
 МСЧ МВД России по Мурманской области 
 

 Ф.И.О. Должность Образование Интернатура, ординатура Специальность по 

сертификату 

Квалификацион

ная категория 

1.  Чижиков 

Александр 

Васильевич 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением – врач –

терапевт госпиталя 

Петрозаводский 

государственный 

университет имени 

О.В. Куусинена, 1974. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело».  

Интернатура 

Республиканская больница 

республики Карелия, по 

специальности «терапия», 

01.08.1974-01.07.1975 

По специальности 

«терапия» до 2021 

года. 

 

2.  Ромашкевич 

Галина 

Алексеевна 

Врач- терапевт 

терапевтического 

отделения госпиталя 

Ярославский 

медицинский институт. 

1981. Квалификация 

врач по специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура Мурманская 

областная больница, по 

специальности «терапия», 

04.09.1981-30.06.1988 

По специальности 

«терапия» до 2022 

года. 

 

3.  Косыгина 

Ирина 

Сергеевна 

Врач-физиотерапевт 

поликлиники 

Петрозаводский 

государственный 

университет имени 

О.В. Куусинена, 1976. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура городская 

больница скорой мед. 

помощи, по специальности 

«терапия», 01.07.1977-

03.08.1976 

По специальности 

«физиотерапия» 

до 12.12.2019 

года. 

высшая 

4.  Хварищик 

Николай 

Михайлович 

Заведующий 

отделением лучевой 

диагностики - врач 

рентгенолог отделения 

госпиталя 

Северный 

государственный 

медицинский 

университет. Город 

Архангельск, 2002. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура МОКБ, по 

специальности 

«рентгенология», 01.08.2002-

01.07.2003 

По специальности 

«рентгенология» 

до 20.04. 2024 

года. 

первая 

5.  Корнилова 

Светлана 

Врач– 

оториноларинголог 

Горьковский 

медицинский институт 

Интернатура Дорожная 

больница ст. Горький, по 

По специальности 

«оториноларингол

 



 2 

Михайловна оториноларингологичес

кого кабинета 

поликлиники 

имени С.М. Кирова. 

1985. Квалификация 

врач по специальности 

«лечебное дело». 

специальности «терапия», 

01.08.1985-01.07.1986 

огия» до 2020 

года. 

6.  Оганджанян 

Эдуард 

Эдуардович  

 

Врач ультразвуковой 

диагностики отделения 

лучевой диагностики 

госпиталя 

ГОУВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2005. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура Кафедра 

неврологии Петрозаводского 

государственного 

университета, по 

специальности 

«неврология», 01.08.2005-

30.06.2006, 

Профессиональная 

переподготовка Кафедра 

лучевой диагностики и 

лучевой терапии 

Петрозаводского 

государственного 

университета, по 

специальности 

«ультразвуковая 

диагностика», 21.01.2008-

19.04.2008 

По специальности 

«ультразвуковая 

диагностика» до 

2023 года. 

вторая 

7.  Мустафина 

Наталья 

Ивановна 

Врач ультразвуковой 

диагностики отделения 

лучевой диагностики 

госпиталя 

Туркменский 

государственный 

медицинский институт. 

Квалификация-врач по 

специальности «врач-

лечебник». 1982 

Интернатура Больница № 33, 

по специальности «терапия», 

01.08.1983-30.06.1984 

По специальности 

«ультразвуковая 

диагностика» до 

2023 года. 

высшая 

8.  Нуртдинова 

Раиса 

Афанасьевна 

Врач - стоматолог 

поликлиники 

Первый Ленинградский 

институт имени 

академика И. Павлова, 

1973. Квалификация 

-- По специальности 

«стоматология 

общей практики» 

до 04.05.2024 
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врач-стоматолог по 

специальности 

«стоматология». 

года. 

9.  Подгорная 

Марина 

Николаевна  

Врач - стоматолог 

поликлиники 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет, 1999. 

Квалификация-врач по 

специальности 

«стоматология».  

Интернатура Североморская 

ЦРБ, по специальности 

«стоматология», 01.08.1999-

16.06.2000 

По специальности 

«стоматология 

общей практики» 

до 2021 года. 

высшая 

10.  Кокшарова 

Юлия 

Сергеевна 

Врач – стоматолог-

терапевт поликлиники 

ГБОУВПО 

«Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

имени Н.Н. 

Бурденко,2013. 

Квалификация-врач по 

специальности 

«стоматология».  

Интернатура ГБОУ ВПО 

«Воронежская 

государственная 

медицинская академия им. 

Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, по 

специальности 

«стоматология общей 

практики», 2014 год 

По специальности 

«стоматология 

терапевтическая» 

до 2020 года. 

 

11.  Тельтевская 

Людмила 

Алексеевна 

Врач – стоматолог 

поликлиники 

Калининский 

государственный 

медицинский институт, 

1978. Квалификациям 

врач-стоматолог по 

специальности 

«стоматология». 

Интернатура Мурманская 

стоматологическая 

поликлиника № 1, по 

специальности 

«терапевтическая 

стоматология», 1979 год 

По специальности 

«стоматология 

общей практики» 

до 2021 года. 

высшая 

12.  Вуснич 

Наталья 

Валерьевна 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением – врач-

терапевт участковый 

поликлиники 

Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

1994. Квалификация 

врач по специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура Дорогобужская 

ЦРБ, по специальности 

«лечебное дело», 01.08.1994-

30.06.1995 

По специальности 

«терапия» до 2021 

года. 

первая 
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13.  Гаревских 

Маргарита 

Олеговна 

Врач – терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения поликлиники 

ГОУВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2008. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура МУЗ «ОМСЧ 

«Севрыба», по 

специальности «терапия», 

01.08.2008-30.06.2009 

По специальности 

«терапия» до 

24.04.2024 года. 

 

14.  Зубкова 

Анна 

Александровна 

Врач – терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения поликлиники 

ГОУВПО «Северный 

государственный 

медицинский 

университет» город 

Архангельск, 2006. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура при Северном 

государственном 

медицинском университете, 

по специальности «терапия», 

01.09.2006-15.07.2007 

По специальности 

«терапия» до 

02.12.2021 года 

 

15.  Белая 

Светлана 

Сергеевна 

Врач – терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения поликлиники 

ГОУВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2006. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура МУЗ ОМСЧ 

«Севрыба», по 

специальности «терапия», 

01.08.2006-30.06.2007 

По специальности 

«терапия» до 

26.11.2023 года. 

первая 

16.  Каликина 

Татьяна 

Владимировна 

Врач – терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения поликлиники 

Петрозаводский 

государственный 

университет имени 

О.В. Куусинена, 1986. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура Новгородская 

станция скорой помощи, по 

специальности «врач скорой 

помощи», 01.08.1986-

01.07.1987 

По специальности 

«терапия» до 2020 

года. 

 

17.  Адонина 

Елена 

Александровна 

Врач – терапевт 

участковый 

терапевтического 

ГОУВПО «Северный 

государственный 

медицинский 

Интернатура МУЗ «ОМСЧ 

«Севрыба», по 

специальности «терапия», 

По специальности 

«терапия» до 

31.05.2019 года. 
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отделения поликлиники университет» город 

Архангельск, 2008. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

04.08.1980-01.07.1981 

18.  Чубарова 

Ирина 

Викторовна  

Врач – терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения поликлиники 

ГОУВПО «Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия», 2011. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура ГБОУ ВПО 

ИвГМА 

Минздравсоцразвития 

России, по специальности 

«терапия», 01.09.2011-

31.07.2012 

По специальности 

«терапия» до 2022 

года. 

 

19.  Филиппова 

Елена 

Николаевна  

Врач- терапевт 

терапевтического 

отделения поликлиники 

Архангельский 

государственный 

медицинский институт, 

1980. Квалификация 

врач-лечебник по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура МУЗ ОМСЧ 

«Севрыба», по 

специальности «терапия», 

01.07.2006-30.06.2007 

По специальности 

«терапия» до 2022 

года. 

 

20.  Богдановская 

Валерия 

Петровна 

Врач- кардиолог 

кардиологического 

кабинета поликлиники 

Челябинский 

государственный 

медицинский институт, 

1980. Квалификация 

врач по специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура МСЧ МС г. 

Магнитогорск, 1981 г. 

По специальности 

«кардиология» до 

2022 года. 

первая 

21.  Кухтина 

Зоя 

Евгеньевна 

Врач- эндокринолог 

эндокринологического 

кабинета поликлиники 

Горьковский 

медицинский институт 

имени С.М. Кирова. 

1973. Квалификация 

врач по специальности 

«лечебное дело». 

Курсы первичной 

специализации Мурманская 

областная больница, по 

специальности 

«эндокринология», 

03.03.1977-03.07.1977 

По специальности 

«эндокринология» 

2022 года. 

высшая 

22.  Арзамасцева Врач-невролог ГБОУВПО «Север- Ординатура ГБОУ ВПО По специальности  
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Елена 

Павловна 

поликлиники Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени И. 

И. Мечникова, 2013. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский университет 

МЗ РФ», квалификация врач 

по специальности 

«неврология», 09.09.2013 – 

08.09.2015 

«неврология» до 

2020 года. 

23.  Муравьева 

Елена 

Николаевна 

Врач -травматолог-

ортопед травматолого-

ортопедического 

кабинета поликлиники 

Петрозаводский 

государственный 

университет имени 

О.В. Куусинена, 1989. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Цикл специализации 

Ленинградский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов Минсобеса 

РСФСР, по специальности 

«хирург-эксперт», 

01.08.1990-30.06.1990 

По специальности 

«травматология и 

ортопедия» до 

2021 года. 

 

24.  Туманова 

Светлана 

Анатольевна 

Врач – хирург 

хирургического 

кабинета поликлиники 

Петрозаводский 

государственный 

университет имени 

О.В. Куусинена, 1986. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура Новгородская 

областная больница, по 

специальности «хирургия», 

01.08.1986-30.06.1987 

По специальности 

«хирургия» до 

2021 года. 

высшая 

25.  Шараева 

Снежана 

Анатольевна 

Врач – акушер – 

гинеколог 

гинекологического 

кабинета поликлиники  

Архангельский 

государственный 

медицинский институт, 

1994, Квалификация 

врач-педиатр по 

специальности 

«педиатрия».  

Интернатура кафедра 

акушерства и гинекологии 

Архангельской медицинской 

академии, по специальности 

«акушерство и гинекология», 

01.09.1994-15.07.1995 

По специальности 

«акушерство и 

гинекология» до 

2020 года. 

высшая 

26.  Коваль 

Татьяна 

Владимировна 

Врач- офтальмолог 

офтальмологического 

кабинета поликлиники 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

Интернатура МГКБСМП, по 

специальности 

«офтальмология», 

По специальности 

«офтальмология» 

до 17.02.2022 

первая 
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университет, 2001. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

01.08.2001-01.07.2002 года. 

27.  Щукина 

Лариса 

Анатольевна 

Врач-стоматолог-

ортопед 

зубопротезного 

кабинета поликлиники 

Архангельский 

государственный 

медицинский институт, 

1989, Квалификация 

врач-стоматолог по 

специальности 

«стоматология».  

Интернатура Мурманская 

областная больница, по 

специальности 

«ортопедическая 

стоматология», 1989-1990 гг. 

По специальности 

«стоматология 

ортопедическая» 

до 28.12.2023 

года. 

первая 

28.  Галямова 

Галина 

Ивановна 

Заведующий 

лабораторией-врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики госпиталя 

Калининградский 

государственный 

университет, 1992. 

Квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

«биология». 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ДПО 

«Санкт-Петербургская 

медицинская академия 

последипломного 

образования Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию», по 

специальности 

«лабораторная диагностика», 

19.09.2007-28.12.2007 

По специальности 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

клиническая 

биохимия» до 

2021 года. 

высшая 

29.  Павлова 

Ирина 

Ивановна 

Врач-терапевт ВВК, 

врач-терапевт 

терапевтического 

отделения поликлиники 

(совместитель) 

Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова. 1990. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура ОМСЧ 

«Севрыба», по 

специальности «терапия», 

22.11.1990-01.01.1992 

По специальности 

«терапия» до 

20.12.2019 года. 

 

30.  Жолтикова 

Ольга 

Врач- невролог ВВК Архангельский 

государственный 

Интернатура Мурманская 

городская детская больница 

По специальности 

«Неврология» до 

высшая 
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Владимировна медицинский институт 

Квалификация врач-

педиатр по 

специальности 

«педиатрия» 1986 

№ 2, по специальности 

«педиатрия», 02.11.1986-

17.11.1988 

30.04.2021 года. 

31.  Шовкун 

Любовь 

Григорьевна 

Врач-стоматолог 

(0,5 ставки) 

Донецкий 

государственный 

медицинский институт, 

1975. Квалификация 

врач- стоматолог по 

специальности 

«стоматология». 

-- По специальности 

«стоматология 

общей практики» 

до 26.04.2019 

года. 

 

32.  Калашник 

Владимир 

Александрович 

Врач- хирург ВВК Свердловский 

государственный 

медицинский 

университет, 2001. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура МОКБ, по 

специальности «хирургия», 

01.08.2001-01.07.2002, 

профессиональная 

переподготовка Частное 

учреждение образовательной 

организации высшего 

образования «Медицинский 

университет «Реавиз» г. 

Самара, по специальности 

«хирургия», 26.01.2017-

20.07.2017 

По специальности 

«хирургия» до 

2022 года. 

 

33.  Оганджанян 

Юлия 

Игоревна 

Врач- психиатр ВВК ГОУВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2006. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура ГУЗ 

«Мурманский областной 

психоневрологический 

диспансер», по 

специальности 

«психиатрия», 01.08.2006-

30.06.2007 

По специальности 

«психиатрия» до 

2022 года. 

 

34.  Булатова Врач- офтальмолог Первый Ленинградский Обучение на местной базе По специальности первая 
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Галина 

Федоровна 

ВВК институт имени 

академика И. Павлова, 

1966. Квалификация 

врач-лечебник по 

специальности 

«лечебное дело». 

(Мурманский обл. отдел 

здравоохранения), по 

специальности 

«офтальмология», 

03.04.1967-03.08.1967 

«офтальмология» 

до 26.09.2020 

года. 

35.  Попко 

Марина 

Олеговна 

Врач-психиатр 

госпиталя, врач-

психиатр-нарколог 

госпиталя 

(совместитель), врач-

психиатр ЦПД 

Петрозаводский 

государственный 

университет. 2001. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура ГУЗ 

«Республиканский психо-

неврологический 

диспансер», по 

специальности 

«психиатрия», 01.08.2001-

30.06.2002 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ВПО 

СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, по 

специальности «психиатрия-

наркология», 2015 год 

По специальности 

«психиатрия – 

наркология» до 

2020 года. 

 

36.  Данькина 

Светлана 

Викторовна 

Врач функциональной 

диагностики кабинета 

функциональной 

диагностики 

поликлиники, врач 

функциональной 

диагностики ЦПД 

(совместитель),  

Петрозаводский 

государственный 

университет, 1996. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура Больница 

скорой медицинской помощи 

г. Петрозаводск, по 

специальности «терапия», 

01.08.1997-30.06.1998, 

профессиональная 

переподготовка факультет 

повышения квалификации 

медицинских работников 

Петрозаводского 

государственного 

университета по программе 

профессиональной 

подготовки по 

По специальности 

«функциональная 

диагностика» до 

2020 года. 

первая 
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функциональной 

диагностики, 02.06.2004-

02.10.2004 

37.  Скворцов 

Кирилл 

Борисович 

Врач-стоматолог-

хирург 

стоматологического 

кабинета поликлиники 

Архангельский 

государственный 

медицинский институт. 

1992. Квалификация 

врач-стоматолог по 

специальности 

«стоматология». 

Интернатура Мурманская 

поликлиника № 1, по 

специальности 

«стоматология», 01.08.1992-

30.06.1993 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ВПО 

«Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ», 

по специальности 

«стоматология 

хирургическая», 07.10.2014-

19.12.2014 

По специальности 

«стоматология 

хирургическая» 

до 11.10.2023 

года. 

 

38.  Алексеева 

Галина 

Александровна 

Заведующий отделение 

– врач-терапевт 

дневного стационара 

госпиталя 

ГОУВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 2004 г. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура МУЗ 

«Городская поликлиника № 

5»  

г. Мурманска, по 

специальности «терапия», 

01.08.2004-30.06.2005 

По специальности 

«терапия» до 

20.04.2024 года. 

 

39.  Белоус 

Татьяна 

Васильевна 

 

Врач ультразвуковой 

диагностики отделения 

лучевой диагностики 

госпиталя 

(совместитель) 

Архангельский 

государственный 

медицинский институт 

1990. Квалификация 

врач-лечебник по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура ОМСЧ 

«Севрыба», по 

специальности «терапия», 

06.08.1990-05.07.1991, 

профессиональная 

переподготовка ГОУ ДПО 

«Санкт-Петербургская 

По специальности 

«ультразвуковая 

диагностика» до 

2020 года. 

высшая 
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медицинская академия 

последипломного 

образования МЗ РФ», по 

специальности 

«ультразвуковая 

диагностика», 09.01.2006-

24.03.2006 

40.  Шоль 

Елена 

Викторовна 

Врач-дерматовенеролог 

поликлиники 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 2001 г. 

Квалификация врач по 

специальности 

«лечебное дело». 

Интернатура ОКВД г. 

Мурманск, по специальности 

«дерматовенерология», 

01.08.2001-01.07.2002 

По специальности 

«дерматовенероло

гия» до 2022 года. 

 

41.  Хведынич 

Андрей 

Сергеевич 

Врач уролог 

(совместитель) 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова, 1999. 

Квалификация врач-

лечебник по 

специальности 

«лечебное дело».  

Интернатура Мурманская 

областная больница, по 

специальности «урология», 

01.08.1999-01.07.2000   

Ординатура при Санкт-

Петербургском 

государственном 

медицинском университете 

имени академика И.П. 

Павлова, по специальности 

«урология», 2000-2002 гг. 

 

По специальности 

«урология» до 

2020 года.  

кандидат 

медицинских 

наук 

 

 


