
Приложением №7 

Сведения о квалификации наличии сертификата специалистов 

ГАУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника» на июнь 2018 года 
 

 

  

 

 

Перечень работ,  

услуг, 

выполняемых 

при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности 
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Занимаемая 

должность 

                                                       Сведения об образовании  

(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование  

учебного заведения и даты прохождения специализации № документа, специальность; 

усовершенствование за последние 5 лет, наименование учебного заведения, наименование темы, 

количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность).  

Диплом об 

образовании 

Специализация Усовершенствование Сертификат 

Дата получения 

Категория 

 При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 

помощи по 

рентгенологии 

Скиданова  

Наталья  

Викторовна 

Рентгенлаборант Свердловский  

Медицинский 

колледж 1998г.  

«Сестринское 

дело» 

Волгоградский 

медицинский 

колледж №2  

Март-апрель  

2003г.  

«Лабораторное 

дело в 
рентгенологии»  

432ч.  

Волгоградский медицинский колледж № 2  

08.04.2014 по 21.05.2014 

 «Лабораторное дело в рентгенологии» , 

216 ч. 

26.05.2014 г. 

«Рентгенология»  

 

1 кат от 

02.04.2015 г.  

 

При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 

помощи по 

рентгенологии 

Гончарова  

Елена  

Николаевна 

Рентгенлаборант Камышинское 

медицинское 

училище 1992г.  

«медсестринская 

деятельность» 

Волгоградский 

медицинский  

колледж №1 

23.12.08 

«Лабораторное 

дело в 

рентгенологии» 

Волгоградский медицинский колледж 

С 07.03.2014г по 18.04.2014г. 

 «Лабораторное дело в рентгенологии», 

216 ч. 

28.04.2014г. 

«Рентгенология»  

 

2 кат от 

02.04.2015 г. 



При осуществлении  

доврачебной 
медицинской 

помощи по 

сестринскому делу  

Сухорукова  

Елена  

Александровна 

Медицинская 

сестра 

Камышинское 

медицинское 

училище 1982г.  

медсестринская 

    ______ С 02.02.-17.03.2015г. Волгоградский 

медицинский колледж №1 «Сестринское 

дело в стоматологии» 144ч. 

 

23.03.2015 г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Высшая 

категория  

19.05.2014 г. 

При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 

помощи по  

сестринскому делу 

Котенко  

Екатерина  

Николаевна  

Медицинская 

сестра 

Камышинское 

медицинское 

училище 2006г.  

медсестринская 

 

   ______ 

С 02.02-17.03.2015г.  

Волгоградское медицинское  

Училище №1  

«Сестринское дело в стоматологии» 144 ч.  

17.03.2015г. 

«Сестринское 

дело»  

 

    

 

---- 

При осуществлении 
доврачебной 

медицинской 

помощи по  

сестринскому делу  

 

Жирнова  
Наталья  

Викторовна 

Медицинская  
сестра 

Камышинское  
Медицинское  

Училище 1990г.  

медсестринская 

  
______ 

С 02.02-17.03.2015г.  
Волгоградское медицинское  

Училище №1  

«Сестринское дело в стоматологии» 144 ч.  

23.03.2015 г. 
«Сестринское 

дело»  

 

Высшая 
категория  

02.04.2015 г. 

При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 

помощи по  

сестринскому делу 

Иванова  

Екатерина 

Владимировна 

Медицинская 

сестра 

Камышинское  

Медицинское  

Училище  

2003г.  

Сестринское 

дело 

 

______ 

С 02.03.17 г.-13.04.2017г.  

КФГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж»,  

«Сестринское дело в стоматологии» 144 ч. 

24.04.2017г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Первая 

категория 

14.12.2017 г. 

При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 
помощи по  

сестринскому делу 

Загуменная 

Янина 

Михайловна 

Медицинская 

сестра 

Камышинское  

Медицинское  

Училище  
2005г.  

Акушерское 

дело 

 

______ 

12.02.18г.-14.02.18г., АНОДПО «Центр 

многопрофильный институт», «Правила 

эксплуатации требование безопасности при 
работена паровых стерилизаторах», 16 уч.ч.  

05.12.2013 г.  

«Сестринское 

дело» 
 

Первая  

29.05.2014 г. 



При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 

помощи по  

сестринскому делу 

Дубинина  

Надежда  

Ивановна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Волгоград мед. 

колледж № 1, 

Волгоград 

2012г. 

 

 ______ 

С 02.02.-17.03.2015г.  

Волгоградский медицинский колледж  

«Сестринское дело в стоматологии» 144ч. 

 

30.06.2017 г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Высшая 

категория  

02.04.2015 г. 

При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 

помощи по  

сестринскому делу 

Котенко 

Татьяна 

Николаевна  

Медицинская 

сестра 

Камышинское 

образовательное 

учреждение 

2010г. 

 

----------- 02.02.2015 – 17.03.2015гг. 

Волгоградский медицинский колледж 

«Сестринское дело в стоматологии»,  

144 ч. 

23.03.2015г. 

«Сестринское 

дело» 

 

----------- 

При осуществлении 
медицинской 

помощи по 

стоматологии 

Рябова  
Мария  

Викторовна 

Зубной  
врач 

Волжский 
медицинский 

колледж 2007г.  

стоматология 

 
 ______ 

С 06.04.2017г.-05.05.2017г.  
Волгоградский медицинский колледж 

«Стоматологическая помощь населению» 

144ч. 

05.05.2017г. 
«Стоматология» 

 

первая 
категория  

15.06.2015 г. 

При осуществлении 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

Ахаева  

Тамара  

Баудиновна 

Зубной врач Волжский 

медицинский 

колледж 2007г.  

стоматология 

 

 ______ 

02.04.2018 г.-27.04.2018г., «Центральный 

многопрофильный институт», 144 ч.  

27.04.2018 г. 

«Стоматология»  

 

 первая 

категория  

26.06.2015 г. 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

терапевтической  

Ежелева  

Лилия  

Владимировна 

Врач-стоматолог - 

терапевт 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

2009г.  

Стоматология 

Проф. 

переподготовка: 

стоматология 

терапевтическая 

. 09.01.12 г.-

30.04.12 г. 

05.04.2017г.-03.05.2017г., «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет», 144ч. 

03.05.2017 г.  

«Стоматология  

терапевтическая

»  

 

 

 _____ 

При осуществлении 

доврачебной 
медицинской 

помощи по 

стоматологии 

ортопедической  

Ситников  

Олег  
Викторович 

Зубной техник Волжское 

медицинское 
училище 1981г.  

«зуботехническая

» 

 

 _____ 

С 12.05.16 – 13.06.16г.  

Балаковский медицинский колледж» 
«Современные аспекты ортопедической 

помощи населению» 144ч.  

13.06.2016г  

«Стоматология 
ортопедическая»  

 

 

 _____ 

При осуществлении 

доврачебной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

ортопедической 

Клюшин 

Владимир 

Николаевич 

Зубной техник Волжский 

медицинский 

колледж 

Волгоградской 

области, 

24.02.1994 г. 

  

 

_______ 

13.10.14г.-11.11.14 г. «Современные 

аспекты ортопедической помощи 

населению», 

ГБОУСПО «Волгоградский медицинский 

колледж» 

02.12.2014 г., 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

 

_____ 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 
помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

Сердюкова 

Елена 

Ивановна 

Врач-стоматолог-

терапевт 

Волгоградская 

медицинская 

академия 1999г.  
стоматология 

Профпереподгот

овка: 01.09.2008 

г. – 23.12.2008г., 
ФУВ ВГМУ 

С 14.10.13-25.11.13г. 

Волгоградский государственный 

медицинский университет терапевтической 
стоматологии  

«Кариес зубов, пломбировочный 

материалы, некариозные поражения, 

заболевания пульпы, заболевания 

пародонта 216ч. 

25.11.2013г.  

«Стоматология 

терапевтическая
»  

 

 

При осуществлении 

специализированной 

Сердюкова 

Елена 

Врач-стоматолог 

детского возраста 

Волгоградская 

медицинская 

Волгоградский 

медицинский 

 03.04.2017 г.- 28.04.2017 г., АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный 

01.05.2017г, 

« Стоматология 

Первая  

категория 



медицинской 

помощи по 

стоматологии 

детской 

Ивановна академия1999г.  

 

университет 

клиническая 

ординатура  

12.09.00-

31.08.02.  

Стоматолог 

детского 

возраста 

институт», 144ч. детская» 26.12.2013г. 



 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

 

Сердюкова  

Елена  

Ивановна 

 

Заведующая 

отделением 

терапевтической 

стоматологии   

 

Волгоградская 

медицинская 

академия 1999г.  

стоматология 

 

________ 

28.05.2018 г.-05.06.2018 г., ЧОУ 

ДПО «МИНО», 

72ч. 

 

________ 

 

______ 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 
помощи по 

стоматологии 

ортопедической 

Бадаква  

Андрей 

Германович 

Врач-стоматолог-

ортопед 

Волгоградский 

медицинский 

институт 1987г.  
стоматология 

Интернатура по 

специальности 

стоматология 01.08.87 
г. по 30.06 88 г. г. 

Ульяновск 

поликлиника №5. 

Специализация по 

стоматологии, 

ВОТКЗМИ 

специализация по 

ортопедической 

стоматологии, 1992 г., 

3 месяца 

 

С 02.06.-30.06.2015г.  

Волгоградский медицинский 

университет «По ортопедической 
стоматологии» 144ч. 

 

30.06.15  

«Стоматология 

ортопедическая»  
  

 

вторая 

категория  
26.06.15 

При осуществлении 

специализированной 
медицинской 

помощи по 

стоматологии 

ортопедической 

Ежелев  

Сергей  
Викторович 

Врач-стоматолог-

ортопед 

 «Уральская 

государственная 
медицинская 

академия» г. 

Екатеринбург 

2012г. 

« Стоматология» 

Интернатура 

автономное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Институт 
усовершенствования 

врачей»  

2013г. «стоматолог 

общей практики» 

АУ Чувашии 

«Институт 
усовершенствования 

врачей» 

Минздравсоцразвития 

Чувашии 16.09.13г.-

21.12.13г. 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 21.12.2013г. 

«Стоматология 
ортопедическая» 

 

 
_______ 



 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

 

Емельянова 

Римма 

Иванова 

 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

 

Волгоградский 

медицинский 

институт 1990г. 

стоматология 

 

Интернатура 

Волгоградский 

медицинский институт  

С 01.08.93-01.07.94 

терапевтическая 

стоматология  

 

 

С 02.06.2015г.-30.06.2015г. 

Волгоградский медицинский 

университет «По терапевтической 

стоматологии» 

 

 

30.06.15 

«Стоматология 

терапевтическая

»  

 

 

Высшая 

категория 

26.06.15 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 
помощи по 

экспертизе 

временной 

нетрудоспособности 

Емельянова 

Римма  

Ивановна  

Главный врач Волгоградский 

медицинский 

институт 1990 г. 
«Стоматология» 

__________ 03.04.2017г.-28.04.2017г. 

Волгоградский государственный 

медицинский университет 
«Актуальные вопросы общественного 

здоровья»  

144 ч. 

 

01.05.2017 

«Организация 

здравоохранения 
и общественное 

здоровье» 

 

 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

Забродина 

Ирина 

Васильевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Волгоградская 

медицинская 

институт, 

 1996г.  

стоматология 

Интернатура 

Волгоградская 

медицинская академия  

С 01.09.96 г.-20.07.97г.  

Стоматология  

терапевтическая  

05.04.2017г.-03.05.2017г. 

Волгоградский медицинский 

университет  

«Стоматология терапевтическая»,  

144 ч. 

03.05.2017 

«Стоматология 

терапевтическая

» 

 

 

______ 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 
стоматологии 

хирургической 

 

Забродина 

Ирина 

Васильевна 

Врач-

стоматолог-

хирург 

Волгоградская 

медицинская 

институт, 1996г.  

стоматология 

20.05.13-09.09.13 

Пензенский 

государственный 

университет, 
Стоматология 

хирургическая 

_________ 09.09.13 

Стоматология 

хирургическая 

 

 

______ 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

Перепелицын 

Анатолий 

Вячеславович 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Волгоградский 

медицинский 

институт 1988 г.  

стоматология 

 

______ 

С 03.09.15.-30.09.15  

Волгоградский медицинский 

университет  «Терапевтическая 

стоматология»  

Удостоверение , 144ч. 

 

30.09.15  

«Стоматология 

терапевтическая

»  

  

Первая 

категория 

26.01.2016 г. 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 
стоматологии 

терапевтической 

Перепелицын 

Анатолий 

Вячеславович 

Врач-

стоматолог-

хирург 

Волгоградский 

медицинский 

институт 1988 г.  

стоматология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Волгоградский ГМУ 
С 23.11.07 по 08.04.08 

по хирургической 

С 11.04.2013 по 16.05.2013г.  

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и 

переподготовке кадров ПГУ 
программе 

 «стоматология хирургическая»  

16.05.2013 

«Стоматология 

хирургическая»  

 

 

______ 



стоматологии 144 ч.  

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

Ревнивцева 

Анастасия 

Геннадьевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Волгоградская 

медицинская 

академия 2002 г.  

стоматология 

Волгоградский 

медицинский 

университет  

10.01.-30.04.06г.  

Терапевтическая 

стоматология 

С 02.06.16 по 30.06.16 

Волгоградский медицинский 

университет , 

«Стоматология терапевтическая» 

144ч. 

 

 

 

30.06.2016 

«Стоматология 

терапевтическая

»  

 

 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 
помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

Сорокина 

Елена 

Васильевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Волгоградский 

государственный  

медицинский 
институт 1984 г.  

стоматология 

Интернатура  

Саратовская 

стоматологическая 
поликлиника№2 

С 01.08.84-30.06.85  

Стоматология  

 

С 09.01-05.02.2015г. 

Волгоградский медицинский 

университет «ТУ актуальные вопросы 
терапевтической стоматологии» 144ч. 

  

05.02.2015 

«Стоматология 

терапевтическая
»  

 

Высшая 

категория  

26.06.15 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

терапевтической 

Ежелев  

Сергей  

Викторович 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

 «Уральская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Екатеринбург 

2012г. 

«стоматология», 

Интернатура 

автономное 
учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Институт 

усовершенствован

ия врачей»  

2013г «стоматолог 

общей практики» 

ФГБОУ ВПО « 

Пензенский 

госуниверситет». 

Проф. 

переподготовка по 

специальности 

«стоматология 

терапевтически» 

30.11.15 г. 

 30.11.2015г. 

«стоматология 

терапевтическая

» 

 

 

 

 ______ 

 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 
помощи по 

стоматологии  

общей практики 

 

Попова 

Виктория 

Васильевна 

 

Врач-

стоматолог 

 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 
университет В.И. 

Разумовского», 

24.06.2013г. 

 

Интернатура 

«Саратовский 

государственный 
медицинский 

университет В.И. 

Разумовского» 

 

__________ 

 

30.08.2014г. 

«Стоматология 

общей 
практики» 

 

 

__________ 



 30.08.2014г. 

 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

хирургической 

 

Чернышов 

Андрей 

Владимирович 

Врач- 

стоматолог-

хирург 

Дагестанский 

Государственный 

медицинский 

институт, 

25.06.1985 г. 

Интернатура в 

г.Горький Канавинской 

стоматологической 

поликлинике,  

01.08.85 г.-26.06.86 г.; 

Диплом о 

проф.переподготовке 

ФПКМР Медицинского 

института РУДН 
«Стоматология 

хирургическая» 540 

ак.ч., 19.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

________ 

19.05.2016 г. 

«Стоматологиче

ская 

поликлиника» 

 

 

 

 

 

_____ 

При осуществлении 

специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

хирургической 

 

Дьячин 

Владимир 

Валерьевич 

Врач-

стоматолог-

хирург 

г. Волгоград 

Волгоградская 

медицинская 

академия, 1998г., 

«Стоматология» 

Проф.переподготовка 

12.01.11г.-05.05.11г., 

ИПМО ГОУ ВПО 

ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко 

Минздравсоцразвития 

России  

по «стоматологии 

хирургической» 

22.02.2016г.-19.03.2016г.,  

ГБОУ дополнительного 

профессионального образования 

Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования 

врачей» МЗ РФ, 144 ч.    

 

19.03.2016 г.,  

«Стоматология 

хирургическая» 

 

 

_______ 

При осуществлении 
специализированной 

медицинской 

помощи по 

стоматологии 

ортопедической 

Дьячин 
Владимир 

Валерьевич 

Врач-
стоматолог-

ортопед 

г. Волгоград 
Волгоградская 

медицинская 

академия, 1998г., 

«Стоматология» 

Проф.переподготовка 
01.09.10г.-22.12.10г., 

ИПМО ГОУ ВПО 

ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко 

Минздравсоцразвития 

России 

по «стоматологии 

ортопедической» 

27.02.2017г.-25.03.2017г., 
 ГБОУ дополнительного 

профессионального образования 

Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования 

врачей» МЗ РФ, 144 ч.    

25.03.2017г. 
«Стоматология 

ортопедическая» 

 
 

______ 

 

 

 

 

 

 


