Подробные сведения о медицинских работниках ГАУЗ «БОЦОЗСР»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень образования, организация, выдавшая
документ об образовании, год выдачи, специальность,
квалификация.

Сведения из
сертификата
специалиста

1.

Железнякова
Ольга
Николаевна

Врач акушер-гинеколог
отделения охраны
репродуктивного
здоровья
Первая категория
«Акушерство и
гинекология»

Гомельский государственный медицинский институт,
2003г., «Лечебно-профилактическое дело»
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2014г.,
«Вспомогательные репродуктивные технологии в
лечении женского и мужского бесплодия»
ФГОУ Институт повышения квалификации ФМБА
России, 2008 г., «Ультразвуковая диагностика»

«Акушерство и
гинекология»
Сертификат от
06.04.2015г.
«Ультразвуковая
диагностика»
Сертификат от
19.10.2013г.

2.

Груздова
Ольга
Анатольевна

Врач акушер-гинеколог
отделения охраны
репродуктивного
здоровья
Высшая категория
«Акушерство и
гинекология»

Смоленский государственный медицинский институт,
1985г., «Лечебное дело»
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова,
2013г., «Вспомогательные репродуктивные
технологии в лечении женского и мужского
бесплодия».
ФПК ГОУ ВПО СГМА, 2010 г., «Организационные
основы экспертизы временной нетрудоспособности»
ФПО ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России,
2013г., «Правила и порядок осуществления
деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ»

«Акушерство и
гинекология»
Сертификат от
10.10.2014г.

3.

Троицкая
Татьяна
Вячеславовна

Врач акушер гинеколог
дневного стационара
отделения охраны
репродуктивного
здоровья
Высшая категория
«Акушерство и
гинекология»

Смоленский государственный медицинский институт,
1989 г., «Лечебное дело»
ФПК ГОУ ВПО СГМА, 2012 г., «Организационные
основы экспертизы временной нетрудоспособности»
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2015г.,
«Вспомогательные репродуктивные технологии в
лечении женского и мужского бесплодия»

«Акушерство и
гинекология»
Сертификат от
25.06.2015г.

4.

Ивашкина
Алина
Александровна

Врач акушер-гинеколог
кабинета патологии
шейки матки отделения
охраны
репродуктивного
здоровья

Смоленская государственная медицинская академия,
2013 г., «Лечебное дело»
Интернатура ГБОУ ВПО СГМА, 2015 г., «Акушерство
и гинекология»
ГБОУ ВПО СГМУ «Плазменные технологии в
хирургии», 2015 г.
ГБОУ ВПО СГМУ «Кольпоскопия. Новые технологии
в лечении патологии шейки матки», 2015 г.
ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России» «Лазерная
гинекология», 2016 г.

«Акушерство и
гинекология»
Сертификат от
19.02.2015г.

5.

Стерликова
Наталья
Андреевна

Заведующая
отделением
вспомогательных
репродуктивных
технологий -врач
акушер-гинеколог

ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская
академия, 2012 г., «Педиатрия»
Ординатура ФГБУ Ивановский НИИ материнства и
детства им. В.Н. Городкова, 2014г., «Акушерство и
гинекология»
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2014г.,
«Вспомогательные репродуктивные технологии в
лечении женского и мужского бесплодия»
ГБОУ ВПО СГМА Минздрава РФ, 2014 г.,
«Организационные основы экспертизы и контроля
качества медицинской помощи, в том числе в сфере
ОМС»
ГБОУ ВПО СГМА Минздрава РФ, 2014 г.,
«Организационные основы экспертизы и временной
нетрудоспособности»

«Акушерство и
гинекология»
Сертификат от
31.03.2014г.

6.

Слободько
Олеся
Александровна

И.о.заведующей
отделением охраны
репродуктивного
здоровья - врач акушергинеколог,
Первая категория
«Акушерство и
гинекология»

ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская
академия 2004 г., «Педиатрия»
Ярославская государственная медицинская академия,
Клиническая ординатура, 2006 г., «Акушерство и
гинекология»
ФГУ НЦАГП ФАВТМП, 2010 г., «Новые методы
восстановления репродуктивной функции человека
экстракорпоральное оплодотворение и перенос
эмбриона в полость матки» (специализация по
репродуктологии)
Самара ОАО «Медицинская компания ИДК», 2010 г.,
«Вспомогательные репродуктивные технологии»
ФПК и ППС ГОУ ВПО СГМА, 2010 г.,
«Организационные основы экспертизы временной
нетрудоспособности»

«Акушерство и
гинекология»
Сертификат от
06.04.2015г.

7.

Пономарева
Анна
Олимповна

Врач клинической
лабораторной
диагностики клиникодиагностической
лаборатории отделения
охраны репродуктивного
здоровья

Смоленский государственный медицинский институт,
1994 г., «Педиатрия»
Смоленский государственный медицинский институт,
аспирантура, 1999 г., «Биохимия с основами
клинической лабораторной диагностики» Смоленский
государственный медицинский институт, 2000 г.,
«Кандидат медицинских наук» ФПК и ПП ГОУ ВПО
СГМА, 2008 г.,
Эмбриолог Лаборатории «Клиническая лабораторная диагностика»
ВРТ отделения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,
вспомогательных
2012 г., «Клиническая лабораторная диагностика»
репродуктивных
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 2016 г.,
технологий,
«Вспомогательные репродуктивные технологии»
Кандидат медицинских
наук

«Клиническая
лабораторная
диагностика»
Сертификат от
03.11.2012г.

8

Шевченко
Эдуард
Васильевич

Врач-уролог кабинета
андрологии отделения
охраны
репродуктивного
здоровья

Саратовский государственный медицинский
«Урология»
университет, 2004 г., «Лечебное дело»
Сертификат от
Санкт-Петербургская МА ПО, Клиническая
02.04.2012г.
ординатура, 2007 г., «Урология»
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, 2013 г.,
«Экспертиза временной нетрудоспособности. Медикосоциальная экспертиза»

9.

Шидловский
Дмитрий
Александрович

Г лавный врач
ГАУЗ «БОЦОЗСР»,
Высшая категория
«Акушерство и
гинекология»,
«Ультразвуковая
диагностика»,
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»

Курский государственный медицинский институт,
1981г., «Лечебное дело»
ФПК и ПП ГОУ ВПО СГМА, 2006 г., «Ультразвуковая
диагностика»
ФПК и ПП ГОУ ВПО СГМА, 2008 г., «Организация
здравоохранения и общественное здоровье»
ФПК ГОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития России,
2012 г., «Научные основы и технологии управления
здравоохранением»
ГБОУ ВПО СГМА Минздрава РФ, 2014 г.,
«Организационные основы экспертизы и контроля
качества медицинской помощи, в том числе в сфере
ОМС»
ГБОУ ВПО СГМА Минздрава РФ, 2014 г.,
«Организационные основы экспертизы временной
нетрудоспособности»
ФПО ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2013г.,
«Правила и порядок осуществления деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ»
ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ, 2015 г.,
«Управление в сфере здравоохранения»
ЧОУ ДПО «Региональная академия делового
образования», 2016 г. «Контроль объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской
помощи по обязательному медицинскому
страхованию»

«Акушерство и
гинекология»
Сертификат от
06.04.2015г.
«Ультразвуковая
диагностика»
Сертификат от
29.06.2015г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»
Сертификат от
27.10.2012 г.

10. Баловнева
Светлана
Александровна

Медицинская сестра
процедурная
Высшая категория,
«Сестринское дело»

Брянское медицинское училище № 1, 1984 г,
медицинская сестра
ГАОУ СПБ ББМК, 2013г., «Медицинские сестры
процедурных прививочных кабинетов»

«Сестринское дело»
Сертификат от
07.11.2013 г.

11. Воскобойникова Медицинская сестра
Ирина
отделения охраны
Анатольевна
репродуктивного
здоровья
Высшая категория,
«Сестринское дело»

Брянское медицинское училище № 1, 1987 г,
фельдшер
ГОУ СПО ББМК, 2012г., «Сестринская помощь
гинекологическим больным»

«Сестринское дело»
Сертификат от
28.12.2012 г.

12. Гуляева
Зоя
Ивановна

Медицинская сестраанестезист группы
анестезиологииреанимации отделения
ВРТ
Высшая категория,
«Анестезиология и
реаниматология»

Брянское медицинское училище №1, 1983 г.,
медицинская сестра
ГАОУ СПО ББМК, 2015 г., «Современные аспекты
сестринского дела в анестезиологии и
реаниматологии»

«Анестезиология и
реаниматология»
Сертификат
от13.02.2015 г.

13. Дроздова
Светлана
Георгиевна

Главная медицинская
сестра ГАУЗ
«БОЦОЗСР»
Высшая категория
«Акушерское дело»

Брянское медицинское училище №2, 1988 г., акушерка
ГАОУ СПО ББМК, 2011 г.,
«Управление, экономика в здравоохранении» ГАОУ
СПО БМТ, 2013г., «Современные аспекты акушерской
помощи в родовспомогательных учреждениях»
ФПО ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2013г.,
«Правила и порядок осуществления деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ»

«Акушерское дело»
Сертификат от
06.12.2013 г.
«Организация
сестринского дела»
Сертификат от
20.10.2011 г.

14. Емельянова
Светлана
Михайловна

Медицинская сестра
отделения охраны
репродуктивного
здоровья
Высшая категория
«Сестринское дело»

Брянское медицинское училище № 1, 1992 г, акушерка
ГАОУ СПО ББМК, 2011 г., медицинская сестра с
углубленной подготовкой
ГАОУ СПО ББМК, 2013 г., «Ультразвуковая
диагностика»
ГАОУ СПО БМТ, 2013 г., «Функциональная
диагностика»

«Сестринское дело»
Сертификат от
28.06.2013 г.
«Функциональная
диагностика»
Сертификат от
01.11.2013 г.

15. Жижина
Ирина
Станиславовна

Фельдшер-лаборант
клиникодиагностической
лаборатории отделения
охраны репродуктивного
здоровья
Высшая категория
«Лабораторная
диагностика»

Брянское медицинское училище №1, 1991 г.,
фельдшер
ГАОУ СПО БМТ, 2013 г.,
«Современные методы клинических исследований в
лабораторной диагностике»
ФПО ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2013 г.,
«Правила и порядок осуществления деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ»

«Лабораторная
диагностика»
Сертификат от
29.11.2013 г.

16. Казорина
Анастасия
Андреевна

Акушерка отделения
Брянский базовый медицинский колледж, 2009 г.,
охраны репродуктивного акушерка
здоровья
ГАОУ СПО «БМТ им. ак. Н.М. Амосова», 2014 г.,
«Современные аспекты акушерской помощи в
родовспомогательных учреждениях»

«Акушерское дело»
Сертификат от
25.04.2014 г.

17. Домняч
Лейла
Викторовна

Медицинская сестра
отделения охраны
репродуктивного
здоровья

«Сестринское дело»
Сертификат от
26.06.2015 г.
«Операционное
дело» Сертификат
от 26.11.2015 г.

ГАОУ СПО «БМТ им. ак. Н.М. Амосова, 2015 г.,
медицинская сестра
ГАОУ СПО «ББМК», 2015 г., «Сестринское
операционное дело»

18. Игнатенко
Татьяна
Станиславовна

Медицинская сестра
ультразвуковой
диагностики кабинета
ультразвуковой
диагностики
Вторая категория
«Сестринское дело»

Брянский базовый медицинский колледж, 2005 г.,
фельдшер
ГАОУ СПО «БМТ им. ак. Н.М. Амосова», 2015 г.,
«Ультразвуковая диагностика»
ГАОУ СПО «БМТ им. ак. Н.М. Амосова», 2015 г.,
«Функциональная диагностика»

19. Высоцкая
Мария
Николаевна

Биолог клиникодиагностической
лаборатории отделения
охраны репродуктивного
здоровья

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет им.ак.И.Г.Петровского», 2013 г.
«Биология»

Эмбриолог
Лаборатории ВРТ
отделения
вспомогательных
репродуктивных
технологий
20. Скарилкин
Роман
Алексеевич

Эмбриолог
Лаборатории ВРТ
отделения
вспомогательных
репродуктивных
технологий

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского
Минздрава России, 2014 г.
«Клиническая лабораторная диагностика»
ФГБУ «НИИ АГ иР им.Д.О.Отта», 2015 г.
«Вспомогательные репродуктивные технологии»
(специализация для эмбриологов»
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет им.ак.И.Г.Петровского», 2012 г.
«Биология»
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского
Минздрава России , 2014 г..
«Клиническая лабораторная диагностика»
ФГБУ «НИИ АГ иР им.Д.О.Отта», 2015 г.
«Вспомогательные репродуктивные технологии»

«Сестринское дело»
Сертификат от
29.04.2015 г.
«Функциональная
диагностика»
Сертификат от
17.03.2015 г.

