

Удостоверение 
№ 000000001986, 
от 21.12.95 г., 
присвоена высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
врача лаборанта, 
продлена 
от25.09.200 г., 
продлена от 
17.05.2005 г.

28 лет 1 мес.7 дн



КрасГМА, по циклу 
«Избранные вопросы 
трансфузиологии», 
144 ч
4. Сертификат 
А №0883587, 
СПБГМУ им. академ. 
И.П.Павлова, от
25.06.04 г.,
по специальности -  
клиническая лабора
торная диагностика.
5. Свидетельство о 
прохождении повы
шения квалификации 
к диплому Э № 
215715, с 14.06.04 по
26.06.04 г. СПбГМУ 
им. акад. И.П, 
Павлова, «Лаборатор
ная диагностика в 
трансфузиологии»,

Биолог клинико -  
лабораторной 
диагностической 
лаборатории, 
суд. мед эксперт

Оседко
Ольга
Яковлевна

дополнит, 
соглашение от 
26.01.09 г.

Красноярский
государственный
университет,
ЖВ 742584, 
от 10.07.1980 г., 
по специальности 
биология

1.Министерство 
общего профессио
нального образования 
РФ Российский 
университет дружбы 
народов, факультет 
повышения 
квалификации меди
цинских работников, 
Удостоверение № 
1002, с 09.03.99 по 
13.03.99 г.,по курсу 
«ПЦР-диагностика»
2. Сертификат 
А №31166046, 
КГМА, от 17.05.00 г., 
по специальности -  
биолог клинико 
диагностической 
лаборатории
3. Свидетельство о

1. Сертификат 
А №31166046, 
КГМА, от 30.06.08 г., 
по специальности -  
биолог клинико 
диагностической 
лаборатории
2. Сертификат о 
прохождении 
обучения, ФГУН 
центральный научно- 
исследовательский 
институт эпидемио
логии с 23.01.06 по 
27.01.06 г. «Примене
ния метода ПЦР в 
реальном времени 
для генодиагностики 
инфекционных 
заболеваний»
4. Удостоверение о

22 г 5 мес 9 дн







Красноярску 05.01.98 
по 03.02.98 г. 
лаборанты биохимия, 
лабораторий усовер- 
шенств.
6. Министерство 
общего профессио
нального образования 
РФ Российский 
университет дружбы 
народов, факультет 
повышения квалифи
кации медицинских 
работников, 
Удостоверение № 
1002, с 24.05.99 по
29.05.99 г.по курсу 
«Иммуноферментный 
анализ»
7. Министерство 
общего профессио
нального образования 
РФ Российский 
университет дружбы 
народов, факультет 
повышения квалифи
кации медицинских 
работников, 
Удостоверение № 
1002, с 31.05.99 г.по
05.06.99 г.по курсу 
«ПЦР-диагностика»
8.Сертификат А № 
121507,УПК г. Красс- 
ноярс^от 08.10.02 г., 
по специальности -  
лабораторная 
диагностика.
9. Свидетельство 75 о
повышении квали
фикации, на базе 
училища повышения 
квалификации, с_____

нием, с 08.10.07 г. по 
09.11.07 г., по «Совр. 
методы биохимич. 
исследов.», 144 ч.







Антонович медицинский
институт,
О № 228174, 
от 28.06.1961 г. 
по специальности 
врач лечебник

С07.01.01965 по 
05.05.1965 находился 
на очном цикле 
усовершенствования 
по патологической 
анатомии.
2. Сертификат 
Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования М3 и 
МП РФ, от 16.04.1996 
г.,по специальности -  
патологическая 
анатомия
3. Сертификат 
Новокузнецкий госу
дарственный инсти
тут усовершенство
вания врачей, от 
12.10.02 г.
по специальности -
патологическая
анатомия

Новокузнецкий
ГИУВ,
от 26.11.07 г.,
по специальности -
патологическая
анатомия
2. Свидетельство о 
прохождении 
повышения квалифи
кации к диплому 
О 228174, с 15.10.07 
по 26.11.07 г., 216 ч., 
«Патологическая 
анатомия»

1996 г., подтверж
дена высшая 
квалификационная 
категория по пато
логическая анато
мия, подтвержде
на высшая 
квалификационная 
категория по 
патологическая 
анатомия от 
27.12.01 г., 
подтверждена 
высшая квалифи
кационная кате
гория по патоло
гическая анато
мия от 02.12.06 г.

Врач
функциональной
диагностики

Воронова
Любовь
Викторовна

от 04.09.08 г. Красноярский 
государственный 
медицинский 
институт, 
24.06.1983 г.,
Г-1 №438724, 
по специальности 
педиатрическое 
дело

1. Свидетельство о 
прохождении 
квалификации к 
диплому № 438724, 
Новокузнецкий 
ГИДУВ, 1992 г ,
4 мес., «Клиническая 
физиология и 
функциональная 
диагностика»
2.Сертификат 
А № 1126466, 
Иркутский институт 
усовершенствования 
врачей, 13.04.200 г., 
Специальность -  
функциональная 
диагностика

1. Сертификат
А № 1126466, КГМА 
от 30.12.2005 г. 
по специальности -  
функциональная 
диагностика
2. Сертификат 
А №3125008,
КГМА,
от 07.05.2007 г ,  
по специальности -  
терапия
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА,
20.02.07 г. по
17.04.07 г., по циклу

Удостоверение № 
20051360 30.11.05 
г., высшая 
категория по 
специальности 
функциональная 
диагностика

3 г. 8 мес



3. Свидетельство о 
прохождении 
повышения 
квалификации к 
диплому Г-1 № 
438724, Иркутский 
ГИУВ 28 .02- 
24.04.00 г., ТУ 
«Клиническая ЭКГ»
4. Свидетельство о 
прохождении 
повышения 
квалификации к 
диплому Г-1 № 
438724, ИПО ГОУ 
ВПО КрасГМА, 
01.12-30.12.05 г ,
1 месяц,
«клиническая
эхокардиография»
5. Свидетельство о 
прохождении 
повышения 
квалификации к 
диплому Г-1 № 
438724, ИПО ГОУ 
ВПО КрасГМА, 
03.10-30.12.05 г.,
3 месяца, 
«Функциональная 
диагностика в 
кардиологии и 
пульмонологии»

«Ультразвуковая 
диагностика», 288 ч. 
3. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, ИПО 
ГОУ ВПО КГМА,
12.03.07 г. по
07.05.07 г., по циклу 
«Диагностика и 
терапия неотложных 
состояний в клинике 
внутренних 
болезней», 288 ч.

Врач УЗИ 
диагностики

Коган
Марина
Владимировна

1. 18.07.05 г.
2. дополнит, 
соглашение от 
01.01.06 г.

Красноярский
государственный
медицинский
институт,
Тв № 23347, 
01.07.1989 г., 
по специальности 
«Лечебное дело»

1. М3 РСФСР 
Красноярский 
медицинский 
институт ГУЗ 
Крайсполкома, 
Удостоверение 
№726-90, с 01.08.89 
г. по 30.06.90 г., 
интерна-тура по

1. Сертификат 
А №07902779, 
КГМА, от 17.04.08 г., 
по специальности -  
ультразвуковая 
диагностика

Удостоверение 
№ 20080804, от 
27.05.2008 г., 
присвоена высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
ультразвуковая 
диагностика.

14 лет 5 мес





Врач УЗИ 
диагностики

Малютина
Елена
Владимировна

1.от 27.01.04 г. 
2. дополнит, 
соглашение от 
15.09.05 г.

Красноярский
государственный
медицинский
институт,
ФВ № 029175, 
от 29.06.1992 г., 
по специальности 
педиатрия

1. Свидетельство о 
повышении 
квалифика-ции, ФПК 
и ППс КрасГМА, с 
03.09.02 г по 30.12.02 
г., по циклу 
«Ултразвуковая 
диагностика», 576 ч

1. Сертификат 
А №36618869, 
КГМА, от 11.03.08 г., 
по специальности -  
ультразвуковая 
диагностика
2. 2. Свидетельство о 
повышении квали
фикации, ИПО ГОУ 
ВПО КГМА, с 
11.01.08 по 11.03.08 г 
по циклу 
«Ультразвуковая 
диагностика в 
акушерстве и 
гинекологии», 288 ч.

Удостоверение 
№20071531, от 
25.12.07 г., 
присвоена вторая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
ультразвуковая 
диагностика.

5 лет2 мес.

Врач акушер -  
гинеколог.

Искра
Ирина
Петровна

1. от 18.03.08 г
2. дополнит, 
соглашение от
25.03.08 г.
3. Трудовой 
договор от
18.10.08 г.
4. дополнит, 
соглашение от
18.10.08 г.

КрасГМА,
БВС 0727244, 
от 24.06.1999 г., 
по специальности 
лечебное дело

1. Здравоохранения 
РФ Красноярская 
медицинская 
академия УЗ 
Администрации 
Красноярского края, 
Удостоверение
№ 426-2000, 
проходила с 01.08.99 
по 30.06.00 г. 
интернатуру, по спе
циальности акушер
ство и гинекология
2. Сертификат 
А № 1042765, 
КрасГМА, от 
25.06.2000 г ,  
специальность -  врач 
акушер гинеколог

1. Сертификат 
А № 1042765, 
КрасГМА, от
20.05.2006 г., 
специальность -  врач 
акушер гинеколог
2. Свидетельство о 
повышении квалифи
кации, ИПО ГОУ 
ВПО КГМА,
с 25.02.06 г по
20.05.2006 г
по циклу «Акушер
ство и гинекология», 
432 ч.
3. Свидетельство о 
повышении квалифи
кации, ИПО ГОУ 
ВПО КГМА,
с 10.05.06 г. по 
21.06.06 г., по циклу 
«Эндокринология в 
акушерстве и гинеко
логии», 216 ч.
4. Свидетельство о

Диплом кандидата 
наук
КТ № 182965, 
от 16.02.2006 г., 
присвоена ученная 
степень кандидата 
медицинских наук

5 лет 2 мес.





аспирантуру при 
ННИ медицинских 
проблем Севера СО 
РАМН по 
специальности- 
генетика
4. Сертификат, КГМА 
от 27.09.97 г., по 
специальности врач 
акушер -  гинеколог
5. Свидетельство о 
прохождении повы
шения квалификации 
к диплому ЕВ 
215140,КрасМА, 1997 
г., «Эндокриноло-ия в 
акушерстве и 
гинекологии», 1 мес.
6. Свидетельство о 
прохождении повы
шения квалификации 
к диплому ЕВ 
215140, НИИ меди
цинской генетики 
ТНИ СО РАМН,
1998 г. «Основы 
медико-генетической 
помощи и инвазивные 
методы пренатальной 
диагностики», 1 мес

Врач акушер 
гинеколог

Торопова
Руфина
Рифовна

1.от 05.09.02 г.
2. дополнит, 
соглашение от
26.04.08 г.
3. дополнит, 
соглашение от
26.01.09 г.

Красноярская
государственная
медицинская
академия,
АВС 0847760, 
от 02.07.1998 г. 
по специальности 
«Лечебное дело»

1 .Здравоохранение 
России Красноярская 
медицинская 
академия УЗ 
Администрации 
Красноярского края, 
Удостоверение 
№ 99-039, проходила 
с 01.08.88 по 30.06.99 
г. интернатуру по спе
циальности 
акушерство и 
гинекология

1. Сертификат 
А № 405393, 
КГМА, от 28.05.05 г., 
специальность 
акушер-гинеколог
2. Свидетельство о 
повышении 
квалифи-кации, ФПК 
и Ппс КрасГМА, с
01.03.05 г. по
28.05.05 г., по циклу 
«Акушерство и гине
кология», 432 ч.

9 л 2 мес.26 дн







шения квалификации 
к диплому, с 11.01.99 
г. по 31.03.1999 г., 
КрасГМА, ФУВ,
3 мес., по циклу 
«Педиатрия»
4. Сертификат
А № 407390, КГМА, 
от 31.03.99 по 
специальности врач 
педиатр
5.Свидетельство о 
прохождении повы
шения квалификации, 
с 03.03.03 по 30.05.03 
г., ФПКиППс 
КрасГМА, по циклу 
Педиатрия, 432 ч.

Врач терапевт Архипкина
Светлана
Сергеевна

1.от 26.09.08 г. 
2. дополнит, 
соглашение от 
26.01.09 г.

ГОУ ВПО КГМА 
Росздрава 
от 21.06.2006 г., 
ВСГ 0134840, 
по специальности 
«лечебное дело»

ГОУ ВПО КГМА 
Удостоверение к 
диплому о базовом 
высшим медицинском 
образовании 
ВСГ 0134840 
от 13.08.2008 г., 
проходила
подготовку с 01..09.06 
г. по 31.08.08 г.в 
клинической 
ординатуре, по 
специальности -  
терапия

ГОУ ВПО КГМА 
А № 3646250 
От 31.08.2008 г., 
специальность -  
терапия

10 месяцев

Врач терапевт Глазычева
Юлия
Михайловна

1. 16.11.07 г.
2. дополнит, 
соглашение от 
25.03.06 г.

г. Благовещенск
Амурская
государственная
медицинская
академия,
ДВС 1358767, 
от 25.06.02 г., 
по специальности 
«лечебное дело»

1. Красноярская 
медицинская 
академия УЗ 
Администрации 
Красноярского края, 
Удостоверение № 602 
-2003, от 25.06.03 г. 
проходила 
интернатуру с 
01.08.02 г. по 30.06.03

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП-1 № 077328, 
ИПО ГОУ ВПО 
КрасГМА,
20.12.06 г., по циклу 
«Общая врачебная 
практика», с 24 .04 .-
30.06.06 г., 04.09. -

6 лет 7 мес.



г. по специальности -  
терапия 
2. Сертификат 
А № 1905745,
КГМА, 
от 25.06.03 г., 
по специальности -  
терапия

20.12.06 г. на 
введение
профессиональной 
деятельности в сфере 
общей врачебной 
практики (семейной 
медицины)

Врач терапевт Кишкина
Дарья
Николаевна

от 16.11.08 г. ГОУ ВПО КГМА 
Росздрава 
от 21.06.2006 г., 
ВСГ 0134923, 
по специальности 
«лечебное дело»

Агенство здр. и лек.
обеспечения
Администрации
Красноярского края,
Удостоверение
282 -  2007, проходила
с 01.08.06 г. по
30.06.07г.
интернатуру, по
специальности
терапия

1. Сертификат 
А № 3196169, 
КрасГМА, от 
25.06.2007 г., 
специальность -  
терапия
2. Свидетельство о 
повышении квали
фикации, ИПО ГОУ 
ВПО КГМА,с 
104.02.08 по15.03.08 
г., по циклу
«Г астроэнтерология, 
216 ч.
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ПП-1 № 270245, 
ИПО ГОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. 
В,Ф, Войно- 
Ясенецкого, 02.02.09 
г. по 30.03.09 г.,
по циклу «Гастро
энтерология», 576 ч., 
на введение профес
сиональной деятель
ности в сфере 
гастроэнтерологии
4. Сертификат 
А № 3919161, 
КГМУ, от 30.03.09 г. 
специальность 
гастроэнтерология

1 г 7 мес.



Врач терапевт Котловский
Михаил
Юрьевич

1.от 03.09.07 г. 
2. дополнит, 
соглашение от 
01.10.07 г.

ГОУ ВПО
«Сибирский
государственный
медицинский
университет М3
РФ»,
ВСА 0088885, 
от 22.06.2004 г., 
по специальности 
«Лечебное дело»

1. ГОУ ВПО Сибир
ский государствен
ный медицинский 
университет 
Федерального 
агенства по здравоох
ранению и социально
му развитию, 
Удостоверение к 
диплому ВСА 
0088885, 
проходил 
интернатуру с 
01.09.04 г. по 01.08.05 
г. по специальности - 
терапия

Сертификат 
А №2247392, 
Сибирский 
госунивер-ситет, от 
16.06.05 г., 
специальность - 
терапия

3 г.

Врач терапевт Пахомова
Татьяна
Геннадьевна

1.от 20.10.08 г. 
2. дополнит, 
соглашение от 
26.01.09 г.

ГОУ ВПО «К рас
ноярская государ
ственная меди
цинская академия 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Феде
рации»,
ВСА 0088975, 
от 23.06.2004 г., 
по специальности 
«Лечебное дело»

1. ГОУ ВПО КГМА 
Федерального 
агенства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию 
Удостоверение к 
диплому о базовом 
высшим медицинском 
образовании 
ВСА № 0088975 
от 13.08.2008 г., 
проходила 
подготовку с 2004 г. 
по 2006 г.в 
клинической 
ординату-ре, по 
специальности -  
терапия

1. Сертификат 
А № 325843339, 
КГМА,от 07.06.2006
г.,
по специальности -  
терапия
2. Свидетельство о 
повышении 
квалификации, НПО 
ГОУ ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава, с 08.09.08 
по 29.12.08 г
по циклу «Клиниче
ская лабораторная 
диагностика», 576 ч.

3 г. 4 мес

Врач терапевт Сергиенко
Наталья
Александровна

от 26.08.08 г. ГОУ ВПО «Крас
ноярская государ
ственная меди
цинская академия 
Федерального 
агенства по здра
воохранению и

ГОУ ВПО КГМА 
им.проф. В.Ф.Войно- 
Ясенецкого 
РОсздрава 
Удостоверение к 
диплому о базовом 
высшим медицинском

Сертификат 
А № 3646243, 
КГМА, от 31.08.2008
г.,
специалность -  
терапия

7 мес. 5 дн.



социальному
развитию»
ВСГ 013995, 
от 21.06.2006 г., 
по специальности 
«Лечебное дело»

образовании 
ВСГ №0134995 
проходила
подготовку с 01..09.06 
по 31.08.08 г.в 
клинической 
ординатуре, по 
специальности -  
терапия

Врач эндокринолог Копсяева
Елена
Николаевна

1.от 01.01.05 г. 
2. дополнит, 
соглашение от 
26.09.08 г.

Красноярский
государственный
медицинский
институт,
ЭВ № 132885, 
от 24.06.1994 г., 
по специальности 
«Лечебное дело»

1 .Здравоохранения 
России Красноярская 
медицинская 
академия УЗ 
Администрация 
Красноярского края, 
Удостоверение 
№570-94, с 12.10.94 
г. по 12.. 10.95 г. 
проходила 
интернатуру по 
специальности 
терапия
2. Сертификат 
А № 144288, 
Новокузнецкий госу
дарственный 
институт
усовершенствования 
врачей, от 20.04.98 г., 
по специальности -  
эндокринология
3. Свидетельство о 
повышении 
квалификации к 
диплому ЭВ№  
132885
Новокузнецкий 
ГИДУВ, 1998г., 2 
мес.,
«Эндокринология»
3. Сертификат 
А № 144288,
КГМА, от 10.04.03 г.,

1.Сертификат 
А № 144288,
КГМА, от 15.04.08 г ,  
по специальности -  
эндокринология
2. Свидетельство о 
повышении квали
фикации ИПО ГОУ 
красГМА, с 15.01.08 
г. по 15.04.08 г., по 
циклу
«Эндокринология», 
432 ч.
3.Удостоверение о 
краткосрочном повы
шение квалификации 
ГОУ ДПО 
Российской 
медицинской 
академии
последипломного об
разования с 08.10.07 
г. по 20.10.07 г. по 
Конт-ролю качества 
лабора-торных 
исследований, 72 ч.

14 лет 4 мес.28дн.



по специальности -  
эндокринология 
4. Свидетельство о 
повышении 
квалификации к 
диплому ЭВ № 
132885
КрасГМА ФПК и 
ППС, 2003 г., 3 мес., 
«Эндокринология»

Медицинская сестра Ермакова
Ольга
Сергеевна

1. от 21.06.04 г.
2. дополнит, 
соглашение от 
01.05.2007 г.

1.Красноярский 
медико-фармацев- 
тический колледж, 
СБ 1641288, 
26.06.2002 г.,
по специальности 
«сестринское дело»
2.ГОУ ВПО КГМА 
им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого 
Росздрава,
ВСГ 1944889, 
20.06.2008 г., 
по специальности 
«сестринское дело»

ГОУ ВПО КГМА им. 
проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого 
Росздрава,
ВСГ 1944889, 
20.06.2008 г., 
по специальности 
«сестринское дело»

5 лет 2 мес.

Медицинская сестра Донцова
Татьяна
Владимировна

1. от 26.07.07 г.
2. дополнит, 
соглашение от 
01.10.07 г.

Красноярский 
базовый колледж, 
СБ 1347539, 
от 30.06.2001 г., 
по специальности 
сестринское дело

1. Сертификат 
А №2603897,
УПК г. Красноярск 
от 20.12.2004 г ,  
по специальности -  
сестринское дело

1. Сертификат 
А №2603897,
УПК г. Красноярск 
от 20.12.2004 г., 
по специальности -  
сестринское дело
2. Свидетельство 
1581 о повышении 
квалификации, с
16.11.04 г. по
20.12.04 г., на базе 
училища повыше-ния 
квалификации,
По Сестр. помощь 
онкологич. больным, 
144 ч.

Удостоверение 
№ 1599 от 
20.12.2004 г ,  
присвоена 
квалификационная 
категория вторая 
«сестринское 
дело»

7 лет 3 мес. 26 
дней

Медицинская сестра Новожилова 1.от 01.11.07 г. г. Красноярск 8 мес



Елена
Николаевна

2. дополнит, 
соглашение от 
01.08.08 г.

Краевое государ
ственное учрежде
ние среднего про
фессионального 
образования 
«Красноярское 
медицинское 
училище»,
24 БА 0002250, от 
03.07.2008 г., 
по специальности 
сестринское дело

Медицинская сестра Новакова
Наталья
Анатольевна

Красноярский 
базовый 
медицинский 
колледж им. В,М, 
Крутовского 
24 БА 0001955, от 
20.06.2008 г., 
по специальности 
сестринское дело

8 мес

Медицинская сестра Тютина
Ольга
Сергеевна

от 01.10.08 г. 1 .Тольяттинский
медицинский
колледж,
СБ 0016363,
От 26.06.2002 г., по 
специальности 
акушерское дело 
2. ГОУ ВПО 
«Красноярская 
государственная 
медицинская 
академия Феде
рального агенства 
по здравоохране
нию и социально
му развитию»
ВСА 0654510, 
от 20.06.08 г. 
по специальности 
«Педиатрия»

3 г 1 мес

*заполняется по каждому адресу осуществления медицинской деятельности, в соответствии с заявляемой номенклатурой работ и услуг по данному адресу;




