
Сведения о профессиональной подготовке специалистов ОГБУЗ Нейская РБ 

  в соответствии с работами и услугами по специальностям 

 
 

ФИО врачей, 

медицинских сестёр 

Сведения об образовании 
Диплом об образовании 

(наименование учебного 

заведения, год окончания, № 

документа, специальность) 

Специализация 

(наименование 

учебного заведения и 

дата прохождения 

специализации, № 

документа, 

специальность) 

Усовершенствование за последние 5 лет, 

наименование учебного заведения, дата 

прохождения, наименование темы, 

количество часов специальность; 

сертификат-№ документа, дата выдачи, 

специальность 

Категория-дата 

подтверждения, 

специальность 

Стаж 

работы  

Быкова Татьяна 

Николаевна,  

врач-педиатр 

участковый 

Ярославский медицинский 

институт по спе-циальности 

«Педиатрия», диплом МВ № 

563789 от 26.06.1985 г. 

 ФДПО ИПО ГБОУ ВПО Ив ГМА, 

«Педиатрия», удостоверение 

372403245275 от 22.04.2016г., 216 часов 

Сертификат 0137240826341 от 

22.04.2016 г «педиатрия» 

высшая категория 

«Педиатрия» от 

19.04.2017 г. 

1985 

Соколова Вера 

Васильевна, 

врач-педиатр 

участковый 

Ярославский медицинский 

институт по спе-циальности 

«Педиат-рия», диплом МВ 

№ 530875 от 21.06.1985 г. 

 ФГБОУ «ЯГМУ», «педиатрия», 

удостоверение  № 762404353288 от 

22.10.2016г.,144 часов 

Сертификат 0176241088078 от 

22.10.2016 г «педиатрия» 

высшая категория 

«Педиатрия» от 

19.04.2017 

1985 

Лебедева Светлана 

Николаевна, 

заведующий детским 

отделением 

Ярославский медицинский 

институт по специальности 

«Педиатрия», диплом ФВ № 

466277 от 26.06.1991 г. 

ЯГМА, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-1 

№ 404527, 576ч, 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

ЯГМА, 02.09.19-27.09.19, 144ч, 

«организация здравоохранения и 

общественное здоровье», сертификат 

0137241952275 от 27.09.2019 

«организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

 

ГБОУ ВПО «ЯГМУ», 14.09-15.10.2015, 

144 час. «актуальные вопросы 

педиатрии», удостоверение 

вторая 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» от 

23.03.2015 г. 

 

первая «педиатрия» 

26.04.2016г 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 



762401884611 от 15.10.2015, сертификат 

0176240852667, 15.10.2015 «педиатрия» 

 

Сучкова Ирина 

Николаевна, врач-

офтальмолог 

поликлиники 

Ивановский государст-

венный медицинский 

институт по специаль-ности 

«Педиатрия», диплом ПВ № 

488791 от 30.06.1990 г. 

 ЯГМА, Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 № 404203 от 

28.06.2008г, «офтальмология», 588 ч 

ФГБОУДПО «РМАНПО», 

«офтальмология» удостоверение  № 

180001344501 от 26.03.2018г, 144 часа 

Сертификат № 0377180734337 от 

26.03.2018г «офтальмология» 

Первая категория 

«офтальмология» от 

03.12.2018 

1991 

Мироненко Юрий 

Петрович, врач-

оториноларинголог 

поликлиники 

Ярославский медицинский 

институт по специальности 

«Педиатрия», диплом ЖВ № 

457604 от 27.06.1979 г. 

Факультет усовер-

шенствования врачей 

г Ростов-Дон  

«оториноларингологи

я»,  4мес,  

 

ЯГМА, «оториноларингология», 144ч, 

св-во № 762406480538 от 25.11.2017, 

сертификат 0176241242790 27.11.2017 

«оториноларингология»   

 1980 

Зайцев Евгений 

Николаевич, врач 

УЗИ 

Ярославский медицин-ский 

институт по спе-циальности 

«Лечебное дело», диплом 

НВ № 510777 от 20.06.1987 

г. 

Ярославский мед 

институт, 1988 год, 

удостоверение № 126 

«акушер-гинеколог» 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Медицинский 

университет инноваций и развития» 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», св-во № 19М-

1951 от 19.07.2019, 144ч,  сертификат 

1177040018434 от 19.07.2019 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 002888 от 30.11.2018г, 

«Ультразвуковая диагностика», 576 ч 

ООО «Национальная академия 

 1988 



современных технологий»,  

Сертификат №  1177040012169 от 

30.11.2018г «Ультразвуковая 

диагностика» 

Милушков Анатолий 

Владимирович, 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

 

Врач-терапевт по 

совместительству 

Ярославский медицин-ский 

институт по спе-циальности 

«Лечебное дело», диплом 

ЦВ № 410904 от 18.06.1993 

г. 

Ярославский мед 

институт, 1993 год, 

удостоверение № 5 

«терапия» 

ЯГМУ, «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 144 часов 

Цикл 03.09-30.09.2015 года   

Свидетельство, 15-4806, сертификат 

0176240852623, 30.09.2015 

ЯГМА, «современные вопросы терапии», 

144ч, св-во № 762406481914 от 

04.12.2017, сертификат  № 

0176241243013 от 04.12.2017 «терапия» 

 

- 

 

 

 

 

1993 

Доброхотова Ольга 

Рудольфовна, 

заведующий 

стоматологическим 

кабинетом, врач-

стоматолог-

терапевт, врач-

стоматолог-хирург 

Карагандинский меди-

цинский институт 

«Стоматология», диплом 

НВ № 092724 от 

28.06.1988  

Карагандинский 

мединститут 1989 г, 

«стоматология» 

удостоверение № 

092724 Костромская 

областная больни-ца 

по «хирурги-ческой 

стомато-логии» с 

19.11.96 г по 

07.02.97 г. 

ФГБОУ ДПО «РМА ПО» 

«стоматология терапевтическая»,  

144ч, св-во 180000907204, 07.03.2017 

Сертификат 0377180683454 

07.03.2017 «стоматология 

терапевтическая» 

ФГБОУ ДПО «РМА ПО» 

«стоматология хирургическая», 144ч 

, св-во 180001333506 от 27.11.2017г, 

сертификат 0377180728922 от 

27.11.2017 «стоматология 

хиургическая»  

первая категория 

«Стоматология 

терапевтическая » 

от 19.04.2017 г. 

1989 



Барышников 

Владимир 

Александрович, врач-

стоматолог  

Архангельский ГМИ 

«Стоматология» диплом ЗВ 

№ 490726 от 22.07.1982 г.  

Архангельский ГМИ, 

1983г, «стоматология» 

удостовер № 100  

ГБОУ ДПО «РМА ПО» 

«стоматология общей практики»,  

144ч, св-во 180001664034 от 

09.06.2018 

Сертификат № 0377180834791 от 

09.06.2018 «стоматология общей 

практики» 

 

-  1983 

Зайцева Ольга 

Валентиновна, врач-

терапевт участковый, 

врач-эндокринолог 

поликлиники 

Ярославский медицин-ский 

институт по спе-циальности 

«Лечебное дело», диплом 

НВ № 510778 от 20.06.1987 

г. 

Ярославский мед 

институт, 1988 год, 

удостоверение № 128 

«терапия» 

ФГБОУВО «ЯГМУ»,  «современные 

вопросы терапии», 144ч, удостоверение 

762404353479 от 29.10.2016, сертификат 

0176241088155 29.10.2016 «терапия» 

ЯГМА, «эндокринология с вопросами 

детской эндокринологии» 144 ч, 

удостоверение  01.10.2016, сертификат 

0175241088305 «эндокринология» от 

01.10.2016г 

 

- 

 

 

- 

1988 

Голубева Татьяна 

Анатольевна, врач-

терапевт участковый 

поликлиники 

Рязанский медицинский 

институт по спе-циальности 

«Лечебное дело», диплом 

ЖВ № 701263 от 19.06.1981 

г. 

Ярославский мед 

институт, 1982 год, 

удостоверение № 

«терапия» 

ФГБОУВО «ЯГМУ»,  «современные 

вопросы терапии», 144ч, удостоверение 

762404353478 29.10.2016, сертификат 

0176241088151 от 29.10.2016 «терапия» 

 1982 

Демина Александра 

Федоровна, врач-

терапевт участковый 

Рязанский мединститут  

«Лечебно-профилактичес-

кой», диплом Г-I № 620978 

Ярославский мед 

институт, 1980 год 

удостоверение №  

ФГБОУВО «ЯГМУ»,  «терапия с 

вопросами гастроэнтерологии», 144ч, 

удостоверение 762403377525 30.04.2016, 

 1980 



поликлиники от 26.06.1979 г. «терапия» сертификат 0176241086582 от 30.04.2016 

«терапия» 

Лабазанова Раисат 

Салахудиновна-врач-

терапевт участковый 

ГБОУВПО «Кировская 

ГМА», «лечебное дело» 

диплом  104324 1094280, 

24.06.2015 

ФГБОУВО 

«ЯГМУ», 2016 г., 

диплом 

017624047991 

«терапия» 

ФГБОУВО «ЯГМУ», 2016 г., 

сертификат 0176241087380 от 

31.08.2016 «терапия» 

ООО «НАСТ» диплом о 

профессиональной 

переподготовке182156003225 от 

20.12.2018 «кардиология» 576ч, 

сертификат 1177040012493 от 

20.12.2018 «кардиология» 

 2016 

Пешнина Любовь 

Владимировна-врач-

терапевт участковый, 

врач УЗИ 

ГБОУВПО «Кировская 

ГМА», «лечебное дело» 

диплом  104324 1094321, 

24.06.2015 

ФГБОУВО 

«ЯГМУ», 2016 г., 

диплом 

017624048008 

«терапия»  

ФГБОУВО «ЯГМУ», 2016 г., 

сертификат 0176241087361 от 

31.08.2016 «терапия» 

ГБОУВПО «ЯГМА» диплом о 

профессиональной 

переподготовке762404351130 от 

23.12.2017 «ультрозвуковая 

диагностика» 780ч;  сертификат 

0176241455356 от 30.12.2017 

«ультрозвуковая диагностика» 

 2016г 

Принцева Наталья 

Адольфовна, 

заведующий 

терапевтическим 

отделением, врач-

Ярославский ГМИ 

«Лечебно-профилактичес-

кой», диплом Г-I № 444036 

от 22.06.1983 г. 

Ярославский мед 

институт, 1984 год 

удостоверение № 99 

«терапия» 

ФГБОУВПО «ЯГМА», «современные 

вопросы терапии», 144ч, св-во 762406 

481923 от 04.12.2017, сертификат 017624 

1243022 от 04.12.2017 «терапия» 

- 1984 



терапевт 

Смирнова Ирина 

Юрьевна, врач-

хирург, врач-

онколог 

поликлиники 

Астраханский  ГМИ 

«Лечебно-

профилактической» 

диплом Д-I № 171784 от 

01.07.1978 г.  

Ярославский мед 

институт, 1979 год, 

удостоверение №  

«хирургия» 

ФГБОУВПО «ЯГМА», «вопросы 

хирургии»,  144ч, св-во 762405 

191083 от 01.04.2017г сертификат 

017624 1240760 от 01.04.2017 

«хирургия» 

ГБОУВПО «ЯГМУ» «онкология», 

144ч удостоверение  от 14.06.2016, 

сертификат 0176241087048 от 

14.06.2016г «онкология» 

Первая категория 

«Хирургия» от 

26.04.2016 г. 

1979 

Ковалев Олег 

Борисович, главный 

врач, врач-

травматолог –

ортопед, врач-хирург 

ЯГМА, «лечебное дело», 

диплом АВС №0213566 от 

20.06.1997 г. 

ЯГМА, 1998 год, 

сертификат А № 

240270 от 01.07.1998г 

«хирургия» 

ГБОУ ВПО «ЯГМУ», «хирургия»,  144ч, 

удостоверение 31.05.2016г сертификат 

0176241086701 31.05.2016 «хирургия» 

ЯГМА, «травматология и ортопедия»,  

144ч, св-во 762406 483102 от 17.02.2018 

сертификат 017624 1455538 от 

17.02.2018 «травматология и ортопедия» 

первая категория 

«Хирургия» от 

12.04.2019 г. 

 

первая категория 

«травматология и 

ортопедия» от 

12.04.2019 г. 

1998 

Косолапов Николай 

Григорьевич, 

заведующий 

хирургическим 

отделением, врач-

хирург, врач-уролог 

Горьковский медицин-ский 

институт по спе-циальности 

«Лечебное дело», диплом Ю 

№ 932700 от 28.06.1973 г. 

Горьковский мед 

институт, 1973 год, 

удостоверение № 106 

«хирургия» 

ЯГМА, «вопросы хирургии»,  144ч, св- 

762405 191082 от 01.04.2017г сертификат 

017624 1240749 от 01.04.2017 

«хирургия» 

ЯГМА, «актуальные вопросы урологии»,  

144ч, св-во 762407 360042 от 16.05.2018г 

сертификат 017624 1690457 от 

07.06.2018 «урология» 

Первая категория 

«Хирургия» от 

26.04.2016 г.. 

 

- 

 

1973 



Гусев Александр 

Александрович 

врач-рентгенолог 

поликлиники 

 

 

По 

совместительству-

врач-невролог 

ФГБОУВО «ЯГМУ», 
«лечебное дело»,  диплом  

107624 № 2334911 от 

22.06.2017г 
Св-во о первичной 

аккредитации 3324 00033131 от 

19.07.2017 «лечебное дело»; 

диплом об окончании 

ординатуры 107624 015891 от 

19.07.2019 «неврология»; св-во 

о первичной 

специализированной 

аккредитации 3324 00033131 от 

06.08.2019 «неврология». 

ФГБОУВО «ЯГМУ»,  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

762408911735 от 

28.12.2019 

«рентгенология», 576 

час 

ФГБОУВО «ЯГМУ», «рентгенология»,  

сертификат 0176242142211 от 28.12.2019 

«рентгенология» 

- 1991 

Беляева Тамара 

Владимировна, 

заведующий 

Номженской 

врачебной 

амбулаторией, врач 

общей практики 

Архангельский ГМИ, 

«лечебное дело», диплом 

МВ № 751035 от 

23.06.1984г 

Ярославский мед 

институт, 1985 год, 

удостоверение № 31 

«терапия» 

ЯГМА, Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 № 152894 от 

21.11.2007 «общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 864ч,  

 

ЯГМА, «общая врачебная практика 

(семейная медицина)»,  144ч, св-во 

762405 793574 от 30.09.2017г сертификат 

017624 1242457 от 30.09.2017 , «общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

- 1985 



Брянцева Людмила 

Юрьевна, 

заведующий 

поликлиникой,  

 

 

 

 

врач -фтизиатр 

Ярославский медицинский 

институт по специальности 

«Педиатрия», диплом МВ № 

563787 от 26.06.1985 г. 

Ярославский мед 

институт, 1986 год, 

удостоверение № 287 

«педиатрия» 

Специализация по детской фтизиатрии в 

облтубдиспансере справка от 

20.10.1988г. 

ФГБУ «СПб НИИФ», «фтизиатрия» 216 

ч удостоверение № 782401350020 от 

05.03.2014 сертификат 0278240066184 от 

05.03.2014 «фтизиатрия» 

ФГБУ «СПбНИИФ» МЗ 14.01-22.02.19 

«фтизиатрия», удостоверение 

782406139687 от 22.02.2019, 144 час, 

сертификат 0278241450062 от 22.02.2019 

«фтизиатрия» 

- 1986 

Немченко Владимир 

Васильевич 

Ленинградский санитарно-

гигиенический мед. 

институт, «санитарно-

гигиеническое дело»,  Ш № 

065754, 20.06.1970 

Казанский институт 

усовершенствования, 

удостоверение по 

специализации № 983 

от 09.06.1972 

«микробиология» 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «С-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 7827 00039613, 

11.12.2018, с 20.08-07.12.2018 504час. 

«бактериология», сертификат 

1178270012488, 14.12.2018 

«бактериология» 

- 1970 

 


