
№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача 

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска к 

переливанию крови, 

кровезаменителя, 

дата, кем выдан 

Вид первичной специ-

ализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 

5 лет, наименование 

ВУЗа, подг. в течение 

какого времени, 

наименование цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
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АСАТУРЯН 

КАРИНА 
АЛЬБЕРТОВНА 

заведующий 

ОФиУД, 

врач 
функциональной 

диагностики 

«Лечебное дело» 

Ереванский 

государственный 

медицинский 
институт 

1988г 

РВ № 007677 

Высшая 

квалификационная категория по специ-
альности 

«Функциональная диагностика» 

11.02.2015г 

Приказ ФМБА  от 12.03.2015г №14а 

 

Ереванский государ-

ственный медицинский 

институт 
01.08.1988г-30.06.1989г 

Интернатура по терапии 

 

Государственная меди-

цинская академия по-
следипломного образо-

вания 

13.01.1997г-30.04.1997г 
Первичная специализа-

ция 

«Функциональная диа-
гностика» 

ГБОУ ДПО 

«Российская медицин-

ская академия последи-

пломного образования» 

МЗ РФ 

30.05.2016г-27.06.2016г 

«Функциональная диа-

гностика» 
144 часа 

Сертификат 

№  0377180538533 

27.06.2016г. 

ГБОУ ДПО 
«Российская медицин-

ская академия последи-

пломного образования» 
РФ 

«Функциональная 

диагностика» 

42 
КАЧОРОВА 

ИРАИДА 

ЮРЬЕВНА 

врач  
функциональной 

диагностики 

«Лечебное дело» 
Северо-

Осетинский 

государственный 
медицинский 

институт 

1973г. 

Ю  № 884646 

 

Высшая 

квалификационная категория по специ-
альности 

«Функциональная диагностика» 

22.11.2017г. 

Приказ № 184-а ФМБА России от 

23.112017 

 

 

 

Ивановский государ-

ственный медицинский 
институт 

01.08.1973г. - 

01.07.1974г. 

Интернатура по терапии 

 

Ставропольский госу-
дарственный медицин-

ский институт 

20.10.1987г.- 

24.12.1987г. 

«Функциональная диа-

гностика заболеваний 
сердечно-сосудистой 

системы» 

 

ФГБОУ ДПО «Россий-

ская академия непре-
рывного профессио-

нального образования» 

01.06.2017-29.06.2017г. 

«Функциональная диа-

гностика» 

144 часов 

Сертификат 

№ 0377180724485 

29.06.2017г. 

ФГБОУ ДПО «Россий-

ская академия непре-

рывного профессио-
нального образования» 

«Функциональная диа-

гностика» 
 

43 
КУЛИКОВА 
НАТАЛЬЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

врач  
функциональной 

диагностики 

«Лечебное дело» 

Тверской 
государственный 

медицинский 

институт 

1991г. 

Т В  №  379331 

 

Первая 

квалификационная категория по специ-
альности 

«Функциональная диагностика» 

22.11.2017. 

Приказ № 184-а ФМБА России от 

23.11.2017г 

 

 

 

Ставропольский 

мед.институт 

06.08.1991 

05.07.1992 

Интернатура Терапия 

 
Ставропольская гос.мед 

академия 

1999 год 

Специализация «Кли-

ническая физиология и 

функциональная диа-
гностика» 

ФГБОУ ДПО «Россий-
ская академия непре-

рывного профессио-

нального образования» 

01.06.2017г. 

29.06.2017г. 

«Функциональная диа-
гностика» 

144 часов 

Сертификат 

№ 0377180724483 

29.06.2017г. 

ФГБОУ ДПО «Россий-

ская академия непре-

рывного профессио-
нального образования» 

«Функциональная диа-

гностика» 
 



 

 2 

№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача 

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска к 

переливанию крови, 

кровезаменителя, 

дата, кем выдан 

Вид первичной специ-

ализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 

5 лет, наименование 

ВУЗа, подг. в течение 

какого времени, 

наименование цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

44 

ГРИГОРЬЯНЦ 

ВИОЛЕТТА 

ЮРЬЕВНА 

врач  

функциональной 

диагностики 

«Лечебное дело» 
 Ставропольский 

государственный 

медицинский 
институт 

1991г. 

Р В № 397736 

 

Высшая 

квалификационная категория по специ-

альности 

«Функциональная диагностика» 

05.11.2015г. 

Распоряжение ФНПР 

от 18.11.2015г №213 

 

 

Ставропольский  госу-
дарственный медицин-

ский 

институт 

01.08.1991 

30.06.1992 

Интернатура по ку-
рортологии и физиоте-

рапии 

 
ФПО ГОУВПО 

Ставропольская госу-

дарственная медицин-
ская академия 

08.01.2008г-26.04.2008г 

«Функциональная диа-
гностика» 

576 часов 

Диплом ПП-I #192130 
 

ГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская по-

следипломного образо-

вания» МЗ РФ 

01.06.2015г-29.06.2015г 

«Функциональная диа-

гностика» 
144 часа 

Сертификат 

№ 0377060166130 

29.06.2015г. 

ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская последи-
пломного образования » 

МЗ РФ 

«Функциональная диа-
гностика» 

 

45 

СМИРНОВА 

ДИНА 
ГЕОРГИЕВНА 

 

врач 

функциональной 

диагностики 

«Лечебное дело» 

Киргизский госу-
дарственный ме-

дицинский инсти-

тут 
1981г 

ЖВ№ 254149 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК     

-1988г 
 

ЦНИИ туберкулеза 

Минздрава СССР 

01.09.1981г -

01.09.1983г 

Ординатура по фтизи-
атрии (функциональной 

диагностике) 

ГБОУ ДПО 

«Российская медицин-

ская академии последи-

пломного образования 

МЗ РФ» 

03.06.2014г -

01.07.2014г 

«Функциональная  
диагностика 

144 часа 

Сертификат 

№ 0377060094221 

01.07.2014г 

ГБОУ ДПО 

«Российская медицин-
ская академии последи-

пломного образования 

МЗ РФ» 
«Функциональная диа-

гностика» 

46 
САРАНА 
ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

врач 
функциональной 

диагностики 

«Педиатрия» 

ГОУ ВПО «Твер-
ская государствен-

ная медицинская 

академия Феде-
рального агентства 

по здравоохране-

нию и социально-
му развитию» 

2009г. 

ВСГ № 3943775 

нет  

ГОУ ВПО «Тверская 

государственная меди-

цинская академия Фе-
дерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

01.08.2009г 

31.07.2010г. 

Интернатура по невро-
логии 

ФГАОУВО «Россий-

ский университет 
дружбы народов» 

30.11.2015г. 

31.12.2015г. 

«Функциональная диа-

гностика» 

144 часа 

Сертификат 

№ 0177240574681 

31.12.2015г. 

ФГАОУВО «Россий-

ский университет друж-
бы народов» 

«Функциональная диа-

гностики» 



 

 3 

№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача 

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска к 

переливанию крови, 

кровезаменителя, 

дата, кем выдан 

Вид первичной специ-

ализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 

5 лет, наименование 

ВУЗа, подг. в течение 

какого времени, 

наименование цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

47 

ЛОСКУТОВА 

ИРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

врач 

функциональной 
диагностики 

«Педиатрия» 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский уни-

верситет» 

2016г 

102605 0501155 

нет  

ГБОУ ВПО «Ставро-
польский государствен-

ный медицинский уни-

верситет» 
01.09.2016г -31.08.2017г 

Интернату по невроло-

гии 

 

ГБОУ ВПО «Ставро-

польский государствен-
ный медицинский уни-

верситет» 

09.01.2018 -27.04.2018г 

«Функциональная 

диагностика» 

576 часов 

ГБОУ ВПО «Ставро-

польский государствен-

ный медицинский уни-

верситет» 

09.01.2018 -27.04.2018г 

«Функциональная 
диагностика» 

576 часов 

Сертификат 

№0126310115109 

27.06.2017г 

ГБОУ ВПО «Ставро-
польский государствен-

ный медицинский уни-

верситет» 

«Неврология» 

 

Сертификат 

№0126310156709 

27.04.2018г 

ГБОУ ВПО «Ставро-
польский государствен-

ный медицинский уни-

верситет» 
«Функциональная 

диагностика» 

 

 

 


