Список сотрудников ГБУЗ Архангельской области «СГП «Ягры»,
оказывающих платные услуги
Фамилия
Имя
Отчество
Анисимова
Ольга
Владимировна
Антоненко Нина
Федоровна

Анциферов
Александр
Альбертович
Бондаренко
Лариса
Александровна
Бражуненко
Галина
Вениаминовна
Вавилина
Светлана
Анатольевна
Векшинская
Регина
Владимировна

Образовательное
учреждение, год
окончания
Архангельская
государственная
медицинская академия,
1995 г.
Северный
государственный
медицинский
университет,
2013 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1982 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1995 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1981 г.
Архангельская
государственная
медицинская академия,
1997 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2013 г.

Квалификационная
категория, по какой
специальности
2
педиатрия
29.07.2015

Занимаемая должность

педиатрическое отделение,
заведующая отделением, врачпедиатр

Наличие
сертификата, дата получения,
специальность
30.04.2016-30.04.2021
педиатрия

терапевтическое отделение, врачтерапевт участковый

31.07.2014-31.07.2019
терапия

высшая
акушерство и гинекология
07.12.2016

женская консультация № 3,
заведующий отделением, врач
акушер-гинеколог

20.12.2014-20.12.2019
акушерство и гинекология

1
сестринское дело
20.02.2015

городская поликлиника № 2,
медсестра кабинета врачаофтальмолога
стоматологическое отделение,
врач-стоматолог

24.12.2015-24.12.2020
сестринское дело
17.10.2015- 17.10.2020
стоматология терапевтическая

педиатрическое отделение, врачпедиатр участковый

07.03.2013-07.03.2018
педиатрия

клинико-диагностическая
лаборатория,
медицинский лабораторный
техник

24.06.2013-24.06.2018
лабораторная диагностика

Великанов
Александр
Михайлович
Волчек
Наталья
Викторовна
Воцкая
Ольга
Сергеевна
Гавриленко
Светлана
Анатольевна
Гавриченко
Александр
Геннадьевич

Гавриченко
Марина
Николаевна
Гепалова
Татьяна
Николаевна
Голубцова Елена
Владимировна
Горюнова
Татьяна
Семеновна

Архангельская
государственная
медицинская академия,
1996 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1998 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2013 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2013 г.
Северный
государственный
медицинский
университет,
2002 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
2004 г.
Иркутский
государственный
медицинский институт,
1977 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1994 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1973 г.

высшая
рентгенология
05.07.2012

городская поликлиника № 2, врачрентгенолог

01.10.2016-01.10.2021
рентгенология

1
физиотерапия
28.03.2014

физиотерапевтическое отделение,
медсестра по физиотерапии

10.04.2014-10.04.2019
физиотерапия

клинико-диагностическая
лаборатория, медицинский
лабораторный техник
городская поликлиника № 2,
рентгенолаборант

24.06.2013-24.06.2018
лабораторная диагностика

городская поликлиника № 2, врачхирург

31.05.2014-31.05.2019
хирургия

городская поликлиника № 2, врачоториноларинголог

29.10.2016-29.10.2021
оториноларингология

1
стоматология детская
27.10.2015

стоматологическое отделение,
врач-стоматолог детский

01.10.2016-01.10.2021
стоматология детская

1
сестринское дело
21.03.2017

городская поликлиника № 2,
медицинская сестра процедурной

27.04.2015-27.04.2020
сестринское дело

терапевтическое отделение, врачтерапевт участковый

06.02.2016-06.02.2021
терапия

высшая
хирургия
28.04.2017

11.11.2013-11.11.2018
рентгенология

Забиран
Ольга
Владимировна
Зуйкина
Ольга
Геннадьевна
Иванова
Юлия
Александровна
Киятова
Надежда
Валерьевна

Архангельский
медицинский колледж,
2014 г.
Архангельское
медицинской училище,
1992 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2013 г.
Котласское
медицинское училище,
2003 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2011 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2016 г.

Клевцова
Ольга
Ефимовна
Клычникова
Юлия
Сергеевна
Клычникова
Эрика
Эдуардовна
Клюшинцева
Татьяна
Николаевна
Кожевникова
Марина
Анатольевна

Ленинградское
медицинское училище,
1916 г.
Архангельское
медицинское училище,
1994 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2016 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1990 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,

Гиль
Римма
Валерьяновна
Егорова Оксана
Юрьевна

1
лабораторная диагностика
29.05.2013

2
сестринское дело
16.10.2015
2
сестринское дело
21.10.2014

детская поликлиника № 4,
медсестра кабинета врачаневролога
клинико-диагностическая
лаборатория, фельдшер-лаборант

1
сестринское дело в педиатрии
22.12.2014

26.12.2013-26.12.2018
лабораторная диагностика

клинико-диагностическая
лаборатория, медицинский
лабораторный техник
городская поликлиника № 2,
медсестра капроцедурной

24.06.2013-24.06.2018
лабораторная диагностика

городская поликлиника № 2,
медсестра кабинета врача-хирурга

19.02.2016-19.02.2021
сестринское дело

детская поликлиника № 4,
медицинская сестра кабинета
врача-офтальмолога

23.06.2016-23.06.2021
сестринское дело
09.03.2017-09.03.2022
сестринское дело в педиатрии
09.06.2014-09.06.2019
сестринское дело

стоматологическое отделение,
медсестра
1
общая врачебная практика
10.02.2015

27.06.2014-27.06.2019
сестринское дело

29.05.2015-29.05.2020
сестринское дело

терапевтическое отделение,
медицинская сестра врача общей
практики
городская поликлиника № 2,
медицинская сестра процедурной

20.03.2015-20.03.2020
общая практика

дошкольно-школьное отделение,
старшая медсестра

11.04.2014-11.04.2019
сестринское
дело в педиатрии
18.10.2014-18.10.2019
функциональная диагностика

городская поликлиника № 2, врач
функциональной диагностики

23.06.2016-23.06.2021
сестринское дело

Кокорина
Светлана
Алексеевна
Конурова Дарья
Валерьевна
Копылова
Елена
Николаевна
Корепина
Ирина
Николаевна
Коробицына
Елена
Владимировна
Коровина
Светлана
Владимировна
Королёва
Надежда
Игоревна
Корчагин
Виктор
Васильевич
Кравцова
Елена
Геннадьевна
Красильникова
Валентина
Николаевна

1981 г.
Архангельское
медицинское училище,
1974 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2015
Северодвинское
медицинское училище,
1991 г.
Ватутинское
медицинское училище,
1984 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1980 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1987 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1981 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1974 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1991 г.
Ярославский
медицинский институт,
1983 г.

педиатрическое отделение,
медсестра участковая

15.02.2017-15.02.2022
сестринское дело в педиатрии

детская поликлиника № 4,
медицинская сестра процедурной

24.02.2016-24.02.2021
сестринское дело в педиатрии

1
сестринское дело в педиатрии
22.11.2012

педиатрическое отделение,
медсестра участковая

07.06.2016-07.06.2021
сестринское дело в педиатрии

высшая
рентгенология
25.06.2014
1
сестринское дело в педиатрии
22.12.2014

городская поликлиника № 2,
рентгенолаборант

05.02.2016-05.02.2021
рентгенология

педиатрическое отделение,
медсестра участковая

06.03.2015-06.03.2020
сестринское дело в педиатрии

физиотерапевтическое отделение,
медсестра по физиотерапии

25.12.2014-25.12.2019
физиотерапия

женская консультация № 3, врач
акушер-гинеколог

21.02.2015-21.02.2020
акушерство и гинекология

женская консультация № 3, врач
акушер-гинеколог

29.05.2013-29.05.2018
акушерство и гинекология

физиотерапевтическое отделение,
медсестра по физиотерапии

22.02.2013-22.02.2018
физиотерапия

детская поликлиника № 4, врачоториноларинголог

01.11.2014- 01.11.2019
оториноларингология
06.03.2015-06.03.2020

1
сестринское дело в педиатрии
22.11.2012

1
акушерство и гинекология
27.10.2015

высшая
физиотерапия
12.12.2016
первая
оториноларингология
18.05.2015

Красильникова
Ирина
Александровна
Кудрявцева
Валентина
Константиновна
Кузьминская
Ольга
Леонидовна
Листова
Елена
Александровна

Архангельский
медицинский колледж,
2013 г.
Архангельское
медицинское училище,
1971 г.
Котласское
медицинское училище,
1996 г.
Северодвинское
медицинское училище,
2001 г.

Ломунова
Светлана
Дмитриевна
Лукашина
Наталья
Николаевна
Лыкова
Татьяна
Готфридовна

Архангельское
медицинское училище,
1990 г.
Архангельское
медицинское училище,
1988 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1984 г.
Северный
государственный
медицинский
университет, 2010 г.
Северный
государственный
медицинский
университет, 2004 г.

Львович Татьяна
Васильевна

Максимова
Ольга
Александровна

клинико-диагностическая
лаборатория, медицинский
лабораторный техник
клинико-диагностическая
лаборатория, фельдшерлаборант
терапевтическое отделение,
медсестра врача общей практики
1
сестринское дело
18.04.2016

кабинет медицинской
профилактики, старшая медсестра

1
акушерское дело
28.12.2016

женская консультация № 3,
акушерка

высшая
стоматология терапевтическая
18.07.2013

клинико-диагностическая
лаборатория, фельдшерлаборант
стоматологическое отделение,
заведующая отделением, врачстоматолог
клинико-диагностическая
лаборатория, врач клинической
лабораторной диагностики

2
педиатрия
29.07.2015

педиатрическое отделение, врачпедиатр участковый

педиатрия
24.06.2013-24.06.2018
лабораторная диагностика
22.04.2016-22.04.2021
лабораторная диагностика
04.04.2013-04.04.2018
общая практика
14.11.2012-14.11.2017
организация сестринского дела
10.04.2013 -10.04.2018
сестринское дело
09.06.2016-09.06.2021
медицинская статистика
07.03.2014-07.03.2019
акушерское дело
22.03.2013-22.03.2018
лабораторная диагностика
06.03.2017- 06.03.2022
стоматология терапевтическая
07.02.2015-07.02.2020
организация здравоохранения
22.06.2015-22.06.2020
клиническая лабораторная диагностика

23.03.2016- 23.03.2021
педиатрия

Малиновская
Юлия
Эрнстовна
Мальцева
Наталья
Геннадьевна
Мушаева
Ирина
Николаевна
Наумова
Марина
Анатольевна

Няндомское
медицинское училище,
1987 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1985 г.
Калмыцкий
медицинский колледж,
2007 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1990 г.

Нецветаева
Людмила
Юрьевна

Маймаксанское
медицинское училище,
1987 г.

Николаева
Ирина Федоровна

Архангельское
медицинское училище,
1975 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1983 г.
Архангельское
медицинское училище,
1976 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1984 г.

Опякина
Елена
Евгениумовна
Пантюхина
Валентина
Васильевна
Папушин
Александр
Сергеевич

1
общая практика
28.12.2016

высшая
терапия
22.03.2017

1
сестринское
дело в педиатрии
11.11.2014

высшая
физиотерапия
29.04.2015
высшая
сестринское дело
11.12.2013
высшая
функциональная диагностика
24.10.2014

педиатрическое отделение,
медсестра участковая

06.03.2015-06.03.2020
сестринское дело в педиатрии

терапевтическое отделение,
медицинская сестра врача общей
практики
городская поликлиника № 2,
медицинская сестра кабинета
врача-хирурга
терапевтическое отделение,
заведующая отделением, врачтерапевт

13.02.2014-13.02.2019
общая практика

детская поликлиника № 4,
медсестра кабинета врачаоториноларинголога

03.10.2012-03.10.2017
сестринское дело
27.10.2012-27.10.2017
организация здравоохранения
03.12.2016- 03.12.2021
терапия
05.05.2012- 05.05.2017
общая врачебная практика
03.10.2014-03.10.2019
сестринское дело в педиатрии

клинико-диагностическая
лаборатория, фельдшерлаборант
физиотерапевтическое отделение,
медсестра по физиотерапии

25.05.2015-25.05.2020
лабораторная диагностика

городская поликлиника № 2,
медсестра кабинета врачакардиолога
городская поликлиника № 2,
врач функциональной диагностики

10.02.2017-10.02.2022
сестринское дело

10.04.2014-10.04.2019
физиотерапия

22.02.2013-22.02.2018
функциональная диагностика

Пахомова
Светлана
Петровна

Бердское медицинское
училище, 1988 г.

Поварова
Александра
Анисимовна
Поташева Татьяна
Степановна

Архангельское
медицинское училище,
1971 г.
Сыктывкарское
медицинское училище,
1972 г.
Северный
государственный
медицинский
университет,
2015 г.
Бердянское
медицинское училище,
1993 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2010 г.
Архангельское
медицинское училище,
1974 г.
Северодвинское
медицинской училище,
1985 г.
Северодвинское
медицинское училище,
2004 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1988 г.

Родионова
Анастасия
Юрьевна

Рожнова
Инна
Евгеньевна
Салкова
Екатерина
Вячеславовна
Сапронова
Валентина
Борисовна
Сарычева
Татьяна
Валентиновна
Сверлова
Ирина
Владимировна
Синюшкина
Лариса
Николаевна

1
сестринское дело в педиатрии
12.12.2016

высшая
сестринское дело
25.06.2014
2
сестринское дело
22.12.2014
1
акушерское дело
09.04.2013

2
Сестринское дело
19.05.2015
высшая
сестринское дело в педиатрии
06.04.2017

детская поликлиника № 4,
медсестра кабинета врача-хирурга

26.06.2015-26.06.2020
сестринское дело в педиатрии

педиатрическое отделение,
медсестра участковая

06.03.2015-06.03.2020
сестринское дело в педиатрии

городская поликлиника № 2,
медсестра кабинета врачаневролога
клинико-диагностическая
лаборатория, врач клинической
лабораторной диагностики

17.06.2015-17.06.2020
сестринское дело
31.08.2016-31.08.2021
клиническая лабораторная диагностика

стоматологическое отделение,
старшая медсестра

09.06.2014-09.06.2019
сестринское дело

кабинет медицинской
профилактики, медицинская сестра

20.03.2015-20.03.2020
сестринское дело в педиатрии

женская консультация № 3,
акушерка

14.03.2013-14.03.2018
акушерское дело

Кабинет медицинской статистики,
медицинский статистик

28.05.2015-28.05.2020
медицинская статистика

стоматологическое отделение,
медсестра

05.02.2016-05.02.2021
сестринское дело

педиатрическое отделение,
медсестра участковая

07.06.2016-07.06.2021
сестринское дело в педиатрии
15.03.2017-15.03.2022
сестринское дело

Старцева
Юлия
Сергеевна

Теплякова
Надежда
Александровна
Тимохов
Сергей
Николаевич
Толокнова
Екатерина
Николаевна
Федотова Татьяна
Валентиновна

Филиппов
Дмитрий
Анатольевич

Фомин
Василий
Николаевич
Хабарова
Елена
Ивановна

Северный
государственный
медицинский
университет,
2012 г.
Северодвинское
медицинское училище,
1999 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1981 г.
Ивановский
государственный
медицинский институт,
1980 г.
Архангельская
государственная
медицинская академия,
1996 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1989 г.

Архангельский
государственный
медицинский институт,
1983 г.
Архангельский
медицинский колледж,
2006 г.

2
функциональная диагностика
15.09.2015
2
общая врачебная практика
11.03.2015

городская поликлиника № 2, врачофтальмолог

11.07.2015-11.07.2020
офтальмология

городская поликлиника № 2,
медсестра кабинета врача
функциональной диагностики
терапевтическое отделение, врач
общей практики

22.11.2014-22.11.2019
функциональная
диагностика
13.02.2016- 13.02.2021
общая врачебная практика

педиатрическое отделение, врачпедиатр участковый

07.03.2014-07.03.2019
детская кардиология
07.03.2013-07.03.2018
педиатрия
07.03.2013-07.03.2018
педиатрия

педиатрическое отделение, врачпедиатр участковый

высшая
детская хирургия
07.11.2016

детская поликлиника № 4, врачдетский хирург

высшая
травматология и ортопедия
05.11.2013

детская поликлиника № 4, врачтравматолог-ортопед

18.10.2014-18.10.2019
детская хирургия
31.08.2014-31.08.2019
детская онкология
11.02.2017-11.02.2022
детская урология-андрология
01.11.2014-01.11.2019
травматология и ортопедия

30.06.2015-30.06.2020
сестринское дело

высшая
физиотерапия
27.03.2013
1
неврология
30.12.2015

физиотерапевтическое отделение,
медсестра по физиотерапии

17.03.2017-17.03.2022
физиотерапия

детская поликлиника № 4, врачневролог

Чащина
Галина
Степановна

Северодвинское
медицинское училище,
1985 г.
Архангельский
государственный
медицинский институт,
1989 г.
Архангельское
медицинское училище,
1971 г.

1
сестринское дело в педиатрии
24.10.2013

педиатрическое отделение,
медсестра участковая

07.03.2014 -07.03.2019
неврология
06.03.2015-06.03.2020
педиатрия
15.02.2017-15.02.2022
сестринское дело в педиатрии

Чугина
Людмила
Викторовна

Маймаксанское
медицинское училище,
1979 г.

1
сестринское дело в педиатрии
20.02.2017

детская поликлиника № 4,
медсестра процедурной

06.04.2016-06.04.2021
сестринское дело
17.02.2017-17.02.2022
сестринское дело в педиатрии

Шеина
Надежда
Анатольевна
Шестакова
Марина
Александровна

Северодвинский
медицинский колледж,
2007 г.
Северный
государственный
медицинский
университет, 2010 г.
Кировский
государственный
медицинский институт,
1997 г.
Луганский
государственный
медицинский
университет,
2007 г.

1
лабораторная диагностика
06.07.2016

клинико-диагностическая
лаборатория, медицинский
лабораторный техник
клинико-диагностическая
лаборатория, врач клинической
лабораторной диагностики

25.12.2015-25.12.2020
лабораторная диагностика

Хаванова
Ольга
Викторовна
Хвиюзова
Ирина
Борисовна

Шумилова
Светлана
Анатольевна
Ястремская
Анна Олеговна

педиатрическое отделение, врачпедиатр участковый

педиатрическое отделение, врачпедиатр участковый

10.12.2016-10.12.2021
клиническая лабораторная диагностика

27.11.2015- 27.11.2020
аллергология и иммунология
07.03.2014-07.03.2019
педиатрия
24.03.2015-24.03.2020
педиатрия

