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Наименование работ 

и услуг по 

специальностям 

 

 

ФИО врачей 

 

Сведения  об образовании 

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

учебного заведения и даты прохождения специализации; усовершенствования за  последние 5 лет, 

наименование темы,  сертификат – дата  выдачи, специальность 

Диплом об 

образовании 

Специализация Усовершенствование, 

сертификат 

Категория Стаж 

работы 

(для 

руко-

водите-

лей)  

Управление СОКОЛОВ 

Андрей Петрович. 
Начальник филиала 

№3 

Военно-

медицинская 

академия им. С.М. 

Кирова  

Окончил в 2003 

году 

Специальность: 

Лечебное дело 

Диплом  

ДВС 0980041 

Интернатура  

Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова  

в период с 01.08.2003 по 

19.06.2004 годы 

Специальность: Хирургия 

Удостоверение ДВС 

№0980041 от 19.06.2004 г 

Ординатура 

Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова  

в период с 01.09.2006 по 

20.06.2009 годы  

Специальность: Урология 

Удостоверение 

ДВС№0980041 от 

20.06.2009 г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

240020698 (рег№459) от 

15.07.2014 г прошел 

профессиональную 

переподготовку в сфере 

организации 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Сертификат специалиста 

0178270090353 

(рег№6/10318) от 

03.11.2018  

Специальность 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827 

 10 лет  
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00191892 (рег№6/12967)  

от 03.11.2018 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье с 

курсом управления 

качеством в 

здравоохранении»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00015994 (рег№6/6750) 

от 30.05.2016 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

лекарственного 

обеспечения в военном 

здравоохранении» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00071165 (рег.№6/9566) 

от 24.06.2017 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

работы с новыми 

образцами комплектно-

табельного оснащения»  

Медицинская часть ХОМИЦКИЙ 

Артем 

Александрович. 
Заместитель 

Крымский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Интернатура : 

 Украинская военно-

медицинская академия  в 

период с 01.09.2008 по 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№003839 (рег№6/770) в 

Высшая 11 лет  
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начальника 

филиала по 

медицинской части-

начальник части 

С.И. Георгиевского 

КР №34743914  

Окончил в 2008 г 

Специальность: 

Лечебное дело 

21.06.2010 годы 

Специальность: Терапия 

Удостоверение ДВС 

№001693 от 21.06.2010 г 

 

период с 01.09.2014 г по 

24.12.2014 прошел 

профессиональную 

переподготовку по курсу 

«Кардиология» 

Сертификат специалиста 

0178140038216 

(рег№6/2569) от 

24.12.2014 г 

Специальность: 

Кардиология 

Сертификат специалиста 

0178270061286 

(рег№6/6672) от 

09.11.2016 г 

Специальность: Терапия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00017801 от 09.11.2016 

(рег.№6/7405) в период с 

10.09.2016 по 09.11.2016 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Терапия (с 

курсом терапевтической 

помощи в 

экстремальных 

ситуациях)» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00016001 от 30.05.2016 

(рег.№6/6757) в период с 

16.05.2016 по 30.05.2016 

по дополнительной 
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профессиональной 

программе «Организация 

лекарственного 

обеспечения в военном 

здравоохранении» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00270393 от 05.02.2019 

(рег.№6/14343) в период 

с 03.02.2019 по 

15.02.2019 по программе 

повышения 

квалификации «Терапия 

(с акцентом на вопросы 

военно-полевой 

терапии)» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772408544344 от 

29.12.2018 (рег.№4928) в 

период с 17.12.2018 по 

29.12.2018  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Военно-

врачебная экспертиза 

(для председателей ВВК 

военных медицинских 

организаций и их 

заместителей» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772407651274 от 
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14.07.2018 (рег.№3931) в 

период с 25.06.2018 по 

14.07.2018  по программе 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191092 от 31.05.2018 г. 

(рег.№6/12297) в период 

с 21.05.2018 по 

31.05.2018  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профпаталогия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

860400004033 от 

23.01.2018 г. (рег.№639) 

в период с 09.01.2018 по 

23.01.2018  по курсу 

«Правовые аспекты 

оборота наркотических 

средств, психотропных, 

сильнодействующих, 

ядовитых веществ и их 

прекурсоров» 

Гинекология БЕРНЯКОВА 

Анна 

Михайловна. 

Врач акушер-

гинеколог 

Крымский 

государственный 

медицинский 

университет  

им. С. 

Георгиевского 

Окончила в 2001г. 

Интернатура Крымский 

государственный 

медицинский университет  

им. С. Георгиевского  

Сертификат специалиста 

№71 от 29.01.2003 

Специальность: 

Сертификат специалиста 

1177240786508 от 

04.12.2015 г. 

Специальность : 

«Акушерство и 

гинекология» 

Удостоверение о 

Первая  
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Диплом  

КР №16460449 

Специальность: 

Лечебное дело 

«Акушерство и 

гинекология» 

повышении 

квалификации 

772403102768 от 

03.12.2015 (рег.№ВМШ-

1337) в период с 

06.11.2015 по 03.12.2015 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

современного 

акушерства и 

гинекологической 

помощи» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191024 от 31.05.2018 

(рег.№6/12229) в период 

с 21.05.2018 по 

31.05.2018 по программе 

повышения 

квалификации 

«Профпатология» 

Гинекология ОЛЬШЕВСКИЙ 

Алексей 

Александрович. 

Врач акушер-

гинеколог 

Ростовский 

медицинский 

институт 

окончил в 1994 

году. 

Специальность: 

лечебное дело 

Интернатура Городская 

больница №1, 1 год, 

Специальность: 

«Акушерство-

гинекология» 

Сертификат специалиста 

1177242102943 от 

12.09.2019 г (рег.№0912-

11) Специальность: 

«Акушерство и 

гинекология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе повышения 

квалификации 

«Акушерство и 
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гинекология» в период с 

19.08.2019 по 12.09.2019 

(рег№09/19-У20826) 

Функциональная 

диагностика 

ВАСИНА 

Валентина 

Николаевна.  

Врач 

функциональной 

диагностики 

Луганский 

государственный 

медицинский 

университет 

окончила в 2001 г 

Диплом АН 

№14524081 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура 

Национальная 

медицинская академия 

последипломного 

образования им. 

П.Л.Шупика МОЗ 

Украины  

Сертификат специалиста 

№4306 от 23.12.2008 г  

Специальность: 

«Функциональная 

диагностика» 

 

Сертификат специалиста 

016104  0003208 от 

31.12.2014, рег.№2385/14 

Специальность: 

«Функциональная 

диагностика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0529 

(рег№6620/14) в период 

с 05.11.2014 по 

30.12.2014 по программе 

повышения 

квалификации 

«Функциональная 

диагностика) 

Первая 8 лет  

Функциональная 

диагностика 

ИВАНОВ 

Владимир 

Леонидович. 

 Врач 

функциональной 

диагностики 

Крымского ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт, окончил 

в 1985 году. 

Диплом ЛВ 

№413432 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура крымский 

медицинский институт 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

№2194 в 1989 году 

Специальность: 

Функциональная 

диагностика 

Сертификат специалиста 

0178270025976 

(рег№6/5422) от 

17.03.2016 

Специальность: 

«Функциональная 

диагностика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827 

00013953 (рег.№6/5947) 

от 17.03.2016 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функциональная 

диагностика (с курсом 

Высшая 29 лет  
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мониторинга функций у 

больных 

кардиологического, 

пульмонологического и 

гастроэнтерологического 

профиля) 

Медицинская 

статистика 

ЗАИКА Павел 

Анатольевич. 

Врач-статистик 

Военно-

медицинская 

ордена Ленина 

Краснознаменная 

академия имени 

С.М. Кирова 

окончил в 1991 г 

Диплом 

УВ №605387 

Специальность: 

лечебное дело 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Интернатура Украинская 

военно-медицинская 

академия Сертификат 

специалиста №000186 от 

25.06.1998 

Специальность: 

«Хирургия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 27  

021341 (рег.№6/2955) от 

08.12.2017 в период с 

31.08.2017 по 08.12.2017 

г по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Сертификат специалиста 

0178270066073 

(рег№6/8644) от 

08.12.2017 

Специальность: 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

  

Клинико-экспертная 

работа 

ИВАНЧИХИН 

Николай 

Иванович. 

Заместитель 

начальника 

филиала (по 

клинико-

экспертной 

работе) 

Военно-

медицинская 

ордена Ленина 

Краснознаменная 

академия имени 

С.М. Кирова 

окончил в 1976 

году  

Диплом В-I 

№028131 

Интернатура Сертификат специалиста 

0177242076878 

(рег.№4209) от 

05.11.2019 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Удостоверение о 

повышении 

 2 года  
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Специальность: 

медико-

профилактическое 

дело 

квалификации 

772409859274 

(рег.№7166) от 

05.11.2019 по 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье с 

курсом контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772407651253 

(рег№3940) от 14.07.2018 

по профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности»  

Эндоскопия ГАЛАШОВА 

Татьяна 

Фирсовна. 

 Врач-

эндоскопист 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт  

Окончила в 1992 

году 

Диплом ФВ 

№757333 

Специальность: 

«Педиатрия» 

Интернатура Крымский 

медицинский институт 

Сертификат №24 от 

30.06.1994 по 30.06.1999 

«Педиатрия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772404779067 

(рег.№583) от 12.12.2016 

по профессиональной 

переподготовке 

«Гастроэнтерология» 

Сертификат специалиста 

1177241180789 

(рег№586) от 12.12.2016 

Специальность: 

Высшая 21 год  
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«Гастроэнтерология» 

Сертификат специалиста 

0182140001696 

(рег№18/538) от 

09.04.2015 

Специальность: 

Эндоскопия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 14 

0497570 (рег№10/845) от 

01.12.2014  Программа 

повышения 

квалификации 

«Гастроэнтерология», 

«Эндоскопия» 

Терапия Милевская Ирина 

Юрьевна. 
Врач-терапевт 

Запорожский 

государственный 

медицинский 

университет 

Окончила в 1995 

году 

Специальность: 

Лечебное дело 

Диплом ЛА 

№005523 

Интернатура Военно-

медицинский институт 

УВМА в 1995-1997 годах 

Специальность: Терапия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

27  007346 (рег№6/1356) 

от 10.12.2015 г  итоговая 

аттестация по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Гастроэнтерология» 

Сертификат специалиста 

0178140041580 

(рег№6/4572) от 

10.12.2015 

Специальность: 

Гастроэнтерология 

Высшая  

Терапия ГОЛДОБИН 

Андрей 

Владимирович. 

Врач-терапевт 

Саратовский 

военно-

медицинский 

институт 

Окончил в 2010 

Интернатура Военно-

медицинская академия 

имени С.М.Кирова с 

01.08.2010 по 18.06.2011 

Специальность: Терапия 

Сертификат специалиста 

0178270064511 

(рег№1/224) от 

19.07.2017 г 

Специальность: Терапия 
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году 

Специальность: 

Лечебное дело 

Диплом ВСГ 

1910923 

Удостоверение №011302 

серия ВСГ №1910923 от 

18.06.2011 г. 

Ординатура Военно-

медицинская академия 

имени С.М.Кирова в 2017  

Специальность: Терапия 

Диплом об окончании 

ординатуры 107827  

002561 от 15.07.2017  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191031 (рег№6/12236) 

от 31.05.2018 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профпаталогия» 

Терапия ДАНИЛОВА 

Ирина 

Степановна.  

Врач-терапевт 

Крымский 

государственный 

медицинский 

университет  

им. 

С. Георгиевского 

Окончила в 2004г. 

Диплом  

КР №25321882 

Специальность: 

Педиатрия 

Интернатура Крымский 

государственный 

медицинский университет 

Сертификат специалиста 

№697 от 23.06.2008  

Специальность: педиатрия  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

860400005186 

(рег№1210) от 22.04.2019 

по профессиональной 

переподготовке 

«Профпаталогия» 

Сертификат специалиста 

1186040003688 

(рег№424) от 22.04.2019 

г. Специальность 

«Профпаталогия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

0178140039014 

(рег.№6/3150) от 

02.04.2015 г. 

Специальность: 

«Терапия» 

Сертификат специалиста 

0178140039014 

(рег№6/3150) от 

02.04.2015 

Специальность: 
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«Терапия» 

Неврология ДОРОФЕЕВ 

Николай 

Петрович.  

Врач-невролог 

Горьковский 

медицинский 

институт окончил в 

1981 году Диплом 

ИВ №098267 

Специальность: 

Лечебно-

профилактическое 

дело 

Интернатура Горьковский 

медицинский институт с 

15.10.1985 по 15.03.1986 

годы Специальность 

«Неврология»  

 

Сертификат специалиста 

0178270090321 

(рег№6/10286) от 

03.11.2018 

Специальность: 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191850  

(рег.№6/12925) от 

03.11.2018  

Специальность: 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье с 

курсом управления 

качеством в 

здравоохранении» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772407651250 

(рег.№3907) от 

14.07.2018 г. 

Специальность 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

821200395729 

(рег№13/37) от 

Высшая 19 лет  
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31.05.2018 

Специальность: 

«Иммунитет и 

иммунопрофилактика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(рег.№4223) от 

16.12.2016 

Специальность: 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

паталогии» 

Стоматология КОПЫЧУК 

Галина 

Алексеевна. 

 Врач-стоматолог 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт  

Окончила в 1983 

году   

Диплом 

КВ №607276 

Специальность 

Стоматология 

Интернатура Крымский 

медицинский институт с 

01.08.1983 по 01.07.1984 

годы. Специальность: 

Терапевтическая 

стоматология» 

Сертификат специалиста 

1186040003336 

(рег.№378) от 28.01.2019 

по специальности: 

«Стоматология 

терапевтическая» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

860400005127 

(рег№1020) от 28.01.2019 

Специальность: 

«Стоматология 

терапевтическая» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  7827  

00191052 (рег.№6/12257) 

от 31.05.2018  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профпаталогия» 

Первая 31 год  
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Стоматология РАССОХАЦКАЯ

Людмила 

Алексеевна. 

Врач-стоматолог 

Полтавский 

медицинский 

стоматологический 

институт окончила 

в 1972 году  

Диплом 

Ю№009950 

Специальность: 

Стоматология 

Интернатура ЧФ , 3 

месяца, 

Специальность: 

Хирургическая 

стоматология 

Сертификат специалиста 

0182180442516 

(рег.№16/2205) от 

21.09.2015 

Специальность: 

«Стоматология 

ортопедическая»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191077 (рег№6/12282) 

от 31.05.2018 г 2018  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профпатология» 

 43 года  

Наркология-

психиатрия 

КРИВОШЕЕВ 

Владимир 

Владимирович. 

Врач психиатр-

нарколог 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт  

Окончил в 1985 

году  

Диплом 

ЛВ №413472 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура Крымский 

медицинский институт с 

14.10.1985 по 14.09.1986 

годы  

Специальность: Терапия 

Сертификат специалиста 

0182140001240 

(рег№14/1082) от 

09.04.2015 

Специальность: 

Психиатрия-наркология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   14  

0499150 (рег№14/52) от 

31.03.2015 по программе 

повышения 

квалификации 

«Психиатрия-

наркология» 

  

Ультразвуковая 

диагностика 

КРУТОВ Михаил 

Ермилович. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

институт 

Окончил в 

Интернатура 198 главный 

клинический госпиталь 

им. Н.Н..Бурденко  от 29 

ноября 1991г. 

Специальность: 

Сертификат специалиста 

1186040002191 

(рег№791) от 

02.04.2018 г. 

Специальность: 

Высшая 24 года  
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1966 году 

Диплом Ф№336616 

Специальность: 

Лечебное дело 

Рентгенология «Ультразвуковая 

диагностика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

860400004270 (рег№807) 

от 02.04.2018 г. 

Специальность: 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Дерматовенерология КУЗЬМИН Олег 

Викторович.  

Врач 

дерматовенеролог 

Военно-

медицинская 

ордена Ленина 

Краснознаменная 

академия имени 

С.М. Кирова 

Окончил в 1982 

году 

Диплом ИВ-I 

№355842 

Специальность: 

Лечебно-

профилактическое 

дело 

Интернатура Военно-

медицинская ордена 

Ленина Краснознаменная 

академия имени С.М. 

Кирова, 5 месяцев. 

Специальность: Кожные и 

венерологические болезни 

Сертификат специалиста  

0178270026554 

(рег№6/6000) от 

10.06.2016 

Специальность: 

«Дерматовенерология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   7827  

00015696 (рег№6/6453 от 

10.06.2016) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Дерматовенерология 

(современные методы 

диагностики и лечения 

дерматологических 

заболеваний)  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  7827  

00191054 (рег.№6/12259) 

от 31.05.2018 по 

дополнительной 

профессиональной 

Первая 16 лет  
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программе 

«Профпаталогия»  

Инфекционные 

болезни 

ШЕВЧУК 

Владимир 

Иванович. 

Врач-

инфекционист 

Одесский 

государственный 

медицинский 

университет 

Окончил в 1998 

году 

Специальность: 

Лечебное дело 

Диплом  

ЛТ ВЕ №008971 

Медицинское 

училище 

Винницкой области 

Окончил в 1991 

году 

Диплом  

ПТ №903911  

Специальность: 

Фельдшер  

Интернатура Украинсая 

военно медицинская 

академия  30.06.2000г.,. 

Специальность: «Врач 

общей практики»   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00015685 (рег№6/6442) 

от 27.05.2016 г по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности и 

качества медицинской 

помощи» 

Сертификат специалиста  

0178270025037 

(рег№6/5309) от 

17.03.2016 г по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00013797 (рег№6/5799) 

от 17.03.2016 г по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инфекционные болезни 

(с курсом интенсивной 

терапии)»» 

 

Высшая 15 лет  

Инфекционные 

болезни 

КОПЫЧУК 

Вячеслав 

Романович.  

Крымский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

Интернатура Крымский 

государственный 

медицинский институт, с 

Сертификат специалиста  

0182180607224 

(рег№05/414) от 
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Врач-

инфекционист 

медицинский 

институт  

Окончил в 1982 

году 

Специальность: 

Лечебное дело 

01.08.1982 по 01.07.1983 

годы 

Специальность: 

инфекционные болезни 

13.06.2017 г по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001311920 

(рег№05/05) от 

09.06.2017 г. 2018 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инфекционные 

болезни» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772407651257 

(рег№3914) от 14.07.2018 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

821200395736 

(рег№13/44) от 

31.05.2018 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Иммунитет 

и иммунопрофилактика» 

 

Оториноларингологи

я 

МОСЕСЯН 

Ашхен 

Арустамовна. 

Крымский 

государственный 

медицинский 

Интернатура Крымский 

государственный 

медицинский университет  

Сертификат специалиста 

0177240442475 

(рег№4886) от 10.04.2015 

Первая 8 лет  
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Врач-

оториноларинголо

г 

университет  

им. С. 

Георгиевского 

Окончила в 2005г. 

Диплом  

КР №27659861 

Специальность: 

Лечебное дело 

им. С. Георгиевского с 

01.08.2007 по 30.06.2009 

годы 

Специальность 

«Отоларингология» 

Специальность 

«Оториноларингология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  90Л01 

№0000589 от 

10.04.2015 г. 

(рег.№006369) по 

программе повышения 

квалификации 

«Оториноларингология» 

Сертификат специалиста 

0178270026986 от 

30.04.2016 (рег№612) 

Специальность 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 27  

008951 от 30.04.2016 г. 

(рег.№129) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00071146 от 24.06.2017 г. 

(рег№6/9547) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

работы с новыми 

образцами комплектно-

табельного оснащения» 

Удостоверение о 

повышении 
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квалификации 7827  

00068980 от 07.02.2017 

(рег№6/8213) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности и 

качества медицинской 

помощи»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191066 от 31.05.2018 г. 

(рег.№6/12271) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профпаталогия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772407651264 от 

14.07.2018 (рег.№3921) 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности»  

Оториноларингологи

я 

ПЕРЕДЕРИЙ 

Владимир 

Александрович. 

Врач-

оториноларинголо

г 

Крымский 

медицинский 

институт 

Окончил в 1978 

году 

Специальность: 

Лечебно-

профилактическое 

дело  

Диплом: Г-I 

Интернатура 

Краснознаменный 

северный флот, первичная 

специализация врачей  

Специальность: 

Оториноларингология 

Сертификат специалиста 

0178140039404 от 

27.05.2015 (рег.№6/3539) 

Специальность: 

оториноларингология   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №011512 

(рег№6/3543) от 

27.05.2015 г. в период с 

  



 

 

20 

№080044  

 

27.04.2015 по 27.05.2015 

годы по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Оториноларингология» 

Физиотерапия МАРУЩАК 

Анатолий 

Васильевич. 

Врач-

физиотерапевт 

Нижегородский 

медицинский 

институт 

Окончил в 1993 г. 

Диплом 

УВ №606095 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура 3 месяца, 

Нижегородский 

медицинский институт 

Специальность: 

невропатология 

 

Сертификат специалиста 

0178270090288 от 

04.10.2018 

(рег.№6/10253) 

Специальность: 

Физиотерапия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191629  от 0.10.2018 

(рег№6/12709) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Физиотерапия» 

Первая   

Лабораторная 

диагностика 

ОСТАНИНА 

Инесса 

Евгеньевна. 

 Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Ялтинское 

медицинское 

училище 

Окончила в 1991 

году 

Диплом с отличием 

ИТ-I №076750  

Специальность: 

Лабораторная 

диагностика 

Таврический 

национальный 

университет имени 

В.И.Вернадского 

Окончила в 2001 

году 

Интернатура Сертификат специалиста 

0178270026317 

(рег№6/5763) от 

20.04.2016 г 

Специальность: 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00014896 (рег№6/6076) 

от 20.04.2016 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Клиническая 

Первая 12 лет  
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Диплом КР 

№14598989  

Специальность: 

Биология 

лабораторная 

диагностика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001682832 (рег№12-

У/1280.58) от 15.12.2018 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

и управление клинико-

диагностическими 

лабораториями»  

Бактериология ХРОМОВ Виктор 

Алексеевич. 
Врач-бактериолог 

Ростовский 

медицинский 

институт 

Окончил в 1973 

году 

Диплом  А-I 

№849771 

Специальность: 

лечебно-

профилактическое 

дело 

Интернатура 

Специальность: 

Сертификат специалиста 

1182040000999 

(рег№2017102400155) от 

25.10.2017 г. 

Специальность: 

«Бактериология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

820400001091 

 (рег№117) от 25.10.2017 

г. по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Бактериология» 

Сертификат специалиста 

1178270001854 

 (рег№С-556/2016) от 

29.10.2016  по 

направлению подготовки 

«Эпидемиология» 

Удостоверение о 

 33 года  
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повышении 

квалификации  

7827  00063487 

(рег№1084/2016) от 

29.10.2016 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе на цикле 

«Эпидемиология» 

Анестезиология и 

реаниматология 

КИЛЬЯНИКОВ 

Александр 

Сергеевич. 
Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Военно-

медицинская 

академия имени 

С.М.Кирова 

Окончил в 2008 

году 

Специальность: 

Лечебное дело 

Диплом: ВСВ 

1692714 

Ординатура диплом 

017814001524 (рег№1/34) 

от 21.06.2014 г. по 

программе 

послевузовского 

профессионального 

образования 

«Анестезиология-

реаниматология 

Специальность:Анестезиа

логия-реаниматология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 27  

021928 (рег№6/3182) от 

29.03.2018 по 

профессиональной 

переподготовке «Скорая 

медицинская помощь»  

Сертификат специалиста 

0178270067045 

(рег№6/9362) от 

29.03.2018 г 

Специальность: Скорая 

медицинская помощь 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

772407651256 

(рег№3913) от 14.07.2018 

г. по программе 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

Сертификат специалиста 

0178270092626 

(рег№6/11298) от 

18.04.2019 

Специальность: 

Первая 8 лет  
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Анестезиология – 

реаниматология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

7827  00270563 

(рег№6/14511) от 

18.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Анестезиология и 

реаниматология (с 

курсом ультразвуковых 

технологий)»  

Анестезиология и 

реаниматология 

РАЙКОВ 

Валентин 

Иванович.  

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Запорожский 

медицинский 

институт 

Окончил в 1978 

году 

Диплом Б-I 

№742521 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура 

5-я городская больница, 

11 мес,  

Специальность: 

Анестезиология и 

реанимация 

Сертификат специалиста 

0178270061936 

(рег№6/7322) от 

17.03.2017 

Специальность: 

Анестезиология – 

реаниматология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00069178 (рег№6/8305) 

от 17.03.2017 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00070346 (рег№292) от 

Высшая 38 лет  



 

 

24 

15.03.2017 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Оксигенобаротерапия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

860400004032 (рег№638) 

от 23.01.2018 по курсу: 

«Правовые аспекты 

оборота наркотический 

средств, психотропных, 

сильнодействующих, 

ядовитых веществ и их 

прекурсоров» 

Анестезиология и 

реаниматология 

ХАРИТОНОВ 

Александр 

Валериевич. 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Крымский 

государственный 

медицинский 

университет 

им. С.И. Георгиевс

кого 

Окончил закончил 

в 2003 

Диплом: 

КР №22367935 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура Крымский 

государственный 

медицинский университет 

им. С.И. Георгиевского 

специальность: 

Анестезиология и 

реаниматология 

 

 

Сертификат специалиста 

0182140001283 

(рег№02/1125) от 

09.04.2015 г. 

Специальность: 

«Анестезиология-

реаниматология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180000548475 

(рег№1274) от 24.04.2015 

по программе 

«Организация работы с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и 

прекурсорами» 

 

Первая  
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Анестезиология и 

реаниматология 

СОСТИН 

Александр 

Валентинович. 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Крымский ордена 

Трудового 

Красного знамени 

медицинский 

институт 

Окончил в 1988 

году 

Диплом: РВ 

№764440  

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура ЧФ, 5 

месяцев, специальность: 

Анестезиология и 

реаниматология 

 

Сертификат специалиста 

0178270061522 

(рег№6/6908) от 

14.12.2016 г. 

Специальность:»Анестез

иология-

реаниматология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00018001 (рег№6/7590) 

от 14.12.2016 г по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Анестезиология и 

реаниматология (с 

курсом ультразвуковых 

технологий в 

анестезиологии и 

реаниматологии) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00012215 (рег.№6/4803) 

от 17.11.2015 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами» 

Высшая 18 лет  

Анестезиология и 

реаниматология 

ТЕРУКОВ Игорь 

Викторович. 

Читинская 

государственная 

Интернатура областная 

клиническая больница в 

Сертификат специалиста 

0177241452409 

 23 года  
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Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

медицинская 

академия 

Окончил в 1989 

году 

Диплом 

ВСГ №0079246  

Специальность: 

Лечебное дело 

период с 01.08.1989 по 

01.07.1990 годы 

Специальность: 

анестезиология и 

реаниматология 

Удостоверение №21 

(рег№2078) от 13.03.2018  

Специальность: 

Анестезиология и 

реаниматология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772406466913 

(рег№3180) от 13.03.2018 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

Хирургия ЖАБИН 

Анатолий 

Валерьевич. 
Врач-хирург 

Военно-

медицинская 

академия 

им.С.М.Кирова  

Окончил в 2008 

году 

Специальность: 

Лечебное дело 

Диплом: ВСГ 

1910624 

Интернатура  

Военно-медицинская 

академия им.С.М.Кирова  

в 2008-2009 годы 

Специальность: Хирургия 

 

Решение 

диссертационного совета 

по защите диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук,  

на соискание ученой 

степени доктора наук, 

созданного на базе 

Военно-медицинской 

академии имени С.М. 

Кирова от 20.10.2014 

года №14. Кандидат 

медицинских наук 

(приказ от 05.06.2015 г 

№591/нк-10, серия КНД 

№007314) г.Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 011833 

(рег№6/3863) от 

19.06.2015 г. по 

дополнительной 

Высшая 11 лет  
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профессиональной 

программе «Организация 

работы с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00014780 (рег№6/5960) 

от 17.03.2016 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Хирургия (с 

курсом минимально-

инвазивной хирургии 

под УЗД-навигацией)» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00015961 (рег№6/6717) 

от 30.05.2016 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

лекарственного 

обеспечения в военном 

здравоохранении» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00270397 (рег№6/14347) 

от 15.02.2019 г. по 

дополнительной 

профессиональной 
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программе «Хирургия (с 

акцентами на вопросы 

военно-полевой 

хирургии)» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772407651252 

(рег№3909) от 14.07.2018 

г. Специальность: 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772407869514 

(рег№4194) от 17.10.2018 

г. по дополнительной 

профессиональной 

программе «Военно-

врачебная экспертиза 

(для председателей ВВК 

военно-медицинских 

организаций и их 

заместителей)» 

 

 

Хирургия ГИТКИС 

Станислав 

Вячеславович. 

Врач-хирург 

Орское 

медицинское 

училище 

Окончил в 1999 

году  

Диплом с отличием 

СБ 0377579 

Специальность: 

Лечебное дело 

Ординатура  

Диплом о послевузовском 

профессиональном 

образовании 

017814001505 (рег№1/15) 

от 21.06.2014 

Специальность:Хирургия 

Сертификат специалиста 

017827  0093676 

(рег№6/11844) от 

11.06.2019 г. 

Специальность: 

Хирургия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

Высшая 12 лет  
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Самарский военно-

медицинский 

институт МО РФ 

Окончил в 2006 

году 

Диплом с отличием 

БВС 0174917  

Специальность: 

Лечебное дело 

00191029 (рег№6/12234) 

от 31.05.2018 г. 

Специальность: 

Профпаталогия 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

(рег№28170) в период с 

11.01.2010 по 12.03.2010 

годы  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Хирургия с 

курсом флебологии» 

Травматология-

ортопедия 

РЫБЛОВ Виктор 

Анатольевич.    

Врач-травматолог-

ортопед 

Крымский 

государственный 

медицинский 

университет 

им.С.И.Георгиевск

ого 

Окончил в 2003 

году 

Диплом КР 

№22367921 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура   

Крымский 

государственный 

медицинский университет 

им.С.И.Георгиевского 

Сертификат №255 от 

28.05.2005 г. 

Специальность:Хирургия 

Сертификат специалиста 

1186040003775 

(рег№464) от 25.06.2019 

Специальность: 

Травматология и 

ортопедия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

860400005270 

(рег№1370) от 25.06.2019  

Специальность: 

Травматология и 

ортопедия 

Сертификат специалиста 

1186040003105 

(рег№978) от 26.07.2018 

Специальность: 

Оториноларингология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 11 лет  
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772407651267 

(рег№3924) от 14.07.2018 

по программе 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

Сертификат специалиста 

0178140038690 

(рег№6/2826) от 

10.02.2015 г 

Специальность: 

Хирургия 

Хирургия СКОРИК Андрей 

Петрович. 
Врач-хирург 

Донецкий 

медицинский 

институт 

Окончил в 1986 

году 

Диплом  КВ 

№111602 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура  

Специальность: хирургия  

Сертификат специалиста 

0178140041538 

(рег№6/4530) от 

11.11.2015 

Специальность: 

Хирургия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00012118 (рег№6/4706) 

от 11.11.2015 2015 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Хирургия» 

Высшая 18 лет  

Хирургия ЧИКРИЗОВ 

Сергей 

Александрович. 

Врач-хирург 

Горьковский 

медицинский 

институт 

Окончил в 1985 

году 

Диплом 

ИВ№098349 

Специальность: 

Лечебно-

профилактическое 

дело 

Интернатура:  медсостава 

КТуркВО, 5 месяцев 

Специальность: хирургия 

Сертификат специалиста 

1186040003674 

(рег№417) от 15.04.2019 

года Специальность: 

Хирургия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

860400005176 

(рег№1132) от 15.04.2019 

г. по программе 

 12 лет 
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профессиональной 

переподготовке 

«Хирургия» 

Сертификат специалиста 

1122240955238 

(рег№901) от 29.02.2016 

г. специальность: 

«Оториноларингология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

222403786345 (рег№901) 

от 29.02.2016 г. по 

программе 

«Оториноларингология» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191095 (рег.№6/12300) 

от 31.05.2018 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профпаталогия» 

Офтальмология СНИЦАРЬ 

Лариса 

Витальевна. 
Врач-офтальмолог 

Горьковский 

медицинский 

институт им. 

С.М.Кирова 

Окончил в 1989 

году 

Диплом ТВ 

№034043 

Специальность: 

Лечебное дело 

Интернатура 

Специальность: 

офтальмология  

Сертификат специалиста 

0277240469462 

(рег№478) от 16.05.2015 

г. Специальность: 

Офтальмология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772402129453 

(рег№2834) от 16.05.2015 

по дополнительной 

профессиональной 

Первая 16 лет  
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программе 

«Офтальмология». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7827  

00191083 (рег№6/12288) 

от 31.05.2018 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профпаталогия» 

 

 

 


