
                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 17 

                                                                                                                                                                                                                     к отчету по медицинским 

                                                                                                                                                                                                        кадрам за 2017 г. 

 

СПИСОК 

 Врачей  ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая поликлиника» 
   (полное наименование ЛПУ) 

на 01.01.2018 год 
 
№ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, 

месяц, 

год 

рож-

дения 

 

Наименование 

учебного заве-

дения, год  

окончания 

учебного заве-

дения, факультет 

(отделение) 

Интернатура 

и|/или клини-

ческая 

ординатура 

(Специаль-

ность, дата 

прохож-

дения) 

Смена профиля 

для специа-

листов, работа-

ющих не по 

специальности,  

полученной в 

ВУЗе или 

медицинском 

училище 

(База обучен-

ия, cпеции-

альность, 

продолжитель-

ность, дата , 

номер письма 

разрешающего 

работу по 

другой 

специальности 

Зани-

маемая 

долж-

ность 

повышение 

квалифика-

ции за 

последние 5 

лет  

(База 

обучения, 

название 

цикла, 

продолжител

ьность 

в часах) 

Квалифика

-ционная 

категория, 

специальн

ость, 

дата 

получения 

или 

подтвержд

е-ния 

 

специаль-

ность, 

 

Номер 

сертифи- 

ката, дата 

получения 

 

Наименова

ние 

государс-

твенной 

или 

ведомствен

ной 

награды, 

год награж-

дения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2 Вишневский 

Виктор 

Андреевич 

14.10. 

1953  

Иркутский 

государствен-

ный меди-

Интернатура, 

1979-1980 г., 

стоматология 

 Врач-

стомато-

лог-

ОУ «Ортопе-

дическая 

стоматология 

Присвоена 

I, 

«Стоматол

«Стомато-

логия 

ортопедии-

Почетная 

грамота 

департамен



 2 

цинский инсти-

тут, 1979, стом-

атологический 

ортопедичес-

кая 

ортопед 216 ч., 

21.02.2013 г. 

о-гия 

ортопеди-

ческая», 

 20.04.2016 

г. № 42-вр. 

ческая», А  

№152970, 

19.02.2013 г. 

та здраво-

охранения 

Иркутской 

обл. 2008 г. 

3 Гельвер Дина 

Леопольдовна 

23.07. 

1973  

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий университет, 

2002, стоматоло-

гический 

Интернатура, 

2002 -2003 г., 

стоматоло- 

гия, ордина-

тура стома-

тология тера-

певтическая 

2003-2005 гг. 

 Врач-

стомато-

лог-те- 

рапевт 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической» 

10.05.2015 г., 

144 часа 

Присвоена 

высшая  

«Сто-

матология 

терапевтич

еская», 

19.11.2014 

№ 124-а 

«Стомато-

логия 

терапевти-

ческая», 

0138240398690 

от 08.05.2015 г 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Ефимова 

Светлана 

Игоревна 

08.11.

1988 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский уни-

верситет, 

21.06.2011, 

«Стоматология» 

Интернатура, 

2012-2013 г., 

«стоматологи

я общей 

практики» 

ГБОУ ВПО 

ИГМУ 

Переподготовк

а 28.01.2013 г. 

«стоматология 

терапевтическа

я», 576 ч. 

Врач-

стомато-

лог-тера-

певт 

ФГБОУ ВП 

«ИГМУ» МЗ 

РФ 

07.12.2017 г. 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической», 

144 ч. 

 «Стомато-

логия 

терапевти-

ческая» №  

0138241209060 

от 21.12.2017 

 

 

5 Иванова Лидия 

Дмитриевна 

06.07. 

1960 

Иркутский 

государствен-

ный медиинский 

институт, 1983, 

стоматологичес-

кий 

Интернатура, 

1983-1984 г., 

стоматология  

Клиническая 

ординатура, 

1988-1991 гг,  

«Стоматоло-

гия орто-

педическая» 

 Врач-

стомато-

лог-

ортопед 

ОУ «Ортопе-

дическая 

стоматология 

216 ч., 

21.02.2013 г. 

Присвоена 

высшая 

«Сто-

матология 

ор-

топедическ

ая», 

18.11.2015 

г. № 120-а 

«Стомато-

логия орто-

педическая», А  

№ 1469498, 

19.02.2013 г. 

Грамота 

Министерс

тва здра-

вооохране-

ния РФ, 

24.10.2014, 

Ветеран 

труда 

 
6 Кирина 

Наталья 

04.06.

1977 

Иркутский 

государствен-

Интернатура, 

2006-2007  г. 

Переподготов-

ка 576 ч. 

Врач-

стомато-

«Актуальные

вопросы 

Присвоена 

первая  

«Стомато-

логия 
 



 3 

Николаевна г. ный меди-

цинский универ-

ситет, 2006, 

стоматологичес-

кий 

«Стоматоло-

гия» 

01.10.2011- 

31.01.2012 ГОУ 

ВПО ИГМУ   

лог-те- 

рапевт 

стоматологи

и терапев-

тической»» 

05.11.2016 г. 

144 ч. 

ФГБОУ ВО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ 

«сто-

матология 

терапевтич

еская», 

26.06.2015 

№ 80-а 

терапевти-

ческая»  

0138241048958 

07.11.2016 г. 

7 Ковригина 

Ирина 

14.03.

1960 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс- 

кий институт, 

1982, стоматоло-

гический 

Интернатура, 

1982-1983гг,  

«Стоматоло-

гия тера-

певтическая» 

Иркутский 

ГИУВ 

«Профилактика 

в стоматологии 

детского 

возраста» 1992 

г., перепод-

готовка ГБОУ 

ВПО ИГМУ 

МЗ РФ  

25.12.2013 г., 

576 г. 

«Стоматология 

детская» 

Врач-

стома-

толог 

детский 

ОУ 

«Стоматоло-

гия детская» 

ИГМАПО 

02.12.2012 г., 

216 ч. 

Подтвержд

енавысшая 

«Сто-

матология 

детская», 

15.02.2013 

г. № 8-а 

«Стомато-

логия детс-кая»  

0138240000874 

от 25.12.2013 г.  

Ветеран 

труда 

 

 

 

8 

 

 

 

Козлова 

Наталья 

Ильинична 

 

 

 

 

 

23.07. 

1974 

 

 

 

 

 

 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий университет, 

1996, стомато-

логический 

 

 

Интернатура, 

1996 -1998 г., 

клиническая 

ординатура 

1999-2001 гг. 

стоматология 

терапевти-

ческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-

стомато-

лог-те- 

рапевт 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической» 

11.03.2013 г., 

144 часов 

 

 

Присвоена 

высшая, 

«Стоматол

огия 

терапевтич

еc-кая», 

20.03.2013 

г. № 23-а 

 

 

 

 

«Стомато-

логия 

терапевти-

ческая», А  № 

1136084, 

11.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

9 Колесникова 

Любовь 

Васильевна 

21.06. 

1961 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский инсти-

тут, 1984, сто- 

матологический 

Интернатура, 

1985 -1886 г., 

стоматология  

ГБОУ ВПО 

ИГМУ МЗ РФ  

перепод-

готовка 

25.12.2013 г., 

576 ч. 

«Стоматология 

детская» 

Врач-

стома-

толог 

детский 

Т/У Стомато-

логия детс-

кого воз-

раста», 144 ч, 

14.04.2009 г. 

Присвоена 

высшая 

«Стомато-

логия детс-

кая», 

14.12.2016 

г.  

«Стомато-

логия детская», 

0138240000872 

от 25.12.2013 г. 

Почетная 

грамота 

Главного 

управления 

здравоохр. 

ИО 

26.05.2006, 

15.06.2011 

10 Комзарева 

Анна 

Андреевна 

14.07. 

1977 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский универ-

ситет, 1999, 

стоматологичес-

кий 

Интернатура, 

1999 -2000 г., 

«Стоматолог

ия терапевти-

ческая» 

 Врач-

стомато-

лог-те- 

рапевт 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тичской , 

10.11.2014 г., 

144 часов,  

Присвоена 

высшая, 

«стоматол

огия 

терапевтич

еc-кая», 

16.12.2015 

г. 

 «Стомато-

логия 

терапевти-

ческая»  

0138240397233 

10.11.2014 г. 

Почетная 

граота МЗ 

ИО от 

13.05.2013 

г. № 461 

11 Кошкарёва 

Нина Павловна 

30.03.

1957 

г. 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский 

институт, 1982, 

стоматологичес-

кий 

Интернатура 

«стоматологи

я терапевти-

ческая» 

1982-1983 гг. 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранени

я и общест-

венное 

здоровье» ПП-1 

№ 000579 от 

09.04.2014 г., 

ГБОУ ДПО 

ИГМАПО 

Минздрава 

России «Стома-

тология хирур-

гическая» 504 

час. 28.12.2015  

Заместите

ль глав-

ного 

врача по 

организац

ионно-

методиче

ской 

работе, 

врач-

стомато-

лог-тера-

певт, 

врач-

стоматол

ог-хирург 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической» 

10.03.2015 г. 

144 часов 

 

Подтвержд

ена 

высшая, 

«Стоматол

огия 

терапевтич

еская» 

14.12.2016 

г. № 124-

вр 

«Стомато-

логия 

терапевти-

ческая» 

138240398053 

от 10.03.2015   

«Организация 

здраво-

охранения и 

общественное 

здоровье» 

0138240313517  

от 03.05.2014 , 

№ 

0338180381196 

«Стоматология 

хирургическая» 

Орден «За 

заслуги 

перед 

стоматолог

ией» II 

степени от 

18.09.2012 

«Ветеран 

труда» от 

24.08.2012 

г., МЗ и 

Соц.развит

ия Почёт-

ная грамота 

05.04.2014 

г. № 301-п, 

нагрудный 



 5 

28.12.2015 г. знак 

«Отличник 

здравоохра

нения» № 

845-п от 

12.11.2013  

12 Кудрявцева 

Наталья 

Владимировна 

19.11.

1976 г 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский уни-

верситет, 1998, 

«стоматология» 

Интернатура, 

1998 -1999 г., 

«стоматоло-

гия детского 

возраста» 

Переподготовк

а ГОУ ВПО 

ИГМУ 

Росздрава  

г. Иркутск 

2009 г. 

«Стоматология 

терапевтичекая

», 576 ч. 

Врач-

стомато-

лог-тера-

певт 

ГОУ ВПО 

ИГМУ 

Минздрава  

г. Иркутск 

 Актуальные 

вопросы 

стоматологи 

терапевтичес

кой», 144 ч.,  

12.06.2015 

Присвоена 

высшая, 

«стоматол

огия 

терапевтич

ес-кая», 

14.12.2016 

г. № 124 –

вр. 

 «Стомато-

логия 

терапевти-

ческая» 

 № 

0138240398968 

от 15.06.2015 г. 

Почетная  

грамота 

департамен

та здраво-

охранения 

Иркутской 

обл. 2007 г. 

 

 

13 

 

 

Крицкий 

Павел 

Анатольевич 

26.02.

1968  

 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский 

институт, 1990, 

Стоматологичес-

кий 

Интернатура, 

1990 -1991 г., 

Ортопедичес

-кая 

стоматология 

 Врач-

стоматол

ог-

ортопед 

«Ортопе-

дическая 

стоматология

» 09.02.2017 

г., 144 часов 

№ 

38240467276

1 

Присвоена 

первая, 

«Сто-

матология 

ортопедич

ес-кая», 

06.09.2017  

№ 90-Вр 

 

 «Стомато-

логия орто-

педиическая»   

№ 

0738240983476 

 

14 Купреева 

Юлия 

Анатольевна 

08.03.

1983 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский уни-

верситет, 

18.06.2008, 

Интернатура, 

08.09.2008-

07.08.2009 г., 

стоматология 

общей 

практики 

ГБОУ ВПО 

СЗГЬУ им. 

И.И. 

Мечникова 

Минздравсоцра

звития России 

Врач-

стомато-

лог-тера-

певт 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической» 

144 ч. от 

Присвоена 

вторая  

«Сто-

матология 

терапевтич

еская», 

«Стомато-

логия 

терапевтическа

я»  № 

0138241209785 

от 12.10.2017 

 



 6 

«стоматология» г. Санкт-

Петербург 

«Стоматология 

терапевтичес-

кая» ПП № 

930626 от 

30.03.2012 г., 

504 часа 

07.10.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«ИГМУ»  

19.11.2014 

№ 124-а  

 

15 Ленская Елена 

Константиновн

а 

15.10.

1981 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский уни-

верситет, 

25.06.2004, 

«Стоматология» 

Интернатура, 

01.09.2004-

01.08.2005 г., 

«Стоматолог

ия»  

Переподготовк

а с 01.04.2011-

30.09.2011 г. 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ  

«Стоматология 

терапевтическа

я», 576 ч. 

 «Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической» 

144 ч. от 

05.11.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ 

 «Стомато-

логия 

терапевтическа

я»  № 

0138241048959 

от 07.11.2016 

 

16 Литвинцев 

Алексей 

Васильевич 

 Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий университет, 

«Стоматология» 

ИВС 0582674 

23.06.2004   

Интернатура 

«ИГМУ» ФА 

ЗСР ГУЗ ИО 

«Стоматоло-

гия» 2004-

2005 гг.; 

ординатура, 

2005-2007 гг,  

«стоматоло-

гия терапев-

тическая»  

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МС 

России «Акту-

альные воп-

росы стома-

тологии те-

рапевтической» 

10.05.2012 г. 

144 час., ГБОУ 

ВПО «ИГМУ» 

МЗ РФ ГБОУ 

ВПО «ИГМУ» 

МЗ РФ диплом  

№ 001134 

«Организация 

здравоохранени

Главный 

врач, 

врач-

стоматол

ог-

терапевт 

 Присвоена 

высшаая, 

«сто-

матология 

терапевтич

еская», 

14.12.2016 

№ 124 –вр.  

«Стоматология 

терапевтичес-

кая» № 

0138241208602 

от 07.04.2017, 

«Организация 

здравоохранени

я» № 

0338240116630 

от 13.05.2014 

 



 7 

я и общест-

венное здо-

ровья» 

13.05.2014 г. 

17 Луфаренко 

Юлия 

Анатольевна 

13.10.

1992 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий универ-

ситет, 25.06.2014  

«Стоматологиче

ский» 

103824 0604729 

Интернатура 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ ГБОУ 

ВПО «ИГМУ 

№ 

01382402394

0 28.07.2015 

г. «Стомато-

логия общей 

практики» 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ диплом  

ППИ-II № 

001134 «Стома-

тология тера-

певтическая» 

22.12.2015 г.  

Врач-

стомато-

лог-те- 

рапевт 

  «Стоматология 

общей 

практики» 

0138240396661 

от 31.08.2015, 

«Стоматология 

терапевтичес-

кая» 

0138240850774 

от 22.12.2015 

 

18 Матюшенко 

Мария 

Сергеевна 

26.04.

2015 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий универ-

ситет, 28.06.2013  

«Стоматологиче

ский» 

ОКА № 74480 

Интернатура 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ ГБОУ 

ВПО «ИГМУ 

2013-2014. № 

01382402370

4 28.07.2014 

г. «Стомато-

логия общей 

практики», 

ординатура, 

2014-2015 гг,  

«ортодонтия

063824 

014325 

 Врач-

ортодонт 

  «Стоматология 

общей 

практики» 

0138240314808 

от 31.08.2014; 

«Ортодонтия» 

от 20.07.2016 

0738240984408

4 

 

19 Мартынов 

Евгений 

Степанович 

20.03.

1981 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

Интернатура, 

2003 -2004 г. 

«Стоматоло-

  ТУ «Ортопе-

дическая 

стоматология 

 «Стомато-

логия орто-

педиическая»   
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кий универ-

ситет, 20.06.2003  

«Стоматологиче

ский» 

ДВС № 1475474 

гия». 

Переподгото

вка 576 ч. 

12.01.2006- 

21.04.2006 г. 

ГБОУ ВПО 

МГМСУ им. 

А.И. 

Евдокимова

МЗ РФ  

«Стоматолог

ия ортопе-

дическая»   

24.10.2015 г. 

216 ч., ГБОУ 

ЛПО 

ИГМАПО 

МЗ РФ 

№ 

0338040001887 

от 24.10.2015 г. 

20 Наумов Сергей 

Игоревич 

16.04.

1978  

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий универ-

ситет, 2001 г., 

стоматологичес-

кий 

 

Интернатура, 

1999 -2000 г. 

«стоматоло-

гия ортопе-

дическая», 

клиническая 

ординатура, 

2007-2009 гг,  

«стоматологи

я 

хирургическа

я» 

 

 

 

 

 

 

Врач-сто-

матолог-

хирург 

 

«Актуальные 

вопросы 

хирургическ

ой стомато-

логии 

хирургичеко

й», 144 г. 

ГБОУ ВО 

«ИГМУ» 

04.02.2017 г.  

 «Стомато-

логия 

хирургическая» 

0138241208384 

11.02.2017  

 

21 Полтавченко 

Артём 

Никитич 

24.03.

1992 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий универ-

ситет, 25.06.2014 

г., 

стоматологичес-

кий 

Интернатура, 

01.09.2014 -

31.08.2015 г., 

«стоматологи

я общей 

практики», 

ФГБОУ ВО 

«ИГМУ» 

ФГБОУ ВО 

«ИГМУ» 

клиническая 

ординатура от 

29.06.2017 г. 

«Челюстно-

лицевая 

хирургия»  

Врач-сто-

матолог  

«Стомато-

логия 

хирургическа

я», 144 г. 

ГБОУ ВО 

«ИГМУ» 

21.12.2017 г.,  

 № 

0338040001520 

от 20.07.2015  

«Стоматология 

общей 

практики»;  

«Челюстно-

лицевая 
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 клиническая 

ординатура 

от 29.06.2017 

«Челюстно-

лицевая 

хирургия» № 

033804 00041 

хирургия» № 

0138241210238 

от 29.06.2017 

г., № 

0138241421968 

от 21.12..2017  

«Стоматология 

хирургическая» 

22 Потапов 

Сергей 

Викторович 

18.07. 

1954 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский инсти-

тут, 1981, стома-

тологический 

Интернатура, 

1982-1983 г.,    

 ортопедии-

ческая сто- 

матология, 

клиническая 

ординатура 

1989-1991 гг. 

 Врач- 

ортодонт 

ОУ «Ортопе-

дическая 

стоматология 

21.02.2013 г. 

216 ч., 

«Ортодонтия

26.10.2017 г. 

ИГМАПО 

Подтвержд

ена 

высшая, 

«Стоматол

огия ор-

топедическ

ая», 

15.02.2013 

г., 

подтвержд

ена 

высшая 

«Ортодонт

ия» 

15.02.2013 

г. № 8-а 

А № 152977 

«Стомато-

логия орто-

педическая 

19.02.2013 ,  № 

0377180747356 

«Ортодонтия», 

26.10.2017 

Грамота 

Министерс

тва здра-

вооохране-

ния и со-

циального 

развития 

РФ, 2007 

 

23 Пустозерова 

Ольга 

Викторовна 

11.04. 

1956  

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский инсти-

тут, 1978, стома-

тологический 

Интернатура, 

1978-1979 г.,    

стоматоло-

гия, Клини-

ческая ор-

динатура 

1985-1987 гг.  

ортопедиче-

кая стома-

тология 

 Заведую

щий отде-

лением 

ортопеди

ческой 

стоматол

огии, 

врач-

стомато-

лог-ор-

ОУ «Ортопе-

дическая 

стоматология 

216 ч., 

21.02.2013 г., 

ГБОУ ДПО 

ИГМАПО 

МЗ РФ 

22.10.2016 

«Управление 

Присвоена 

высшая, 

«сто-

матология 

ор-

топедическ

ая», 

18.11.2015 

г. № 120-а 

Стоматология 

ортопедиичес-

кая», А  № 

152972, 

19.02.2013,  

«Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье» 

Грамота 

МЗ и со-

циального 

развития 

РФ, 2006, 

Ветеран 

труда, 

Почетная 

грамота МЗ 

ИО от 
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топед здравоохране

нием в 

условиях 

медицинског

о страхо-

вания», 216 

час     

0338180547163 

от 15.10.2015 г.  

01.04.2011 

 

24 Ростовцева 

Лариса 

Юрьевна 

10.09.

1974 

г.р. 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский инсти-

тут, 1996, стома-

тологический 

Интернатура, 

1996-1997 г.,    

«Ортодон-

тия», Клини-

ческая 

ординатура 

1997-1999 гг. 

«детская 

стоматоло-

гия» 

Переподготовк

а 2011 год 

ГБОУ ВПО 

ИГМУ  

«Ортодонтия», 

576 ч. 

Врач-

ортодонт 

29.10.2016 г., 

ГБОУ ДПО 

ИГМАПО 

Минздрава 

России, 

«Ортодонтия

», 288 час. 

№ 

18000074493

1 

Подтвержд

ена 

высшая 

«ортодонт

ия»  

14.12.2016 

г. Расп. 

124 вр. 

«Ортодонтия» 

29.10.2016 г. № 

0338180547414 

 

25 Склянова 

Юлия 

Анатольевна 

09.11.

1979 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский уни-

верситет, 

20.06.2001, 

«Стоматология» 

Интернатура, 

01.08.2001-

05.08.2002 г., 

«Стоматоло-

гия», 

клиническая 

ординатура 

«стоматоло-

гия хирур-

гическая» 

2002-2004 гг. 

ГБОУ ДПО 

«ИГМАПО» 

«Организация 

здравоохранени

я и общест-

венное 

здоровье»,  

576 ч. 

17.05.2013  

ПП-II № 

031533 

Замести-

тель глав-

ного вра-

ча по 

медицинс

кой части  

Московский  

медико-

стоматоло-

гический 

университет 

«Стоматоло-

гия хирур-

гическая»  

29.11.2012 

год 

Кандидат 

медицинск

их наук 

серия ДКН 

№ 037978 

г. Москва 

от 

22.05.2007 

г. № 105  

ВСНЦ 

СОРАМС  

г. Москва 

«Организация 

здраво-

охранения и 

общественное  

здоровье» А № 

4774502 от 

17.05.2013  

 

26 Слепнёв 

Иннокентий 

Владимирович 

16.02.

1982 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский уни-

верситет, 2007, 

Интернатура, 

2007-2008 

гг., 

«Стомато-

логия общей 

ГБОУ ВПО 

СЗМУ имени 

Мечникова 

переподготовка 

28.11.2012 г. 

Врач-

стома-

толог -

ортопед 

ИГМАПО-

филиале 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

МР 

Присвоена 

вторая, 

«стоматол

огия 

ортопедич

«Стоматология 

ортопедическая

» № 

0377180746596 

«Стоматология 
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стоматология практики», 

клиническая 

ординатура 

2008-2010 г. 

«Стоматолог

ия ортопе-

дическая» 

ПП № 930413  

«стоматология 

ортопедическая 

504 ч., 

«Стоматология 

хирургическая»  

ПП № 930336 

504 ч. от 

21.12.2012 г.   

«Стоматолог

ия ортопе-

дическая» 

06.06.2017 г., 

144 ч. 

еская», 

07.09.2016 

г. Расп. МЗ 

ИО № 85-

вр. 

ортопедическая

» 06.06.2017  

27 Семикозов 

Дмитрий 

Олегович 

16.08.

1991 

г. 

ГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский уни-

верситет» МЗ 

РФ 25.06.2013 г., 

«Стоматология» 

ГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государствен

-ный меди-

цинский уни-

верситет» 

МЗ РФ 

интернатура 

2013-2014 гг. 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МЗ 

РФ перепод-

готовка 

30.12.2014 г. 

ППИ № 000830 

«стоматология 

ортопедическая

» 576 ч., 

Врач-

стомато-

лог-

ортопед 

  «Стомато-

логия 

ортопедическая

», №  

0138240397773 

от 31.12.2014 

г., «Стома-

тология общей 

практики» № 

0138240314812 

от 31.08.2014 г. 

 

28 Соколова 

Елена 

Ивановна 

09.12. 

1957 

Иркутский 

государствен-

ный меди-

цинский инсти-

тут, 1981, стома-

тологический 

Интернатура, 

1981-1982 г.,    

стоматоло-

гия терапев-

тическая 

 Врач-

стома-

толог- 

терапевт 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической» 

11.03.2013 г., 

144 часов 

 

Подтвержд

ена 

высшая, 

«сто-

матология 

терапевтич

ес-кая» 

20.03.2013 

г. 

№ 23-а 

«Стомато-

логия тера-

певтичес-кая» 

А  №  152955, 

11.03.2013 

Почетная 

грамота 

деп. Здр-я 

Иркутской 

обл. 2007 г. 

01.10.2012, 

Почетная 

грамота МЗ 

РФ № 596-

п от 

09.06.2017 

г.  
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29 Соколов 

Антон 

Вячеславович 

22.10.

1981 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий университет, 

2005, стоматоло-

гический 

Интернатура, 

2005 -2006 г., 

стоматология 

 клиническая 

ординатура 

2006-2008 гг. 

стоматология 

ортопедическ

ая 

 Врач-

стома-

толог- 

ортопед 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» 

«Микропроте

зирование в 

клинике 

ортопедическ

ой стома-

тологии» 

30.04.2013 г. 

Присвоена 

высшая«ст

о-

матология 

ортопедич

ес-кая» 

17.05.2017 

г. 

№ 63-вр 

Стоматология 

ортопедиичес-

кая», А  № 

3694723 от 

30.04.2018 г. 

 

30 Таюрская 

Олеся 

Викторовна 

26.12.

1972 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий университет, 

1995, стоматоло-

гический 

клиническая 

ординатура 

1995-1997 гг. 

«стоматологи

я ортопе-

дическая»  

Переподготов-

ка 576 ч. 

01.04.2012- 

30.09.2012 

ГБОУ ВПО 

ИГМУ  

«Стоматология 

терапевтическа

я» 

Заведую

щий отде-

лением 

терапевти

ческой 

стоматол

огии, 

врач-

стома-

толог- 

терапевт 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и терапев-

тической»  

07.06.2017 г. 

144 ч. 

Присвоена 

высшая, 

«сто-

матология 

терапевтич

ес-кая» 

13.12.2017 

г. 

№ 133-а 

«Стомато-

логия тера-

певтичес-кая»   

№  

0138241210118, 

07.06.2017 

Благодарно

сть МЗ ИО 

№ 322л/с 

от 

20.03.2017 

31 Толстых 

Алексей 

Викторович 

09.03. 

1977 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий университет, 

2002, стоматоло-

гический 

Интернатура, 

2002 -2003 г., 

стоматология 

 клиническая 

ординатура 

2003-2005 гг. 

стоматология 

хирургичес-

кая 

«Общее усо-

вершенство-

вание по сто-

матологии 

терапевтическо

й», 2006 г., 576 

часов, 

переподготовка  

ГБОУВПО 

ИГМУМЗ РФ 

«Стоматология 

детская» 576 ч.  

13.03.2013-

15.11.2013 

Врач-

стомато-

лог-хи-

рург 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологи

и хирур-

гической» 

144 ч., 

05.06.2015 г. 

Присвоена 

высшая, 

«Стомато-

логия 

хирургиче

с-кая», 

26.06.2015 

г. № 80-а 

«Стомато-

логия хи-

рургическая»,  

№ 

0138240398922, 

05.06.2015,  

№ 

0138240000997 

от 15.02.2014  

«Стоматология 

детская» 

Благодарно

сть МЗ ИО 

от 

15.06.2011 
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32 Фомичева 

Ксения 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.

1991 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» МЗ РФ 

КФ № 11398 

25.06.2013 г 

«Стоматология» 

Интернатура, 

2013 -2014 г., 

«Стоматолог

ия общей 

практики» 

ГБОУ ВПО 

«ИГМУ» 

 

Переподготовк

а  ГБОУВПО 

ИГМУМЗ РФ 

«Стоматология 

терапевтическа

я» 576 ч.  

02.02.2015-

25.05.2015 

 

Врач-

стома-

толог- 

терапевт 

  «Стоматология 

общей 

практики»,0138

240314831 от 

31.08.2014, 

«Стоматология 

терапевтическа

я»  

0138240398785 

от 25.05.2015    

 

33 Хромова 

Анастасия 

Андреевна 

04.10.

1991 

Иркутский 

государствен-

ный медицинс-

кий университет, 

2013, стоматоло-

гический 

Интернатура, 

2013 -2014 г., 

«стоматологи

я общей 

практики» 

 

ГБОУ ДПО 

ИГМАПО» 

«Стоматология 

детская» 576 ч.  

01.09.2014-

22.12.2014; 

ГЮОУ ВПО 

«ИГМУ» 

«Стоматология 

терапевтическа

я» с 01.09.2016 

г. по 22.12.2016  

Врач-

стомато-

лог 

детский 

  № 

0138240314834 

от 31.08.2014  

«Стоматология 

общей 

практики», 

0738240222050 

от 23.12.2014  

«Стоматология 

детская», 

0138241049187 

от 26.12.2016 

«Стоматология 

терапевпевти-

ческая 

 

 

 

Главный врач ОГБУЗ «ИОСП»                                    _________________Литвинцев А.В. Ф.И.О. 

       М.П.  
 

Исполнитель: ________________ Шабрат Н.М.___  Ф.И.О. 

Тел.  240628  


