
№ ФИО Должность Образование Повышение квалификации Специальность по сертификату Дата 
Окончания 

1
Андреева Виктория Борисовна врач-невролог 1995 Иркусткий государственный 

медицинский институт
2020 повышение квалификации по 
специальности "Неврология"

неврология 3/28/2025

2
Багадаева Елена Анатольевна врач-кардиолог 2008 Иркутский государственный 

медицинский университет
2020 повышение квалификации по 
специальности "Кардиология"

кардиология 10/12/2025 кмн 2014

3

Барахтенко Ирина Владимировна врач аллерголог 2012 Иркутский государственный 
медицинский университет

2019 повышение квалификации по 
специальности "Аллергология и 
иммунология"

аллергология и иммунология 2/22/2024

4
Бердникова Ольга Анатольевна врач-офтальмолог 2003 Иркутский Государственный 

Медицинский Университет
2019 повышение квалификации по 
программе "Офтальмология"

офтальмология 3/6/2024 высшей квалификационной категории

5

Борисов Евгений Владимирович врач-анестезиолог-реаниматолог 2002 Иркутский Государственный 
Медицинский Университет по 
специальности "Лечебное дело"
2004 г. - ординатура по 
специальности "Анестезиология и 
реаниматология"

2015  – повышение квалификации 
по программе «Экспертизы 
качества медицинской помощи» в 
ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава 
России
2018 – повышение квалификации 
по программе «Актуальные 
вопросы оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров» в ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России               
2019 повышение квалификации по 
специальности "Анстезиология -
реаниматология"

анестезиология-реаниматология 10/2/2024 высшей квалификационной категории

6

Бугланов Андрей Юрьевич врач офтальмолог 2014 Иркутский Государственный 
Медицинский Университет

2015 повышение квалификации по 
программе "Офтальмология"

офтальмология 7/28/2020

7
Вишневская Вера Анатольевна врач уролог 2002 Иркутский Государственный 

Медицинский Университет
2019 повышение квалификации по 
программе "Хирургия"

хирургия 3/25/2024 кмн

2019 повышение квалификации по 
программе "Урологияя"

урология 3/2/2024

8

Давыдова Наталья Михайловна врач-ревмотолог 2005 Иркутский Государственный 
Медицинский Университет

2019 повышение квалификации по 
программе "Ревматология"

ревматология 6/17/2024

2019 повышение квалификации по 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 9/30/2022

9

Дивисенко Татьяна Петровна врач акушер-гинеколог 1999 Иркутский Государственный 
Медицинский Университет

2018 повышение квалификации по 
программе "Акушерство и 
геникология"

акушерство и гинекология 11/24/2023

2017 повышение квалификации по 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 5/27/2022

10
Егорова Наталья Сергеевна врач эндокринолог 2007 Иркутский Государственный 

Медицинский Университет
2019 повышение квалификации по 
программе "Эндокринология"

эндокринология 4/6/2024

11

Какутенко Сергей Викторович врач эндоскопист 2019 повышение квалификации по 
программе "Эндоскопия"                                                                  

                                               

эндоскопия 1/16/2024

Список медицинского персонала, прохождения и окончания сертификатов ООО "Лечебно-диагностический центр" г.Шелехов 2021

2010 Иркутский государственный 
медицинский университет 
(педиатрия)
2012 Иркутский государственный 
медицинский университет 
(анестезиология и реаниматология)
Ординатура
2013 Иркутский государственный 



2017  повышение квалификации по 
программе (анестезиология и 
реаниматология)

анестезиология и реаниматология 11/2/2022

12
Кивви Татьяна Александровна врач терапевт профпотолог 1989 Иркутский Государственный 

Медицинский институт
2017 Повышение квалификации по 
программе "Профпатология"

профпатология 12/22/2022

2016 Повышение квалификации по 
программе "Терапия"

терапия 3/9/2021

13
Кирпиченко Михаил Викторович врач анестезиолог-реаниматолог 2006 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2017  повышение квалификации по 
программе (анестезиология и 
реаниматология)

анестезиология и реаниматология 12/22/2022 кмн 2014

14
Козлов Игорь Евгеньевич врач ультро-звуковой диагностики 1997 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2016 повышение квалификации по 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 3/5/2021

15
Мищенко Инна Владимировна врач-невролог 1996 Читинский государственный 

медицинский институт
2019 повышение квалификации по 
программе "Неврология"

неврология 5/7/2024 первая  категория 2017

16
Мокрецова Нина Васильевна врач акушер-гинеколог 1985 Иркутский государственный 

медицинский институт
2020 повышение квалификации по 
программе "Акушерство и 
гинекология"

акшерство и гинекология 12/25/2025

2019 повышение квалификации по 
программе "Акушерство и 
гинекология"

акшерство и гинекология/детская 9/16/2024

17
Новикова Юлия Анатольевна врач оториноларингология 2007 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2019 повышение квалификации по 
программе "Оторинорингология"

оториноларингология 9/27/2024

врач по массажу 2019 повышение квалификации по 
программе "Медицинский массаж"

медицинский массаж 10/25/2024

18
Олексевич Роман Вячеславович врач уролог 2004 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2016 повышение квалификации по 
программе "Урология"

урология 11/24/2021

19

Петров Александр Александрович врач психотерапевт 2013 Иркутский государственный 
медицинский университет 
2015 г. – ординатура по 
специальности «Психиатрия»
2019 г. – аспирантура по 
специальности «Психиатрия»

2015 г. – профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Психиатрия – наркология» в 
ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава 
России
2017 г. - профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Психотерапия» в ФГБУ «НМИЦ» 
ПН им. В.М. Бехтерева»
2020 г. – повышение квалификации 
по программе «Актуальные 
вопросы психиатрии – наркологии» 
в ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава 
России
2020 г. повышение квалификации 
по программе «Психиатрия» в ЧОУ 
ДПО «МИНО»

психотерапия 6/5/2022 кмн

20
Рыжова Виктория Владимировна врач-детский хирург 2001 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2015 повышение квалификации по 
программе "Детская хирургия"

детская хирургия 4/7/2020 вторая категория2010

Рыжова Виктория Владимировна врач эндоскапист 2018 повышение квалификации по 
программе "Эндоскопия"

эндоскопия 12/28/2023 первая  категория 2010

21
Рябенко Марина Владимировна врач акушер-гинеколог 1986 Иркутский государственный 

медицинский институт
2017 повышение квалификации по 
программе Акушерство и 
гинекология

акушерство и гинекология 12/28/2022 высшая категория

2020 повышение квалификации по 
программе "Ультразвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 2/17/2025

2018 повышение квалификации по 
программе Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье

организация здравоохранения и 
общественное здоровье

4/4/2023

2013 Иркутский государственный 
медицинский университет 
(эндоскопия)
Циклы переподготовки



22
Сафроненко Александр Викторович врач УЗД 1999 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2017 повышение квалификации по 
программе "Ультразвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 3/14/2022

23
Сизых Андрей Викторович врач ультрозвуковой диагностики 1989 Иркутский государственный 

медицинский институт
2015 повышение квалификации по 
программе "Ультразвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 10/31/2020

24
Ситникова Оксана Петровна врач дерматовенеролог 2002 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2019 повышение квалификации по 
программе "Дерматовенерология"

дерматовенерология 4/27/2024

25
Соколов Андрей Юрьевич врач хирург 1989 Иркутский государственный 

медицинский институт
2013 повышение квалификации по 
программе "Хирургия"

хирургия 11/25/2018

26
Тулохонова Юлия Сергеевна врач анестезиолог-реаниматолог 2011 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2018  повышение квалификации по 
программе (анестезиология и 
реаниматология)

анестезиология и реаниматология 6/25/2023

27
Усольцев Анатолий Александррович врач травматолог 1983 Иркутский государственный 

медицинский институт
2019 повышение квалификации по 
программе (травматология и 
ортопедия)

травматология и ортопедия 4/1/2024 высшая категория 2017

28

Фатейчев Алексей Николаевич врач отоларинголог 1992  Хабаровский  
Государственный Медицинский 
Институт по специальности 
"Педиатрия"
1992-1993 г. - интернатура по 
специальности «Детские 
инфекционные болезни»
1996-1998 г. - ординатура по 
специальности 
"Оториноларингология"

2003 г. – повышение квалификации 
по программе «Функциональная 
эндоскопическая ринохирургия» в 
ГОУ ВПО ИГМУ Росздрава
2009 г. – повышение квалификации 
по программе «Организация 
экспертизы качества медицинской 
помощи в современных условиях» в 
ГОУ ВПО ИГМУ Росздрава
2010 г. – повышение квалификации 
по программе «Общие вопросы 
оториноларингологии» в ГОУ ВПО 
ИГМУ Росздрава
2012 г. – краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
«Функциональная эндоскопическая 
ринохирургия при заболеваниях 
носа и околоносовых пазух» в 
ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
последипломного образования « 
Минздравсоцразвития России
2015 г. – повышение квалификации 

отоларингология 3/2/2020

29
Филатова Ирина Александровна врач терапевт 2014 Луганский медицинский 

университет
2016 повышение квалификации по 
программе "Терапия"

терапия 6/22/2021

врач гастроэнтеролог 2017 повышение квалификации по 
программе "Гастроэнтерология"

гастроэнтерология 12/23/2022

врач терапевт 2019 повышение квалификации по 
программе "Функциональная 
диагностика"

функциональная диагностика 8/7/2024

30
Черницкая Анастасия Михайловна врач хирург 2012 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2019 повышение квалификации по 
программе "Хирургия"

хирургия 3/25/2024

31
Орлова Юлия Владимировна врач УЗД-фунц.диагн. 2005 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2019 повышение квалификации по 
программе "Функциональная 
диагностика"

функциональная диагностика 8/23/2023

2019 повышение квалификации по 
программе "Педиатрия"

педиатрия 8/1/2024

2019 повышение квалификации по 
программе "Организация 
здравоохранения"

оргинизация здравоохранения 6/30/2024

2020 повышение квалификации по 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 1/20/2025

32
Монакова Ксения Геннадьевна врач дерматовенеролог 2012 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2019 повышение квалификации по 
программе "Дерматовенерология"

дерматовенерология 12/17/2024



врач косметолог/ в Иркутске 2019 повышение квалификации по 
программе "Косметология"

косметология 10/24/2019

33
Бобыленко Людмила Анатольевна врач эндоскопист 1991 Иркутский государственный 

медицинский институт
2019 повышение квалификации по 
программе "Эндоскопия"

эндоскопия 2/16/2024 высшая 2014

34
Загоруйко Марина Вячеславовна врач эндокринолог 1993 Иркутский государственный 

медицинский институт
2017 повышение квалификации по 
программе "Эндокринология"

эндокринология 10/29/2021

2017 повышение квалификации по 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 3/7/2020

35
Коган Людмила Владимировна врач-хирург 1987 ГБОУ ВПО Иркутский 

государственный медицинский 
университет

2019 повышение квалификации по 
программе "Хирургия"

хирургия 10/25/2024

36
Коханов Валерий Сергеевич врач оториноларинголог 2017 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2017 повышение квалификации по 
программе "Оториноларингология"

оториноларингология 6/20/2022

37
Лёвина Анна Валерьевна врач УЗД 2001 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2014 повышение квалификации по 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 5/14/2019 высшая

врач акушер-гинеколог 2013 повышение квалификации по 
программе "Акушерство и 
гинекология"

акушерство и гинекология 12/14/2018

38
Михалёва Ольга Владимировна врач невролог 1991 Иркутский государственный 

медицинский институт
2018 повышение квалификации по 
программе "Неврология"

неврология 5/19/2023 первая

врач УЗД 2016 повышение квалификации по 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 11/3/2021

39
Негрей Светлана Владимировна врач невролог 1996 Иркутский государственный 

медицинский институт
2015 повышение квалификации по 
программе "Неврология"

неврология 10/26/2020 первая 2013

40

Орбитан Елена Вячеславовна врач терапевт 1999 ГБОУ ВПО Иркутский 
государственный медицинский 
университет

2020 Многопрофильный учебный 
центр доп.профессионального 
образования "Образовательный 
стандарт"

терапия 2/3/2025

2016 повышение квалификации по 
программе "Диетология"

диетология 12/20/2021

2017 повышение квалификации по 
программе "Физиотерапия"

физиотерапия 3/14/2022

главный врач 2018 Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье

организация здравоохр. и 
общ.здоров.

10/1/2023

41
Седых Сергей Анатольевич врач уролог 1995 Иркутский государственный 

медицинский институт
2017 повышение квалификациипо 
программе "Урология"

урология 9/28/2022 высшая 2014

2017 повышение квалификациипо 
программе "Хирургия"

хирургия 3/4/2022

2015 повышение квалификациипо 
программе "Ультрозвуковая 
диагностика"

УЗДГ 5/15/2020

42
Белькова Ксения Евгеньевна врач терпаевт 2014 Читинская государственная 

медицинская академия Мин.здрав 
г.Читы

2015 повышение квалификациипо 
программе "Терапия"

терапия 6/30/2020

2015 повышение квалификациипо 
программе "Кардиология"

кардиология 12/18/2020

43
Шулунова Юлия Александровна врач педиатр 2006 Иркутский государственный 

медицинский университет. 
2017 повышение квалификациипо 
программе "Педиатрия"

педиатрия 4/29/2022



2015 повышение квалификациипо 
программе "Нефрология"

нефрология 10/17/2020

44
Дружинина Олеся Александровна врач стоматолог-терапевт 2000 Иркутский государственный 

медицинский университет. 
2020 повышение квалификациипо 
программе "Стоматология 
терапевтическая"

стоматология-терапевтическая 12/30/2025

45
Урдаев Борис Владимирович врач УЗИ 2005  Иркутский государственный 

медицинский университет. 
2015 Повышение квалификации 
по специальности 
«Ультразвуковая диагностика»

ультрозвуковая диагностика 12/28/2020

2019 Повышение квалификации 
по специальности «Хирургия»

хирургия 9/28/2024

Антонов Вячеслав Николаевич врач эндоскопист 1992  Иркутский государственный 
медицинский университет. 

2016 Повышение квалификации 
по специальности «Эндоскопия»

эндоскопия 11/3/2021

46
Стрелкова Татьяна Юрьевна врач дерматовенеролог 2006  Иркутский государственный 

медицинский университет. 
2018  Повышение квалификации 
по специальности 
«Дерматовенерология»

дерматовенерология 10/27/2023

2019 Повышение квалификации 
по специальности «Акушерство и 
гинекология»

акушерство и гинекология 10/28/2024

2020 Повышение квалификации 
по специальности «Организация 
здравоохранения и 
общественного здоровья»

организация здравоохр. и 
общ.здоров.

6/5/2025

47

Лелявин Кирилл Борисовоч врач уролог 1993 году окончил Иркутский 
государственный медицинский 
институт

2019 г. - повышение 
квалификации «Урология»                
   2019 году - защита докторской 
диссертации с присуждением 
ученой степени доктора 
медицинских наук по 
специальностям: урология, 
онкология.

урология 3/6/2024

 2019 повышение квалификации 
(с проведением 
сертификационного экзамена) 
«Актуальные вопросы урологии и 
репродуктивной 
андрологии» ИГМАПО – 
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России. Сертификат 
специалиста «Урология

хирургия 2/5/2025

2019 повышение квалификации 
по специальности «Онкология»

онкология 10/15/2024

48
Грачев Алексей Петрович врач ультрозвуковой диагностики 1997 Иркутский государственный 

медицинский университет 
2019 повышение квалификации 
по специальности 
«Ультразвуковая диагностика»

ультрозвуковая диагностика 5/4/2025

2019 повышение квалификации 
по специальности «Урология»

урология 3/2/2024

49
Жигайлов Евгений Анатольевич врач нейрохирург 1997 году окончил Иркутский 

государственный медицинский 
институт

2018 повышение квалификации 
по специальности 
«Нейрохирургия»

нейрохирургия 12/3/2023

2019 Повышение квалификации 
по специальности «Организация 
здравоохранения и 
общественного здоровья»

организация здравоохр. и 
общ.здоров.

10/21/2019

50
Чхенкели Леван Гурамович врач колопроктолог 2009 году окончил Иркутский 

государственный медицинский 
университет

2016 повышение квалификации 
по специальности «Хирургия»

хирургия 5/3/2021 вторая категория



2012 ФГБУ Государственный 
научный центр колороктологии 
Минздрава России

2018 повышение квалификации 
по специальности 
«Колопроктология»

колопроктология 2023

51
Мухина Ольга Сергеевна врач эндоскопист 2011 Иркутский государственный 

медицинский университет
2020 повышение квалификации 
по специальности «Эндоскопия»

эндоскопия 10/31/2025

52

Качура Галина Михайловна врач ультрозвуковой диагностики 1986 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
медицинский институт 

2015 повышение квалификации по 
специальности "Ультрозвуковая 
диагностика"

ультрозвуковая диагностика 10/31/2025 2017 высшая категория

53

Шедоева Людмила Руслановна врач колопроктолог 2008 Иркутский государственный 
медицинский университет

2018 повышение квалификации 
по специальности 
«Колопроктология»

колопроктология 2/3/2018


