
                                                                                                                                                                                                                       

СПИСОК  на 01.03.2022 год 

 Врачей  

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская  районная больница» 
(полное наименование ЛПУ) 

№

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата , 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

 

Наименование 

учебного заве-

дения, год  

окончания 

учебного заве-

дения, факультет 

(отделение) 

Интернатура 

и/или 

клиническая 

ординатура 

(специальность

, 

дата 

прохождения) 

Смена профиля 

для специали-

стов, работаю-

щих не по спе-

циальности,  

полученной в 

ВУЗе или меди-

цинском учили-

ще 

(База обучения, 

специальность, 

продолжитель-

ность, дата , 

номер письма 

разрешающего 

работу по 

другой 

специальности) 

Занимаем

ая 

должност

ь 

повышение 

квалификации за 

последние 5 лет 

(База обучения, 

название цикла, 

продо-

лжительность 

в часах) 

Квалифи

каци-

онная 

катего-

рия, 

специа-

льность, 

дата 

получен

ия 

или 

подтвер-

ждения 

 

специаль-

ность, 

Номер 

сертифи- 

ката, дата 

получени

я 

 

Наим

енова

ние 

госуд

арств

ен-

ной 

или 

ведом

ствен

ной 

награ

ды, 

год 

награ

жден

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Богданова 

Любовь 

Георгиевна 

21.04.1955

г 

Лечебный 

факультет ИГМИ 

в 1979 году 

1 годичная 

интернатура 

Шелеховская 

гор.   б-ца с 

15.10.1979г   по 

19.07.1980г 

Терапия 

нет Участковы

й                     

врач -  

терапевт 

Повышение 

квалификации 

ГБОУДПО» 

Иркутская 

государственная 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ» 

В 2016г. "Терапия"                                       

 №  2961   

13.12.2016

г  Терапия 

нет 



= 216 часов= 

 

. «Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

и медико – 

социальная 

экспертиза при 

заболеваниях 

внутренних органов» 

144 часа 

ИГМАПО в 2017 г. 

С 27.10.2017г по 

23.11.2017г 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ» 

повышение 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

профилактики, 

диагностики и 

лечения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19», 36 часов, с 

02.08.2021г. по 

08.08.2021г. 

 

Повышение 

квалификации 

ИГМАПО 

«Актуальные 

вопросы 

эндокринологии и 



гематологии», 18 

часов, с 07.12.2021г. 

по 13.12.2021г. 

 

Повышение 

квалификации 

ИГМАПО 

«Актуальные 

вопросы 

нефрологии», 18 

часов, с 03.12.2021г. 

по 09.12.2021г. 

 

Повышение 

квалификации 

ИГМАПО 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии», 

36 часов, с 26.11.2021 

по 02.12.2021г. 

 

Повышение 

квалификации 

ИГМАПО 

«Актуальные 

вопросы кардио-

пульмонологии», 72 

часа, с 12.11.2021г. 

по 25.11.2021г. 

 

 

  

 

2 Польшина 

Надежда 

Егоровна 

19.03.1963

г 

Стоматологически

й факультет 

Красноярского 

ГМИ в 1986 году 

1 годичная 

интернатура 

Ачинская ЦРБ         

с 01.08.1986г по 

11.06.1987г 

Стоматология 

нет Врач-

стоматолог 

детский 

Повышение 

квалификации 

ИГМА ПО в 2017 

году        

"Стоматология 

детская"                 = 

Высшая 

«Стомато

логия 

детская» 

15.03.201

7г 

№  1692 от 

16.05.2017

г  

Стоматоло

гия 

детская 

нет 



 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО 

Минздрава 

России 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 

С 06.09.2021г. по 

25.12.2021г.  

576 часов 

144 час 

 

 

3 Грудинин 

Александр 

Валерьевич 

02.03.1970

г 

Стоматологически

й факультет 

ИГМИ в 1996 

году 

1 годичная 

интернатура 

Иркутская 

областная 

стоматологическ

ая поликлиника             

с 01.11.1996г          

по 21.10.1997г 

Стоматология 

 

Диплом ООО 

«Университет 

постдипломного 

профессиональн

ого 

образования» с 

15.10.2019г-

23.12.2019 

«Стоматология 

терапевтическая

» 

=506 часов= 

нет Врач-

стоматолог 

хирург 

ООО «Университет 

постдипломного 

профессионального 

образования» с 

20.09.2019г. по 

14.10.2019г 

«Стоматология 

хирургическая» 

=144 часа= 

 

ООО «Университет 

постдипломного 

профессионального 

образования» 

с15.10.2019-

23.12.2019 

«Стоматология 

терапевтическая» 

=506 часов= 

нет «Стоматол

огия 

хирургиче

ская» 

№ 012-

1410/19 от 

14.10.2019 

 

 

«Стоматол

огия 

терапевтич

еская» 

№ 087-

2312/19 от 

23.12.2019 

 

нет 

 

4 

 

Молоткова 

 

02.12.1953 

 

Красноярский 

 

одногодичная 

  

Врач 

 

Повышение 

 

нет 

 

№ 0460 

 

Отлич



Наталья 

Александровна 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебный 

факультет 

специалицация -

интернатура, 

врач- хирург  

МСЧ №3 г. 

Красноярска с 

01.08.1978г по 

01.08.1979г 

акушер-

гинеколог 

квалификации 

2018г ООО»Центр 

подготовки 

специалистов «  

"Акушерство и 

гинекология", 

= 144 часа= 

 

«Акушерст

во и 

гинеколог

ия» от 

20.12.2018

г. 

ник 

здраво

охран

ения 

5 Пивоварова 

Анастасия 

Викторовна 

16.02.1983 

г 

Лечебный 

факультете ИГМУ 

в 2007 году 

1 годичная 

интернатура 

Иркутский ГМУ        

с 01.09.2008г         

по 05. 09.2009г  

Терапия 

 

. ГБОУДПО 

«Иркутская 

государственная 

медицинская 

академия 

последипломног

о образования 

МЗРФ» 

С 02.02.2015г по 

31.12.2015г 

Анестезиология 

– 

реаниматология 

 

 

 

 

 

Иркутск 

ИГМАПО  для 

прохождения 

переподготовки  

по  программе 

«Трансфузиолог

ия» с 11.01.2016 

 Заместител

ь главного 

врача по 

клинико-

экспертно

й работе, 

врач 

анестезиол

ог 

реанимато

лог 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр 

подготовки 

специалистов» 

 

 

 

 

Иркутск ИГМАПО  

для прохождения 

переподготовки  по  

программе 

«Трансфузиология» с 

11.01.2016 по 

04.05.2016г. 

 

Повышение 

квалификации 

«Бережливые 

технологии в 

медицинском 

учреждении» 

С 01.07.2019г по 

06.07.2019г 36часов 

 

 

Повышение 

квалификации ООО 

«Университет 

постдипломного 

профессионального 

нет № 0461 от 

20.12.2018

г «Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина) 

 

№ 1377 от 

04.05.2016

г» 

Трансфузи

ология» 

 

 

 

 

№11787 от 

06.07.2019

г 

 

 

 

 

 

 

№201202-

103414 

«Анестези

ология и 

реанимато

логия» 

нет 



по 04.05.2016г. 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ООО 

«Университет 

постдипломного 

профессиональн

ого 

образования» 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 

20.09.2019-

27.12.2019 

=506 ак.ч= 

 

 

 

 

образования» 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 

Повышение 

квалификации ООО 

«Университет 

постдипломного 

профессионального 

образования» 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ» 

повышение 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

профилактики, 

диагностики и 

лечения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19», 36 часов, с 

02.08.2021г. по 

08.08.2021г. 

 

От 

12.02.2020

г. 

 

№19/2712-

10086 от 

27.12.2019 

года 

«Организа

ция 

здравоохра

нения и 

обществен

ное 

здоровье» 

6 Саблин Евгений 

Алексеевич 

30.10.1960

г 

Педиатрический 

факультет ГМИ 

г.Оренбург                    

в 1985 году 

1 годичная 

ординатура 

Клиническая б-

ца   № 6 

г.Иркутска        с 

01.08.1985г         

нет врач-

педиатр 

участковы

й 

Иркутск ИГМАПО 

Повышение 

квалификации 

С 17.10.2016г по 

14.11.2016г 

«Педиатрия для 

нет  

№2742 

От 

14.11.2016

г 

Педиатрия 

нет 



по 01.08.1986г 

Педиатрия 

участковых 

педиатров»144часа 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ» 

повышение 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

профилактики, 

диагностики и 

лечения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19», 36 часов, с 

02.08.2021г. по 

08.08.2021г. 

 

Иркутск ИГМАПО 

Повышение 

квалификации 

«Вопросы 

педиатрии», 144 часа 

с 18.10.2021г. по 

15.11.2021г. 

 

Иркутск ИГМАПО 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

медицинской 

помощи по 

снижению 

младенческой 

смертности», 36 

часов, с 16.11.2021г. 



по 22.11.2021г.  

 

Иркутск ИГМАПО 

Повышение 

квалификации 

«Артериальная 

гипертензия у детей» 

18 часов, с 

23.11.2021г. по 

25.11.2021г. 

 

Иркутск ИГМАПО 

Повышение 

квалификации 

«Болезни 

мочевыводящей 

системы у детей», 18 

часов, с 26.11.2021г. 

по 29.11.2021г.   

 

7 Сажин Михаил 

Владимирович 

10.08.1980 

г 

Лечебный 

факультет 

ГБОУ ВПО 

ИГМУ в 2012 г. 

 

ИГМУ от 

25.06.2013 г. 

«Терапия» 

(интернатура 1 

год) 

 Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ИГМУ от  

15.02.2014г. 

«Рентгенология» 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Иркутская 

государственная 

медицинская 

академия 

последипломног

Врач-рентгенолог Заместител

ь главного 

врача по 

медицинск

ой части, 

врач-

рентгеноло

г 

Иркутск ИГМАПО  с 

26.02.2019г по 

26.03.2019г г. 

ИГМАПО в 

2019г»Фтизиатрия» 

Повышение 

квалификации 

ИГМАПО 

Филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

«Иммунодиагностик

ии 

вакцинопрофилактик

а туберкулеза» с 

11.06.2018г по 

16.06.20118г 

 

Повышение 

квалификации 

нет  

№ 0786 от 

26.03.2019

г. 

Рентгенол

огия 

 

 

№ 3355 от 

26.10.2019

г 

«Фтизиатр

ия» 

 

№6703 от 

16.06.2018

г 

 

 

 

нет 



о образования» 

«Фтизиатрия» 

31.10.2014(интер

натура 1 год) 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ИГМАПО 

от 13.05.2021г. 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 

 

ИГМАПО 

Филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

«Группы 

диспансерного учета 

и режимы 

химиотерапии при 

туберкулезе» 

С 18.06.2018г по 

30.06.2018г 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ» 

повышение 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

профилактики, 

диагностики и 

лечения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19», 36 часов, с 

11.10.2021г. по 

15.10.2021г. 

№6702 от 

30.06.2018

г 

 

Выписка 

из 

протокола 

№ 5 от 

14.07.2021

г. о 

прохожден

ии 

аккредита

ции 

8 Фаркова Руслана 

Мухамеджановн

а 

15.10.1980 

г. 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

"Педиатрия" 

2 годичная 

клиническая 

интернатура 

Иркутский 

ГИУВ с 

06.08.2003 

по31.08.2005 

Хирургия 

 

 

врач-хирург Главный 

врач 

Иркутск ИГМАПО 

Повышение 

квалификации 

"Хирургия"-288ч; 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

ИГМАПО 

Высшая 

19.02.202

0г. 

№ 0942 от 

18.03.2020 

года 

«Хирургия

» 

 

 

 

№ 0774 от 

21.03.2017

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

«Вопросы 

диагностической, 

лечебной и 

оперативной 

эндоскопии» 

=180 часов= 

С 13.02.2017г по 

21.03.2017г 

Переподготовка 

ООО «Центр 

подготовки 

специалистов» 

С 15.08.2018г по 

15.11.2018г 506часов 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

г 

Эндоскопи

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 0274 от 

15.11.2018

г 

«Организа

ция 

здравоохра

нения и 

обществен

ное 

здоровье» 

 

9 

 

Юрьев 

Владимир 

Александрович. 

 

13.02.1977

г 

 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

по специальности 

«Лечебное дело» 

 

 

Иркутский 

ГИУВ с 2000г по 

2002год 

Анестезиология 

и 

реаниматология 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

 

Врач 

анестезиол

ог  

реанимато

лог 

 

 

 

 

 

 

Врач 

ультразвук

овой 

диагности

ки 

Повышении 

квалификации от 

23.07.2018г 

160часов.по 

программе  

Анестезиологи и  

реаниматологии» 

 

Переподготовка 

квалификации  ГБОУ 

ДПО ИГМАПО 

С 05.09.2016г по 

24.12.2016г 

 

 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2214 от 

23.07.2019

г 

 

 

 

 

 

 

№3313от 

24.12.2016

г 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переподготовка по 

программе 

«Психиатрия – 

наркология» 

ООО»Центр 

подготовки 

специалистов» 

С 11.03.20119г по 

17.06.2019г 506часов. 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ДДМ» 

повышение 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

профилактики, 

диагностики и 

лечения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19», 36 часов, с 

02.08.2021г. по 

08.08.2021г. 

 

 

 

 

 

№1186от 

17.06.2019

г 

 

10 Кочнев Михаил 

Борисович 

17.02.1967

г. 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт, 

педиатрия, 

Врач-педиатр, 

1992г.   

Иркутский 

институт 

усовершенствова

ния врачей 

2002г. 

 

 

 

 

 

 

Врач-хирург Врач-

хирург 

Повышение 

квалификации АНО 

ДПО «Академия 

медицинского 

образования» 

хирургия, 144 часас 

23.11.2018г. по 

10.12.2018г. 

 

 

нет №1457.18 

от 

10.12.2018

г.  

 

 

 

 

 

 

 

нет 



 

АНО ДПО 

«ФИПРО», 

детская 

хирургия, с 

05.09.2019г. по 

20.12.2019г., 

детская 

хирургия 

 

№ЕВ-027, 

от 

20.12.2019

г. 

 

 


