Сведения о квалификации работников ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии»
Роспотребнадзора, осуществляющих платные медицинские услуги

№№
п\п

Ф.И.О. специалистов

1.

Балахонцева
Анатольевна

2.

Бондаренко
Альбина Павловна

Людмила

Должность

Сведения об образовании (учебное заведение, год окончания, № документа,
специальность), прохождении специализации (учебное заведение, дата и №
документа, специальность), усовершенствование за последние 5 лет (учебное
заведение, тема, кол-во часов), сертификат (специальность, дата выдачи)
Специализация,
Диплом об
усовершенствование, сертификат,
образовании
наличие ученой степени/категории

Руководитель
Дальневосточного
окружного центра
по профилактике и
борьбе со СПИДом,
вирусолог

Хабаровский
государственный
медицинский
институт,
1984 г.,
ЗВ № 483082,
Педиатрия

Зав. лабораторией
бактериальных
инфекций,
врач-бактериолог

Хабаровский
государственный
медицинский институт,
1963
г.,
Т № 543751,

ФБУН ГНИ «Вектор»: свидетельство о краткосрочном повышении
квалификации «принципы обеспечения биологической безопасности в
микробиологических лабораториях» (№ 581 от 12.12.2012г.), 72 ч.;
переподготовка: ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия»
МЗ РФ, 2013г., (диплом 44803/10669 от 22.06.2013г., «Социальная гигиена и
организация госсаэпидслужбы», 520 ч.)
Омская государственная медицинская академия: свидетельство о повышении
квалификации «Вирусология» (№ 42899 от 11.02.2013г
Обучение по программе: «Правила эксплуатации и требования безопасности
при работе на паровых стерилизаторах» - Свидетельство № 36/2010
(продлено
05.03.2015
г.)
Профессиональная ГБОУ ВПО ФГБНУ «Институт полиомиелита и вирусных
энцефалитов имени М.П. Чумакова»: «Актуальные проблемы инфекционной
заболеваемости (гепатит B, C, D и Е, Цитомегаловирусная инфекция, Клещевой
энцефалит, Энтеровирусные инфекции и другие»), (№ 162 от 18.12.2015), 36 ч.
«Омская
государственная
медицинская
академия»
МЗ
РФ:
сертификат «Вирусология» (А № 1654751 от 11.02.2013г.), 144 ч.;
сертификат
специалиста
«Социальная
гигиена
и
организация
госсаэпидслужбы», № 42049 от 22.06.2013г.
ФБУН ГНИ «Вектор»: свидетельство о краткосрочном повышении
квалификации «Принципы обеспечения биологической безопасности в
микробиологических лабораториях» (№ 582 от 12.12.2012г.), 72 ч.;
Старший научный сотрудник по специальности «Микробиология», 1985г.
аттестат СН № 040408; Омская государственная медицинская академия:
свидетельство о повышении квалификации «Бактериология» (№ 42901 от

3.

Завгородняя
Елена Федоровна

Врач-бактериолог

4.

Шмыленко
Влада Александровна

Врач-бактериолог

5.

Котова
Валерия Олеговна

Зав. лабораторией
эпидемиологии и
профилактики
вирусных гепатитов
и СПИДа

6.

Базыкина
Елена Анатольевна

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Педиатрия

11.02.2013г.), сертификат «Бактериология» (А № 4037217 от 11.02.2013г.), 144
ч. Кандидат медицинских наук, 1973г., диплом ММД № 037133;

Хабаровский
государственный
медицинский институт,
1962 г., П № 540130,
Врач

Омская государственная медицинская академия: свидетельство о повышении
квалификации «Бактериология» (№ 42902 от 11.02.2013г.), сертификат
«Бактериология»
(А
№
403767
от
11.02.2013г.),
144 ч.

Санкт-Петербургская
государственная
педиатрическая
медицинская академия,
2000 г.,
ДВС 0319717, врач,
педиатрия

Хабаровский
государственный
фармацевтический
институт,1993 г., УВ №
090547,
Фармация

Дальневосточный
государственный
медицинский
университет,
2014г.,
112724 0295226 Рег. №
1059
Лечебное дело

Кандидат медицинских наук, 1972г.
Клиническая ординатура по специальности «Бактериология», 2003г.,
удостоверение № 80;
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации «Современные методы микробиологических
исследований» № 15164 от 02.03.2012г.
ФБУН ГНИ «Вектор»: свидетельство о краткосрочном повышении
квалификации «Принципы обеспечения биологической безопасности в
микробиологических лабораториях» (№ 594 от 12.12.2012г.), 72 ч.
Омская государственная медицинская академия: свидетельство о
повышении квалификации «Бактериология» (№ 43861 от 11.02.2013г.),
сертификат «Бактериология» (А № 3688124 от 11.02.2013г.), 144
Первая категория «Бактериология», 2011;
ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора»: свидетельство
о краткосрочном повышении квалификации «Лабораторная диагностика
определения тропизма и лекарственной устойчивости ВИЧ на основе метода
секвенирования» (№ 1450 от 19.10.2012г.), 72 ч.
ФГБНУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.
Чумакова»: «Актуальные проблемы инфекционной заболеваемости (гепатит
B, C, D и Е, Цитомегаловирусная инфекция, Клещевой энцефалит,
Энтеровирусные инфекции и другие»), (№ 160 от 18.12.2015), 36 ч.
Омская государственная медицинская академия: свидетельство о повышении
квалификации «Вирусология» (№ 42904 от 08.04.2013г.), сертификат
«Вирусология» (А № 1654760 от 08.04.2013г.), 432 ч.
Интернатура по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»,
2015г. Диплом № 522 012724033159 рег.;
ФГБНУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.
Чумакова»: «Актуальные проблемы инфекционной заболеваемости (гепатит
B, C, D и Е, Цитомегаловирусная инфекция, Клещевой энцефалит,
Энтеровирусные инфекции и другие»), (№ 156 от 18.12.2015), 36 ч.
ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России: сертификат специалиста «Клиническая
лабораторная диагностика» (0127240557723 рег. № 576 от 21.07.2015г.)

Бутакова Людмила Васильевна

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Дальневосточный
государственный
медицинский
университет, 2010г.,
ВСГ № 5436750,
Педиатрия

Лебедева
Людмила Андреевна

Вирусолог

Хабаровский
государственный
медицинский
институт,
1993 г., ШВ № 179352,
Лечебное дело

Степашко
Марина Михайловна

Медицинская
сестра
процедурной

Хабаровское
медицинское
училище,
1984г., ЖТ № 724218,
Медицинская
сестра
детских учреждений

10.

Рязанцева
Галина Викторовна

Медицинская
сестра

Уссурийское
медицинское
училище
Приморского края, 1971г.,
Х № 476941, Медицинская
сестра

11.

Рыданская
Татьяна Алексеевна

Медицинская
сестра
стерилизационной

ГОУ
«Хабаровский
государственный
медицинский колледж»,

7.

8.

9.

Клиническая ординатура по специальности «Инфекционные болезни», 2012г.,
удостоверение № 16; Дальневосточный государственный медицинский
университет, сертификат «Инфекционные болезни» А № 4268134 от
31.08.2012г.
ФБУН ГНИ «Вектор»: свидетельство о краткосрочном повышении
квалификации «Принципы обеспечения биологической безопасности в
микробиологических лабораториях» (№ 583 от 12.12.2012г.), 72 ч.
ФГБНУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.
Чумакова»: «Актуальные проблемы инфекционной заболеваемости (гепатит
B, C, D и Е, Цитомегаловирусная инфекция, Клещевой энцефалит,
Энтеровирусные инфекции и другие»), (№ 161 от 18.12.2015), 36 ч.
Профессиональная переподготовка: ГОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России:
(диплом 272402069515, рег. № 530 от 26.12.2015г., «Клиническая
лабораторная диагностика», 576 ч.) 2015г.,
ГОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России: сертификат специалиста «Клиническая
лабораторная диагностика» (01272408775971 рег. № 2634 от 26.12.2015г.)
Интернатура по специальности «Вирусология», 1994г., удостоверение №5;
ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени Сеченова: свидетельство
о повышении квалификации «Вирусология» (№ МПФ ППО - 0335 от
19.03.2010г.), 144ч.;
ГБУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования»: свидетельство о повышении квалификации «Вирусология» (№
1105/19 от 03.12.2011г.), сертификат «Вирусология» (А № 2109608 от
03.12.2011г.), 144 ч. Высшая категория «Вирусология», 09.12.2008г.;
ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России: удостоверение о повышении
квалификации, цикл «Сестринское дело в хирургии» (272401659055 рег. № 88
от 14.03.2015г.), 144 ч. Сертификат «Сестринское дело» (0127240331674 рег.
№ 97 от 14.03.2015г.).
ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава: удостоверение о повышении квалификации
«Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных
средств», (272401057570 рег. № 250 от 06.06.2015г.), 72 ч.; ГБОУ ВПО ДВГМУ
Минздрава России: удостоверение о повышении квалификации, цикл
«Первичная медико-профилактическая помощь населению» (272402067864
рег. № 483 от 23.05.2015г.), 144 ч.
Сертификат «Сестринское дело» 0127240461402 № 475 от 23.05.2015г.
Обучение по программе: «Правила эксплуатации и требования безопасности
при работе на паровых стерилизаторах» - Свидетельство № 30/2006
(продлено 05.03.2015 г.);

2007 г., 27 БА 0000408,
Сестринское дело

12.

Гончарова
Наталья Ивановна

Лаборант
лаборатории
бактериальных
инфекций

Хабаровское
медицинское училище,
1976г.,
Ю
№
401058,
Фельдшер-лаборант

КГБОУ
ДПО
Институт
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения МЗ Хаб. края: удостоверение о повышении квалификации
«Сестринское дело «Актуальные вопросы дезинфекционного дела»»,
180000134834 рег. № 422 от 06.05.2014г., 72 ч. ГОУ ДПО Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения: свидетельство о повышении
квалификации «Сестринское дело», цикл «Сестринское дело в
централизованном стерилизационном отделении», № 33889 от 17.05.2011г.
,144 ч. Сертификат «Сестринское дело» ХБ № 011807 от 17.05.2011г.
КГБОУ
ДПО
Институт
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения МЗ Хабаровского края:
Удостоверение о повышении квалификации «Лабораторное дело в
бактериологии», 180000787380 рег. № 8158 от 05.12.2015г., 144 ч.
Сертификат специалиста «Бактериология», 0727180479191 рег. № 7256 от
05.12.2015г.

