
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ВРАЧЕЙ)
ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

№
п/п

Ф.И.О.
 

Должность
 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
наименование учебного заведения и даты прохождения специализации, № документа, специальность;

усовершенствования за последние 5 лет, наименование учебного заведения, наименование темы, количество часов;
сертификат - дата выдачи, специальность)

сведения об образовании
(диплом, серия, дата

выдачи)

профессиональная
переподготовка

повышение квалификации,
сертификат

НМО категория

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА
Марина 

Викторовна

17.01.1959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный врач
 

ИВ № 501450
Волгоградский медицинский

институт
26.06.1982
педиатрия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интернатура
Волгоградский

медицинский институт
01.08.1982-01.07.1983
дерматовенерология

ординатура
Волгоградский

медицинский институт
01.09.1989-01.09.1991
дерматовенерология

ПК
Саратовский

государственный
медицинский университет
11.03.2014-21.06.2014

по косметологии

Волгоградский государственный
медицинский университет

04.05.2016-28.05.2016-144час
обеспечение госуд.гарантий

оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи

ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский

университет имени В.И.
Разумовского»

12.03.2018-21.04.2018-216час
дерматовенерология

Волгоградский государственный
медицинский университет

26.03.2018-07.04.2018-72час
по экспертизе временной и

стойкой нетрудоспособности.
Экспертизе качества

медицинской помощи

Волгоградский государственный
медицинский университет

01.10.2018-27.10.2018-144час
порядок организации и

проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий

предоставления медицинской
помощи по обязательному

медицинскому страхованию

ФГБОУ «Российская академия
народного хозяйства и

государственной службы при
Президенте Российской

Федерации»
16.05.2017-02.06.2017–120час

управление в сфере
здравоохранения

Волгоградский государственный
медицинский университет

13.02.2017-18.02.2017 -36час
Организация работы и анализ деятельности

амбулаторно-поликлинических
учреждений. Пути оптимизации оказания

амбулаторной помощи взрослому
населению (НМО)

Волгоградский государственный
медицинский университет

26.02.2018-02.03.2018 -36час
Оказание платных медицинских услуг,

юридические, организационные,
экономические аспекты (НМО)

Сертификат, 13.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 13.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

высшая
от 06.09.2016

дерматовенерология
 

первая
от 25.04.2012
организация

здравоохранения 
и общественное

здоровье
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0134040005865
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 28.05.2016

организация здравоохранения
и общественное здоровье

0164040011465
ФГБОУ ВО «Саратовский

государственный
медицинский университет
имени В.И. Разумовского»

от 21.04.2018
дерматовенерология

0164180101739
Саратовский государственный

медицинский университет
от 21.06.2014
косметология



2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГУРОВА
Виктория
Олеговна

 
18.02.1980

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
главного врача по

медицинской части

БВС 0114238
с отличием

Волгоградский
государственный

медицинский университет
27.06.2003

лечебное дело

диплом ДКН № 154861
Волгоградский

государственный
медицинский университет

от 28.05.2011
кандидат медицинских

наук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ординатура
Волгоградский

государственный
медицинский
университет

01.09.2003-01.06.2005
дерматовенерология

проф.переподготовка
Волгоградский

государственный
медицинский

университет 05.09.2011-
24.12.2011-576час

организация
здравоохранения и

общественное здоровье

проф. переподготовка
ГБОУ ВПО Саратовский

ГМУ им. В.И.
Разумовского

12.03.2012-23.06.2012-
512час

косметология
 

Саратовский
государственный

медицинский университет 
им. В.И. Разумовского

16.03.2015-25.04.2015-216час
дерматовенерология

Волгоградский
государственный

медицинский университет
01.11.2016-26.11.2016-144час

Обеспечение
государственных гарантий

оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской

помощи

0134180576304
Волгоградский

государственный
медицинский университет

от 26.11.2016
организация здравоохранения

и общественное здоровье

0164180285739
Саратовский государственный

медицинский университет 
им. В.И. Разумовского

от 25.04.2015
дерматовенерология

Волгоградский государственный
медицинский университет

13.02.2017-18.02.2017 -36час
Организация работы и анализ деятельности

амбулаторно-поликлинических
учреждений. Пути оптимизации оказания

амбулаторной помощи взрослому
населению (НМО)

высшая
от 13.12.2018

дерматовенерология
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЯКОВА
Татьяна

Николаевна

04.07.1976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
главного врача по

клинико-
экспертной работе 

ЖБ 0220610
Карагандинская
государственная

медицинская академия
15.06.2001

лечебное дело
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интернатура
Волгоградская

медицинская академия
01.09.2001-31.07.2002
дерматовенерология

профессиональная 
переподготовка
Волгоградский

государственный
медицинский
университет

05.09.2011-24.12.2011-
576час

по организации
здравоохранения и

общественному здоровью
 

профессиональная 
переподготовка

Саратовский
государственный

медицинский университет
11.03.2014-21.06.2014

по косметологии

профессиональная 
переподготовка
Волгоградский

государственный
медицинский
университет

25.11.2014-30.06.2015
подготовка

управленческих кадров
для организаций

народного хозяйства РФ,
Менеджмент, тип В

Волгоградский государственный
медицинский университет

01.06.2016-25.06.2016-144час
актуальные вопросы

общественного здравоохранения.
Государственная программа
развития здравоохранения

Волгоградский
государственный

медицинский университет
20.03.2017-31.03.2017 - 72час
экспертиза временной и стойкой
нетрудоспособности; экспертиза
качества медицинской помощи

 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ

им. В.И. Разумовского»
28.11.2016-21.01.2017-144час

Дерматовенерология
 

0134040006135
Волгоградский

государственный
медицинский университет

от 25.06.2016
организация здравоохранения

и общественное здоровье
 

0164040007273
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ

им. В.И. Разумовского»
от 21.01.2017

дерматовенерология

0164180101742
Саратовский

государственный
медицинский университет

от 21.06.2014
косметология

Волгоградский государственный
медицинский университет

13.02.2017-18.02.2017 -36час
Организация работы и анализ деятельности

амбулаторно-поликлинических
учреждений. Пути оптимизации оказания

амбулаторной помощи взрослому
населению (НМО)

ЧОУ ДПО Региональная академия
делового образования г. Тольятти

25.12.2017-30.12.2017 -36час
Современные клинические особенности
дерматозов, вопросы дефференциальной

диагностики и лечения

ЧОУ ДПО Региональная академия
делового образования г. Тольятти

28.05.2018-02.06.2018 -36час
Организация здравоохранения и

общественное здоровье

высшая
от 07.02.2017

дерматовенерология
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 СЕИТОВА
Ольга

Маратбековна

24.06.1971
 
 
 
 
 
 

заместитель
главного врача по
организационно-

методической
работе 

№ 074119
Бахарский государственный

медицинский институт
республика Узбекистан

05.09.1995
лечебный 

(эквивалентность диплома
подтверждена 06.05.2011г.. 

ФСспо надзору в сфере
образования и науки. 

№ 02-093859/н)
 

интернатура
Республиканский кожно-

венерологический диспансер
респ. Каракалпакстан

01.08.1995-30.06.1996
дерматовенерология

 проф.переподготовка
диплом № 0004226

ГБОУ ВПО Рязанский ГМУ
11.02.2013-22.05.2013-

576час
по организации

здравоохранения и
общественному здоровью

 
 
 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский
ГМУ

им. В.И. Разумовского»
28.11.2016-21.01.2017-144час

Дерматовенерология
  

Волгоградский государственный
медицинский университет

03.05.2018-31.05.2018-144час
актуальные вопросы

общественного здоровья;
государственная программа

развития ЗО

ООО Межрегиональный центр
«Непрерывное профессиональное

образование»
от 01.11.2018-72час

Экспертиза временной
нетрудоспособности

НОЧУ ДПО учебно-
информационный центр

«КОМПиЯ» г. Йошкар-Ола
15.10.2018-12.11.2018-144час

Контроль объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской

помощи по обязательному
медицинскому страхованию

0164040007275
ФГБОУ ВО «Саратовский

ГМУ
им. В.И. Разумовского»

от 21.01.2017
Дерматовенерология

0134180802561
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 31.05.2018

организация здравоохранения
и общественное здоровье

1112241756305
НОЧУ ДПО учебно-

информационный центр
«КОМПиЯ» г. Йошкар-Ола

12.11.2018
организация здравоохранения

и общественное здоровье

Волгоградский государственный
медицинский университет

15.11.2017-14.12.2017 -54час
детская дерматовенерология (НМО)

ЧОУ ДПО «Региональная академия
делового образования»

01.10.2018-06.10.2018 – 36час
Организация здравоохранения и

общественное здоровье

ЧОУ ДПО «Региональная академия
делового образования»

01.10.2018-06.10.2018 – 36час
Актуальные вопросы диагностики и

лечения доброкачественных и
злокачественных новообразований кожи

Сертификат, 15.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 15.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

ООО «Межрегиональный центр
непрерывного медицинского и

фармацевтического образования»
28.12.2018 – 36 час.

Контроль объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской

помощи по обязательному медицинскому
страхованию

высшая
от 06.02.2018

дерматовенерология   
 
 
 
 
 
 
 



ВРАЧИ – АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ

ЛЕОНЧЕНКО
Татьяна

Сергеевна

31.05.1984
  

врач-акушер-
гинеколог

КДО
 
 

ВСВ 236497
ГОУ ВПО "Волгоградский

государственный
медицинский университет» 

25.06.2007
лечебное дело

интернатура
уд. № 002207

ВолгГМУ
01.09.2007-31.07.2008

акушерство и
гинекология

ВолгГМУ
09.01.2017-04.02.2017 –

144час
актуальные вопросы в

акушерстве и гинекологии

0134310093061
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 02.02.2017

акушерство и гинекология

Сертификат, 24.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 24.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

 
 
 
 
 
 

ВРАЧИ - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИ

АВЕРЬЯНОВ-
ЯЗЫКОВ

Юрий
Георгиевич

30.10.1982

врач-
дерматовенеролог

КДО

ВСВ 1386212
ГОУ ВПО «Астраханская

государственная медицинская
академия Федерального

агентства по здравоохранению и
социальному развитию»

11.06.2005
лечебное дело

ординатура
ГОУ ВПО «Астраханская

государственная
медицинская академия»
01.09.2005-31.08.2007
дерматовенерология

ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный

медицинский университет»
02.10.2017-28.10.2017-144час

Актуальные вопросы
дерматовенерологии

0130241348901
ФГБОУ ВО «Астраханский

государственный
медицинский университет»

от 28.10.2017
дерматовенерология

 

АЛЕКСАНДРОВА
Юлия

Александровна

30.06.21986

врач-
дерматовенеролог

КДО

ВСГ 2545755
Волгоградский государственный

медицинский университет
26.06.2009

лечебное дело

интернатура
Волгоградский

государственный
медицинский университет
01.09.2009-31.07.2010
дерматовенерология

Волгоградский
государственный

медицинский университет
12.05.2015-11.06.2015-144час

дерматовенерология

0134060204980
Волгоградский

государственный
медицинский университет

от 11.06.2015
дерматовенерология

Сертификат, 04.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 05.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

 



ГОНЧАРОВА
Виктория
Петровна

28.04.1991
  

врач-
дерматовенеролог

КДО
 
 

112824 0296356
диплом специалиста
ГБОУ ВПО "Амурская

государственная
медицинская академия» 

г. Благовещенск 
19.06.2014

лечебное дело

интернатура
013404 000334

ВолгГМУ
от 31.08.2015

дерматовенерология

ординатура
103431001221

ВолгГМУ
от 31.08.2017

дерматовенерология

0134060205892
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 28.08.2015

дерматовенерология

0134310092736
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 27.06.2017

дерматовенерология

Сертификат, 14.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 14.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

 
 
 
 
 
 

ДИТЯНОВА
Оксана

Олеговна

16.05.1989

врач-
дерматовенеролог

КДО

1034180697033
ГБОУ ВПО «Волгоградский

государственный
медицинский университет»

27.06.2016
педиатрия

ординатура
ФГБОУ ВПО

Волгоградский
государственный

медицинский институт
29.06.2018

дерматовенерология

0134180803159
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 27.06.2018

дерматовенерология

Сертификат, 30.10.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва
Хронический болевой синдром (ХБС) у
взрослых пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи:
термины и определения, диагностика

Сертификат, 03.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва
Хронический болевой синдром (ХБС) у
взрослых пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи:

лечение и реабилитация (по утвержденным
клиническим рекомендациям)



ДМИТРИЕВ
Александр
Игоревич

 
26.10.1959

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заведующий
консультативно-
диагностическим

отделением – врач-
дерматовенеролог

 

ЕВ № 212371
Волгоградский государственный

медицинский институт
25-06-1983

лечебное дело

ординатура
Волгоградский медицинский

институт
01.09.1983-01.09.1985
дерматовенерология

Волгоградский государственный
медицинский университет

11.05.2017-10.06.2017 - 144
час.

дерматовенерология

Волгоградский государственный
медицинский университет

04.05.2016-28.05.2016-144час
обеспечение госуд.гарантий

оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи

0134310095598
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 10.06.2017

дерматовенерология

0134040005868
Волгоградский

государственный
медицинский университет

от 28.05.2016
организация здравоохранения

и общественное здоровье

ВолгГМУ
13.03.2017-18.03.2017 -36час

работа с обращениями граждан в
мед.учреждение, организационные,

правовые, психологические аспекты 

ООО «Межрегиональный центр
непрерывного медицинского и

фармацевтического образования»
от 30.03.2018 – 36час

актуальные вопросы заболевания
кожи у новорожденных детей

ЧОУ ДПО «Межрегиональный
институт непрерывного образования»

05.03.2018-12.03.2018 – 36час
Экспертиза временной
нетрудоспособности

Сертификат, 29.10.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва
Хронический болевой синдром (ХБС) у
взрослых пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи:
термины и определения, диагностика

Сертификат, 29.10.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва
Хронический болевой синдром (ХБС) у
взрослых пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи:

лечение и реабилитация (по утвержденным
клиническим рекомендациям)

ООО «МЦиНПО», Йошкар-Ола
от 28.01.2019, 36час

инфекции, передаваемые половым
путем, диагностика, профилактика

ЧПОУ «Региональная организация
системы транспортного образования

– Тольятти»
28.01.2019-02.02.2019, 36час

Вопросы организации
дерматовенерологической помощи

населению

высшая
от 13.12.2018

дерматовенерология



ИВАЩЕНКО
Анна

Александровна

07.09.1989
 
  

врач-
дерматовенеролог

КДО
 
 

КГ № 75424
ГБОУ ВПО "Волгоградский

государственный
медицинский университет» 

25.06.2013
лечебное дело

интернатура
ВолгГМУ

от 29.08.2014
дерматовенерология

профессиональная
переподготовка

ГБУ «Государственный
научный центр

дерматовенерологии и
косметологии» МЗ РФ, 

г. Москва
15.09.2014-22.11.2014

косметология

0134180182164
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 28.08.2014

дерматовенерология

027704 0000210
ГБУ «Государственный

научный центр
дерматовенерологии и

косметологии» МЗ РФ, г.
Москва

от 22.11.2014
косметология

 
 
 
 
 
 

ЗАРЕМБА
Лариса

Юрьевна

15.12.1951
 
 
 
 
 
 

врач-
дерматовенеролог

КДО
 

Я № 390404
Волгоградский

государственный медицинский
институт

20.06.1975
лечебное дело

 
 
 
 
 

специализация
Казанский ГИДУВ

24.08.1987-24.10.1987-
2мес

современная диагностика
и лечение кожных и

венерических заболеваний
 

Волгоградский государственный
медицинский университет

12.01.2018-11.02.2018-144час
дерматовенерология

 
0134180801203

Волгоградский государственный
медицинский университет

от 10.02.2018
дерматовенерология

высшая
от 19.03.2018

дерматовенерология
 
 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКАЯ
Анастасия

Валерьевна

26.06.1991

врач-
дерматовенеролог

КДО

1034180292242
ГБОУ ВПО «Волгоградский

государственный
медицинский университет»

25.06.2014
лечебное дело

ординатура
ФГБОУ ВПО

Волгоградский
государственный

медицинский институт
от 31.08.2017

дерматовенерология

0134310092737
ВолгГМУ

от 31.08.2017
дерматовенерология

Сертификат, 06.12.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

ЛЕСИК
Анастасия
Сергеевна

11.09.1992

врач-
дерматовенеролог

дневного
стационара

1034180292675
ВолгГМУ
03.07.2015
педиатрия 

интернатура
ФГБОУ ВО ВолгГМУ

от 29.08.2016
дерматовенерология

0134180575233
ВолгГМУ

от 29.08.2016
дерматовенерология

Сертификат, 07.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 07.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)



ЛУЦЕНКО
Юлия

Александровна

09.06.1989
 
  

врач-
дерматовенеролог

дневного
стационара

 
 

КЛ № 80501
ГБОУ ВПО "Волгоградский

государственный
медицинский университет 

22.06.2012
лечебное дело

интернатура
ВолГМУ

от 29.08.2014
дерматовенерология

0134180182170
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 28.08.2014

дерматовенерология

 

МЕЛЕХОВА
Елена

Валентиновна

24.11.1983
 

врач-
дерматовенеролог

анонимный
кабинет

 

ВСВ 1073482
Волгоградский

государственный медицинский
университет
25.06.2007
педиатрия

ординатура
Волгоградский

государственный
медицинский университет
01.09.2007-15.07.2009
дерматовенерология

проф.переподготовка
ГБО УВПО «Северо-

Западный государственный
медицинский университет

им. Мечникова»
01.04.2013-15.06.2013

клиническая микология

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» г.
Йошкар-Ола

28.01.2019-25.02.2019-160час
дерматовенерология

1112241916368
НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» 

г. Йошкар-Ола
от 25.02.2019

дерматовенерология

первая
от 03.10.2017

дерматовенерология
 

РЯБОВА
Анастасия
Сергеевна

27.03.1990
 

врач-
дерматовенеролог

КДО
 

КТ №67675
ВолгГМУ
25.06.2013
педиатрия 

интернатура
ВолгГМУ

от 29.08.2014
дерматовенерология

0134180182185
ВолгГМУ

от 28.08.2014
дерматовенерология



СМИРНОВА
Галина

Александровна

09.10.1988

врач-
дерматовенеролог

подросткового
специализированн

ого центра
профилактики

ИППП

КА № 70575
ГОУ ВПО Волгоградский

государственный медицинский
университет

24.06.2011
лечебное дело

интернатура
ВолгГМУ

01.09.2011-31.07.2012
дерматовенерология

профессиональная
переподготовка

РУДН
01.10.2012-20.01.2013

Косметология

Волгоградский государственный
медицинский университет

17.01.2017-16.02.2017-144 час
дерматовенерология 

ФГБОУ ВО СПб МУ им. И.П.
Павлова

03.04.2017-28.04.2017-144 час
Лазерные технологии в

дерматовенерологии с курсом
дерматоскопии

ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский
медицинский университет имени

Н.И. Пирогова» МЗ РФ
05.02.2018-02.03.2018-144час

Косметология 

0134310093234
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 16.02.2017

дерматовенерология

0177241304373
ФГБОУ ВО «Российский

национальный исследовательский
медицинский университет имени

Н.И. Пирогова» МЗ РФ
от 02.03.2018
косметология

ООО «Межрегиональный центр
«Непрерывное профессиональное

образование» г. Йошкар-Ола
09.01.2019-16.01.2019 – 36час

инфекции, передаваемые половым
путем, диагностика, профилактика

лечение контроль

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России г. Челябинск

06.02.2019-08.02.2019 – 18час
плазмотерапия в косметологии

Сертификат, 05.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 05.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

первая
от 06.03.2018

дерматовенерология
 

СУШКОВА
Елена

Викторовна

06.10.1989
 
  

врач-
дерматовенеролог

КДО
 
 

КТ № 67668
ГБОУ ВПО "Волгоградский

государственный
медицинский университет» 

25.06.2013
педиатрия

интернатура
ВолГМУ

от 29.08.2014
дерматовенерология

0134180182171
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 28.08.2014

дерматовенерология

Сертификат, 17.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 17.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

 
 
 
 
 
 

ХЛЕБНИКОВА
Алена

Сергеевна

12.12.1991

врач-
дерматовенеролог

КДО

1034040000495
ВолгГМУ
03.07.2015

лечебное дело

интернатура
ФГБОУ ВО ВолгГМУ

от 29.08.2016
дерматовенерология

0134180575235
ВолгГМУ

от 29.08.2016
дерматовенерология

ЧОУ ДПО «Региональная академия
делового образования», Тольятти

07.05.2018-12.05.2018-36час
Избранные вопросы дерматовенерологии,

инфекции, ППП; диагностика,
профилактика, лечение, контроль (НМО)



ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации Федерального медико-

биологического агентства»
01.10.2018-06.10.2018-36час

Дерматоскопия

Сертификат, 01.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: термины и определения,

диагностика

Сертификат, 03.11.2018, 2 часа
Портал НМиФО МЗ РФ г. Москва

Хронический болевой синдром (ХБС)
у взрослых пациентов, нуждающихся

в паллиативной медицинской
помощи: лечение и реабилитация (по

утвержденным клиническим
рекомендациям)

ВРАЧИ – МЕТОДИСТ

МИГАЛЬ
Елена

Геннадиевна

26.09.1972

врач-методист
ОМО

 

103418 0697440
Волгоградский государственный

медицинский университет
22.06.1994

врач-стоматолог

интернатура
удостоверение № 20

Волгоградская
медицинская академия
01.09.1994- 31.07.1995

стоматология

профессиональная
переподготовка

диплом 180000074026
ФГБОУ ВО

«Волгоградский
государственный

медицинский университет»
25.12.2017

Организация
здравоохранения и

общественное здоровье

0134040010134
ВолгГМУ

от 25.12.2017
организация здравоохранения

и общественное здоровье

ЧОУ ДПО «Региональная
академия делового образования»

Тольятти
24.12.2018-29.12.2018 – 36час

организация здравоохранения и
общественное здоровье

 
 
 
 
 



ВРАЧИ - ЭПИДЕМИОЛОГИ

САВЧЕНКО
Сергей

Трофимович

29.01.1952 

врач-эпидемиолог
ОДМП

 

Д-I № 161709
Ростовский государственный

медицинский институт
23.06.1978

гигиена, санитария,
эпидемиология

Высшая аттестационная
комиссии министерства
образования и науки РФ

от 06.04.2007
ученое звание

ДОЦЕНТ
Эпидемиология

Диплом кандидата
наук 

КТ № 003032
Российский научно-

исследоват.противочумн
ый институт «Микроб»

от 17.10.1994
ученая степень 
КАНДИДАТ

МЕДИЦИНСКИХ
НАУК

Кафедра гигиены ФУВ
Волгоградского

государственного
медицинского университета

03.04.2017-29.04.2017-144час
эпидемиология и профилактика

инфекционных болезней

ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора

03.04.2017-05.04.2017- 22 час
Обеспечение санитарно-

эпидемического благополучия в
рамках санитарной охраны

территории РФ во время
проведения чемпионата мира по

футболу в 2018 году

ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Познание» г. Волгоград

17.09.2018-01.10.2018 – 72час
Подготовка лиц на право работы

с медицинскими отходами

0134310095066
ФГУЗ Волгоград НИПЧИ

Роспотребнадзора
от 28.04.2017

эпидемиология

 
 
 
 
 



ВРАЧИ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

КАРАКУЦ
Оксана

Андреевна

23.10.1984

Заведующий
клинико-

диагностической
лабораторией -

врач
клинической
лабораторной
диагностики

 

ВСВ 1073443
Волгоградский государственный

медицинский университет
25.06.2007

медицинская биохимия

интернатура
Волгоградский

государственный
медицинский институт

01.08.2007-30.06.2008
клиническая
лабораторная
диагностика

Волгоградский
государственный

медицинский университет
11.03.2013-06.04.2013-144час

по общим вопросам
клинической биохимии,

диагностическому значению
лабораторных показателей

А № 3762671
Волгоградский

государственный
медицинский университет

от 05.04.2013
клиническая лабораторная

диагностика

вторая
от 05.11.2013
клиническая
лабораторная
диагностика

 
 
 
 
 

КИВГАЗОВА
Елена

Алексеевна

22.06.1987

И.о. заведующего
КДЛ - врач

клинической
лабораторной
диагностики

 

КА № 70758
Волгоградский государственный

медицинский университет
24.06.2011

медицинская биохимия

интернатура
Волгоградский

государственный
медицинский институт
01.09.2011-31.07.2012

клиническая
лабораторная
диагностика

Волгоградский
государственный

медицинский университет
05.06.2017-30.06.2017-144час

Лабораторная диагностика
вирусных инфекций,
внутрилабораторный

контроль качества

ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора

03.04.2017-05.04.2017- 22 час
Обеспечение санитарно-

эпидемического благополучия
в рамках санитарной охраны

территории РФ во время
проведения чемпионата мира

по футболу в 2018 году

0134310095892
Волгоградский

государственный
медицинский университет

от 30.06.2017
клиническая лабораторная

диагностика

Волгоградский государственный
медицинский университет

04.12.2017-29.12.2017 -36час
Изосерология, группы крови, иммунитет

при трансплантации, лабораторная
диагностика иммунного статуса, клинико-
диагностическое значение лабораторных

показателей (НМО)

Волгоградский государственный
медицинский университет

05.11.2018-19.11.2018 -36час
Клиническая энзимология, диагностика

гемостаза, клиническое значение
лабораторных показателей (НМО)



ПРОВИЗОРЫ:  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

АКИМОВА
Анна

Евгеньевна

14.02.1980
 

провизор
ОДМП

 

ВСВ 1077109
ГОУ ВПО «Пермская

государственная
фармацевтическая академия
Федерального агентства по

здравоохранению и
социальному развитию

24.02.2006
фармация

интернатура
Пермская

государственная
фармацевтическая

академия
15.10.2010-31.10.2011

Управление и экономика
фармации

ВолгГМУ
28.09.2017-26.10.2017-144час

Управление фармацевтическим
предприятием в кризисных

условиях

0134040009694
ВолгГМУ

от 26.10.2017
управление и экономика

фармации

 
 
 
 



СПИСОК
ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ (ВРАЧЕЙ)

ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
№
п/п

Ф.И.О.
 

Должность
 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного
заведения и даты прохождения специализации, № документа, специальность; усовершенствования за последние 5 лет, наименование

учебного заведения, наименование темы, количество часов; сертификат - дата выдачи, специальность)
сведения об образовании

(диплом, серия, дата
выдачи)

специализация усовершенствование,
сертификат

НМО категория

ВРАЧИ - ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ

 
 
 
 
 
 
 

ЧАЙКОВСКАЯ
Людмила

Николаевна

02.07.1959
 
 
 
 
 
 
 

врач-
физиотерапевт

 

ИВ № 501773
Волгоградский

государственный
медицинский институт

25.06.1983
лечебное дело

 

интернатура
Свердловский

Государственный
медицинский
университет 

01.08.1983-01.07.1984
терапия

 
специализация

г. Санкт-Петербург
МАПО

04.04.1994г. – 3 мес.
физиотерапия

ГБОУ ВПО ВолгГМУ
07.05.2015-05.06.2015
актуальные вопросы 

по физиотерапии

0134060190793
Волгоградский государственный

медицинский университет
от 05.06.2015
физиотерапия

высшая
от 05.04.2016
физиотерапия

 
 
 
 
 
 
 


