
Российская Ф едерация

М И II11С ГКРСТВО ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
К А Л И !IИ 11Г РА Д С К О Й  О Б Л  А С Т И

П Р И К А З
г. К алининград

года

О  проведении ц и кл ов  повы ш ения к в ал и ф и к ац и и  специалистов  
со  средним  м едицинским  образовани ем

В соответствии  с  результатам и  откры того  аукц и о н а  н а  оказание услуг 
по проведению  циклов повы ш ения квалиф икации  спец иали стов  со  средним 
м едицинским  образован ием  м едицинских орган и зац и й  К алининградской  
области

1. 11ровести с  06  ноября по 19 декабря 2015  года  силам и  проф ессорско- 
п реп о д авател ьско ю  состава государственного  б ю дж етн ого  образовательного 
учреж дения вы сш его  п роф есси он альн ого  образован ия П ервы й М осковский 
государственны й м едицинский  ун иверситет им ени  И .М . С еченова 
М инистерства здравоохранения Российской  Ф едерации  циклы  повыш ения 
квалиф икации  ср ед н его  м едицинского  п ерсон ала в 2015  году.

Н ачало  занятий  - 0 6  ноября 2015 года в 09 .00  часов по адресу: 
г. К алининград , П лощ адь П обеды , д . 10 (гости н и ц а  «Рэдиссон», зал 
«К енигсберг»).

2. Р уководителям  м едицинских орган и зац и й  ком андировать для 
обучения на циклах  сотрудни ков в соответстви и  с  прилож ением  №1 к 
настоящ ем у приказу.

3. М есто  и врем я проведения занятий  оп ределить в соответствии  с 
прилож ением  № 2  к настоящ ем у приказу.

4. К онтроль за исполнением  настоящ его  п ри каза  возлож ить на 
зам естителя м инистра Т и хонову  U.K.

ПРИКАЗЫВАЮ :



Приложение №1
к приказу М инистерства
здравоохранения
Калининградской области
№  1489 от  «12» ноября 2015 года

С п и со к  слуш ателей  м едицинских орган изац ий , 
зачи слен н ы х  на ц и к л ы  п овы ш ен и я квал и ф и кац и и

1. Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «О бластная клиническая
больн ица К алининградской  области»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Быстрова Лариса Тихоновна Современные бактериологические методы исследований
2. Платонова Наталья Владимировна С естринское дело в терапии. О бщ ее усовершенствование
3. А нурова Ж анна Борисовна С естринское дело в  терапии Общее усовершенствование
4 Кипеть Евгения Евгеньевна С естринское дело в терапии О бщ ее усовершенствование
5. Володина Елена Ивановна С естринское дело в терапии О бщ ее усовершенствование
6. 11родан Виктория .Александровна С естринское дело в  терапии. О бщ ее усовершенствование
7. Вагина Елена Александровна С естринское дело в  терапии. Общее усовершенствование

8 Х иж ина О льга Владимировна С естринское дело в терапии Общее усовершенствование

2. Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «И нф екционная больница
К алининградской  области»

К '2

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя
Н аим енование цикла

1. Буру хина Генриэтта Николаевна Современные бактериологические методы исследований

2. Зезера Ираида Ивановна Современные бактериологические методы исследований

3. Бражникова Валентина Иосифовна Современные бактериологические методы исследований

4 Борисова Нина Партеньевна Современные бактериологические методы исследований
5. Ф еоктистова Светлана Алексеевна Современные бактериологические методы исследований
6. Гудош никова Светлана М ихайловна Современные бактериологические методы исследований

7. М атвеева М арина 11иколаевна Современные бактериологические методы исследований

8. Бакуменко Т атьяна Николаевна Современные бактериологические методы исследований
9. П етрова Наталия Вадимовна Современные бактериологические методы исследований
10. Куцанова Надежда Евгеньевна Современные бактериологические методы исследований

11. О рлова Валентина Дмитриевна Современные бактериологические методы исследований

12. Х апко Лариса Геннадьевна Современные бактериологические методы исследований

13. Бахтина Елена Вячеславовна Современные бактериологические методы исследований
14. Ленкевнч Раиса Петровна Современные бактериологические методы исследований
15. П анова М арианна Викторовна Современные бактериологические методы исследований

16. Смирнова Ирена Леоновна С естринское дело при инфекциях

17. Беляева Наталья Геннадьевна С естринское дело при инфекциях



18. Кузнецова Екатерина Владимировна С естринское дело при инфекциях

19. Романович Любовь Владимировна С естринское дело при инфекциях

20. Ш еменева Надежда Васильевна С естринское дело при инфекциях

21. Рублева Наталья Васильевна С естринское дело при инфекциях
22. И ванова Инна Николаевна С естринское дело при инфекциях

23. Власенко Оксана Владимировна С естринское дело при инфекциях

24. И ванова Тамара Тимофеевна С естринское дело при инфекциях

25, С айтова Ю лия Александровна С естринское дело при инфекциях

26.
Гвоздецкая Валентина 
Пранцишковна

Сестринское дело при инфекциях

27. Ковгар Лилия Владимировна С естринское дело при инфекциях

28. Ш ульгина Виктория Анатольевна С естринское дело при инфекциях
29. Лебедева Евгения Александровна С естринское дело при инфекциях
30. Алимпиева Елена Ю рьевна С естринское дело при инфекциях
31. Верш инина О льга Анатольевна С естринское дело при инфекциях

32. Баженова Ирина Александровна С естринскос дело при инфекциях

33. Н овикова Галина Николаевна С естринское дело при инфекциях
34. Ж идкова Лю дмила Васильевна С естринское дело при инфекциях
35. Вербицкая Ольга .Алексеевна С естринское дело при инфекциях
36. Громова Наталья Анатольевна С естринское дело при инфекциях

37, Бургутова Ирина Николаевна С естринское дело при инфекциях
38, Ф едорова Л ю бовь Леонидовна С естринское дело при инфекциях
39. К ош елева Наталия Леонидовна С естринское дело при инфекциях

3 Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Ц ентральная городская клиническая больница»

№
п/и

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Калинина Наталья Викторовна Современные бактериологические методы исследовании

2. Ф едосеева Наталья Григорьевна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

3. А стахова Татьяна Анатольевна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

4. Ф ролова Светлана Петровна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

5. А лехина О льга Владимировна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

6. Ш евчук О льга Павловна Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

7. Калиничева Л ю бовь Григорьевна
Современные аспекты сестринскою  дела в 
анестезиологии и реаниматологии

8. Клокова 1 Гадежда Александровна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

9. Белова Анна Рауэльевна Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование

10. Д ронова Светлана Ивановна
11ервичная медико-нрофнлактнческая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

11. Горбачева Галина Леонидовна Первичная медико-профилактическая помошь



населению Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

12. Кузьмина Ж анна Ю рьевна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

13. Игош кина Елена Александровна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

14. Липатова А лександра Васильевна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

4 . Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Городская стан ция скорой м едицинской  помощ и»

№
п/п

Ф ам илия, имя. отчество 
слуш ателя

I Гаименование цикла

1. Кривошеев Д митрий Олегович Скорая и  неотложная помощь

2. Ш атохина М арина Викторовна Скорая и неотложная помощь

3. Н икифорова И рина Николаевна Скорая и неотложная помошь

4 Голубева Елена Владимировна Скорая и  неотложная помошь

5. Раскатова Анастасия Валерьевна С корая и неотложная помощь

6. Потапова Анна .Александровна Скорая и  неотложная помощь

7. Щ елкунова Елена Еоновна Скорая и неотложная помощь

8. Кузнецова Ирина Сергеевна Скорая и неотложная помошь
9 М илуш ина Тамара Владимировна Скорая и  неотложная помощь

10. Н арыжнева Ирина Анатольевна С корая и  неотложная помошь

11. Рахманов Вячеслав Ю рьевич Скорая и неотложная помошь

12. Сахабутдинова Наиля Зинуровна Скорая и  неотложная помощь

13. Чеш ихина А лла Борисовна Скорая и  неотложная помощь
14. М акуш кина Ирина Викторовна Скорая и  неотложная помощь

15. Ковылина Анастасия Константиновна С корая и неотложная помощь

16. Ковалевская Алла Александровна Скорая и неотложная помошь

17. Кусочкова Елена Леонтьевна Скорая и неотложная помощь

18, Осипенков А лексей Петрович Скорая и неотложная помощь

5. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Г ородская клиническая больн ица скорой м едицинской помощ и»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя Н аим енование цикла

1. М андрыкина Елена Викторовна С естринское дело в  терапии. О бщ ее усовершенствование

2. Прокоп чу к Инна Владимировна С естринское дело в терапии. О бщ ее усовершенствование

3.
Старостенкова М аргарита 
М ихайловна

Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

4. Крымова Наталья Александровна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер



] процедурных кабинетов

6. Государственное автоном ное учреж ден ие К алининградской  о б д а с т  «Рег иональный
перинатальны й центр»

№ Ф ам илия, имя, отчество
Н аим енование цикла

и/и слуш ателя
1. Бабаян Вартануш  Львовна Сестринский уход за новорожденными

2. Выборнова Хатуна Албертовна Сестринский уход за новорожденными

3. Габлина Светлана Анатольевна Сестринский уход за новорожденными

4. Далннкевич О льга Валериевна Сестринский уход за новорожденными

5. Густ Ирина Генриховна Сестринский уход за новорожденными

6. П тицына Светлана Васильевна Сестринский уход за новорожденными
7. Д ю дяева Елена Владимировна Сестринский уход за новорожденными

8. Горбунова Тамара М ансуровна Сес тринский уход за новорожденными

9. Поло.мошных О льга Николаевна Сестринский уход за новорожденными

10. Воронцова Валентина Николаевна Сестринский уход за новорожденными

11. Варварова Елена Николаевна Сестринский уход за новорожденными

12. Леш ова Елена Генриховна Сестринский уход за новорожденными

13. Ш иш кина Александра Олеговна Сестринский уход за новорожденными

14. Хомутовская Раиса М ихайловна Сестринский уход за новорожденными

15. П озднякова Л ю дмила Геннадьевна Сестринский уход за новорожденными

16. Пуцыкович И рина Александровна
Современные аспекты акуш ерской помоши в 
родовспомогательных учреждениях

17. Выткалова Ирина Анатольевна
Современные аспекты акуш ерской помоши в 
родовспомогательных учреждениях

18, Даниленко Елена .Александровна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

19. Рученкова Анна М ихайловна
Современные аспекты акуш ерской помоши в 
родовспомогательных учреждениях

20. Ясько Анжелика Васильевна
Современные аспекты акуш ерской помоши в 
родовспомогательных учреждениях

7. Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «Родильны й дом
К алининградской области .41* 1»

Л1>
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя 11апменование цикла

1. Троян Н ина Павловна Сестринский уход за новорожденными

2. Лю това Галина Владимировна Сестринский уход за новорожденными

3. Бушевская Ольга Петровна Сестринский уход за новорожденными
4 11еревозчикова Татьяна Николаевна Сестринский уход за новорожденными

5. Кннхута Лю дмила Григорьевна Сестринский уход за новорожденными

6. П а л а т н а  Елена Петровна Сестринский уход за новорожденными

7. Князева Галина Николаевна Сестринский уход за новорожденными
8 К оролева Т атьяна Алексеевна Сестринский уход за новорожденными
9. Липовая Татьяна Васильевна Сестринский уход за новорожденными

10. Ягценко Татьяна Вячеславовна Современные аспекты акуш ерской помоши в



родовспомогательных учреждениях

11. Осадченко Татьяна Леонидовна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовс помогател ь пых учрежде» «иях

12. Ш устова Анна Едмонтовна
Современные аспекты акуш ерской помощ и в 
родовспомогательных учреждениях

13. Якшиянц Наталья Анатольевна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

8 Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Р одильны й дом  К алининградской области .423»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Губина Л ариса Ивановна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

2. Ш иаковская Ирина Федоровна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

3. Ф едорович И рина Аркадьевна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

4. Кузличенкова О льга Викторовна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

9. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения «Родильны й дом
К алининградской области № 4»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Черенкевич Вера Васильевна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

2. Ю нгова Валентина Семеновна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

3. Ш иш канова Екатерина Евгеньевна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

4. П рилипко Н аталья Логнновна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

5. Л ипсток Надежда Николаевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

10. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения «Д етская областная 
больн ица К алининградской области»

Л»
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. М илованова Наталия Федоровна Первичная медико-санитарная помош ь детям

2. Н уйкина Лю дмила Николаевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

3. Абакелия Русудан Эльвариевна
Сестринская помошь детям при хирургических 
заболеваниях

4. Клевец Татьяна Николаевна
Сестринская помошь детям при хирургических 
заболеваниях

5. М оскапьчук Светлана Николаевна
Сестринская помощь детям  при хирургических 
заболеваниях



6. Неволима Елена Петровна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

7. М ыльникова Елена Валерьевна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

8. Пархейчук Вера Яковлевна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

9. Ф едорова Л илия Львовна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

10. Бородина Татьяна Анатольевна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

11. Крупник Нина М ихайловна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

12. Баж енова Вероника Ивановна
Сестринская помощь детям  при хирургических 
заболеваниях

13. Самохина Надежда Ивановна
Сестринская помощь детям  при хирургических 
заболеваниях

14. Оропаи Раиса Федоровна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

15, Ем ец Татьяна Анатольевна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

16. Бодрус Елена Дмитриевна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

17. Триш кина Мария Ю рьевна
Сестринская помощь детям при хирург ических 
заболеваниях

18. О рлова Ирина Игоревна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

19. Абакелия Амалия Эльвариевна
Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях

20. Каниш ева Елена Викторовна Сестринская помощ ь детям

21. Самосудова Елена /Александровна Сестринская помощь детям

22. Антропова Инна Сергеевна Сестринская помощь детям

23. Рыбалкина Л ю дмила Васильевна Сестринская помощь детям

24. Пахомова Л ю бовь Владимировна Сестринская помощь детям

25. Бызова Лю дмила Павловна Сестринская помощь детям

26. Ракова Елена Александровна Сестринская помощь детям
27, Козоногина Л ю дмила Владимировна Сестринская помощь детям
28. 11латонова Елена Александровна Сестринская помощь детям

29. Ф илипенко Екатерина 
Александровна

Сестринская помощь детям

30. Евсеенко Виктория Капитоновна Сестринская помощь детям

31. Тихонова Анна Николаевна Сестринская помощь детям

32. Ивчик Татьяна Валентиновна Сестринская помощь детям

33. Д аниленко О льга М ихайловна Сестринская помощь детям

11 Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «Д ом ребенка
Кал ини h i р ад е  кой области »

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Борцова Ольга Борисовна Сестринская помощь детям

2. Лукаш ук Евдокия Никаноровна Сестринская помощь детям



3. I Я йцова М аргарита Ромуальдовна Сестринская помощь детям

12. Государственное бю дж етное учреж дение К алининградской области «Городская
детская поликлини ка №  1»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Ш амкова Татьяна Сергеевна Первичная медико-санитарная помощь детям

13. Государственное бю дж етное учреж дение К алининградской области «Городская
детская поликлиника №  2»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. И ванова Валентина Алексеевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

2. М оздыган Елена Михайловна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

3. Климова Галина Ивановна Первичная медико-санитарная помощь детям
4 Поляк Нина Андреевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

5. М ихайлова Елена Геннадьевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

6. Рахманова Галина Александровна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

14. Государст венное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«Городская детская поликлиника №  5»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Биба Галина Александровна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

2. Ведерникова Инна Ивановна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

3. Н азарова Наталья Дмитриевна Первичная медико-санитарная помощь детям

4 Окрипннкова Лю дмила Г еоргиевна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

15. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«Городская детская поликлиника №  6»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Черноглазова Анжелика Анатольевна С естринское дело при инфекциях

2. Устиненкова Светлана Валентиновна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

3 Пономарева И рина Михайловна Первичная медико-санитарная помощь детям

16. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения Калининг радской  области
«Г  ородская больн и ц а  №»1»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Ьратиш кина Лилия Владимировна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению



2. Семенова Ирина Вячеславовна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению

3. Сироченко Татьяна Алексеевна С естринское дело в  терапии. О бщ ее усовершенствование

4. К ротова Елена Ивановна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

17. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«Городская больн ица № 2»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. А лейникова 11ина Владимировна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

2. Кривош еина Светлана Ю рьевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

3. Сазоненко Ю лия Олеговна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

4 Сасс Елена Александровна
11ервичная медико-профилактическая помощь
населению

5. Гладыш ева Надежда Владимировна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

6. Янушис Светлана Николаевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

7. Праскова Галина Ивановна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

18. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«Городская больн и ц а  № 3»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя Н аим енование цикла

1. И ванова Светлана Станиславовна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

2. Щ ербакова Лю дмила Александровна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

3. Ру мянцева Лю дмила Константиновна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

4. Гриш унова Рансат Таибовна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

5. Ковалева Галина Викентьевна Сестринское дело в терапии. Обшее усовершенствование
6. Власенко Надеж да Ивановна С естринское дело в  терапии. Обшее усовершенствование

7. Гражинская Кристина Валерьяновна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

8. Лягиева Надежда Витальевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

9. Заяц Ж анна Николаевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

10. Родина М аргарита Михаиловна Первичная медико-профилактическая помощь



населению Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

11. Лохк Л ивия Семёновна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усовершенствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

19. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«Городская поликлиника №  1»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. К опы гова Валентина Федоровна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

2. М ыльченко Алла Николаевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

20. Государственное б ю д ж е т о в  учреж дение здравоохранения К алининградской  области
«Городская поликлиника №  2»

№

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя
Н аим енование цикла

1. Таннова О льга Владимировна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

2. Н овак И рина Сергеевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

3 Д м итриева Галина Васильевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

21. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«Городская поликлиника №  5»

№

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя
Н аим енование цикла

I. Лебедева Татьяна .Александровна
11ервичная медико-профилактическая помошь 
населению

22. Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «П сихиатрическая 
больн ица К алининградской  области К ч  1»

№ Ф ам илия, имя, отчество
Н аим енование цикла

п/н слуш ателя
1. М усабаева Елена Сергеевна С естринское дело в психиатрии

2. Н уятова Светлана Александровна С естринское дело в психиатрии

3. Н азарова Наталья Петровна С естринское дело в  психиатрии
4 Пьянкова Т атьяна Васильевна С естринское дело в  психиатрии
5. Тимофеева Светлана Ю рьевна С естринское дело в  психиатрии

6. Ш магнна Виктория Валерьевна С естринское дело в  психиатрии

7. С'афоненко Ю лия Леонидовна С естринское дело в  психиатрии

8 Сизова Светлана Анатольевна С естринское дело в  психиатрии
9 Турьева Галина Ивановна С естринское дело в  психиатрии



10. Сальник Елена Владимировна С естринское дело в психиатрии

И . Коваль Наталья Николаевна С естринское дело в  психиатрии

12. Нестерова Елена Владимировна С естринское дело в  психиатрии
13. 1 анжара О льга Ивановна С естринское дело в психиатрии

14. Киселева Наталья Викторовна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

23 I осударственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «11сихиатрнческая 
больн ица К алининградской области №  2»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Лебедева Гражина Витаутовна С естринское дело в  психиатрии

2. М аслова Елена Витальевна С естринское дело в психиатрии
3. Борозна М ихаил Григорьевич С естринское дело в  психиатрии

4. Ильенко Елена Николаевна С естринское дело в  психиатрии

5. Тропичева Татьяна М ихайловна С естринское дело в психиатрии

24. Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «П сихиатрическая 
больница К алининградской области Л1‘ 4»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Капустинская Антонина Петровна С естринское дело в  психиатрии
2. Нестерук Валентина Павловна Сестринское дело  в психиатрии
3. Семенова Лариса Анатольевна С естринское дело в  психиатрии

4. Сманцер Наталия Алексеевна С естринское дело в  психиатрии

5. Колесникова Татьяна Алексеевна С естринское дело в психиатрии
6. М иронова Наталья Васильевна С естринское дело в психиатрии

25 I осударственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «11ротивотуберкулезный
диспансер К али н и н ф адской  области»

№
п/п

Ф ам илия, им я, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Козлова Елена Рудольфовна Современные бактериологические методы исследований

2. Ф ундовная Елена Владимировна Современные бактериологические методы исследований

3. Коробкина Елена Николаевна С естринское дело во фтизиатрии
4. Епнш ина Светлана Александровна С естринское дело во фтизиатрии

5. Кармановнч Нина Степановна С естринское дело во фти зиатрии

6 Ш абалина А нна Григорьевна С естринское дело во фтизиатрии
7. Лаврентьева И рина Алексеевна С естринское дело во фтизиатрии

8. Сердюк Елена Михайловна С естринское дело во фтизиатрии

9. Есаян Гоар Григорьевна С естринское дело во фтизиатрии

10. П астуш енко Ирина Леонидовна С естринское дело во фтизиатрии

11. Бондарюк Валентина Владимировна С естринское дело во фтизиатрии



12. Ф ильчина О льга Викторовна С естринское дело во фтизиатрии

13. Ш аламова Валентина Николаевна С естринское дело во фтизиатрии

14. Григорьева Наталья Викторовна С естринское дело во фтизиатрии
15. К амракова Татьяна Ш армфовна С естринское дело во фтизиатрии
16. Сальбах Валентина Александровна С естринское дело во фтизиатрии

17. Афанасьева Мария Михайловна С естринское дело во фтизиатрии

18. Курило Валентина Николаевна С естринское дело во фтизиатрии

19. Трофимова Галина Ивановна С естринское дело во фтизиатрии
20. Чубарь Наталья Владимировна Сестринское дело во фтизиатрии
21. Бальчене Светлана Ивановна С естринское дело во фтизиатрии

22. Коняш кина Арина Валерьевна С естринское дело во фтизиатрии

26. Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «Ц ентр 
специализированны х видов м едицинской пом ощ и К алининградской области»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. М ихалева Л ю дмила Алексеевна Современные бактериологические методы исследований
2. Зрячева Ирина Павловна Современные бактериологические методы исследований

3. Ш евцова Васса Валентиновна Современные бактериологические методы исследований

4 Белкова Татьяна Александровна Современные бактериологические методы исследований

27. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«Городская ж ен ская  консультация»

№

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя Н аим енование цикла

1. И вашкевич Любовь Ивановна
Современные аспекты акуш ерской помощ и в 
родовспомогательных учреждениях

28. Государственное бю дж егн ое учреж дение здравоохранения К алининградской области
«С танция переливания крови»

№

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя
Н аим енование цикла

1. Базыкина С неж ана Николаевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

2. Устинович Валентина Валентиновна Современные бактериологические методы исследований

29. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Багратионовская центральная районная больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Челюскина Л ю дмила Алексеевна Первичная медико-санитарная помошь детям

2. Приступа Светлана Васильевна О храна здоровья сельского населения

3. Костив Лю дмила А лексеевна О храна здоровья сельского населения



№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Гакова Ирина Сергеевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

2. Калачева Елена 11е гровна Первичная медико-санитарная помощь детям

3. Рябцева О льга Николаевна С естринское дело в терапии. О бщ ее усоверш енс гвование

31 Государсг венное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения К алининградской области 
«П олесская центральная район ная больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Бурлакова Татьяна Анатольевна О храна здоровья сельского населения

2. Д ерябина Виктория Викторовна О храна здоровья сельского населения

3. Ж уковская Елена Анатольевна О храна здоровья сельского населения

4. Смолькина Татьяна Егоровна О храна здоровья сельского населения

5. Руш това Наврузхотун Салоловна Сестринская помощь детям

32. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Балтийская центральная район ная больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Бабкина Валентина Константиновна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению

2. Васенкова Ж анна Романовна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению

3 Ш еванюк Ю лия Владимировна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению

4. Бычкова Анна Сергеевна Первичная медико-санитарная помощь детям

5. Ж арновникова Лидия Васильевна С естринское дело в  терапии. О бщ ее усовершенствование

6. И ваш ук Л ариса Викторовна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

7. Иванова Л ю дмила Сергеевна Скорая и неотложная помошь

33. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Г вардейская центральная районная больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Сергеева Галина Александровна О храна здоровья сельского населения

2. Васютина Татьяна Николаевна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

3. М иш ина Светлана Анатольевна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

4. М икутавпчуте Елена .Александровна С естринское дело в  терапии. О бщ ее усовершенствование
5. Прико О льга Ю рьевна Сестринская помощь детям



№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. И ськова Галина Николаевна О храна здоровья сельского населения

2. Химичева Галина Михайловна О храна здоровья сельского населения

3. Л ихачева Наталия Ивановна О храна здоровья сельского населения

4 Разгуляева Светлана Викторовна О храна здоровья сельского населения

5. Ф инаева Ольга Владимировна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

6. Ю рченко О льга Викторовна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

7. Руденко М ария Ивановна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

8 Смирнова Лю дмила Ю рьевна С естринское дело в терапии. О бш ее усовершенствование

9. Ш евчук И рина Валерьевна С естринское дело в  терапии. О бш ее усовершенствование

35. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
« К р асн о зн ам ен н ая  центральная районная больница»

К '2

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя
Н аим енование цикла

1. Васильева Валентина Николаевна С естринское дело в  терапии. Обшее усовершенствование

2. П ланндкина Татьяна Ярославовна С естринское дело в  терапии. Обшее усовершенствование

3. Стучеброва Елена Дмитриевна С естринское дело в  терапии. Обшее усовершенствование

36. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области
«М ам оновская городская больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

11аименование цикла

I. Гетманчук Лю дмила Ивановна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

2. В ласкова Татьяна Алексеевна
Первичная медико-профилактическая помощь 
населению Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

3. Стадник Наталья М ихайловна Скорая и неотложная помошь

37. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Н ем анская центральная район ная больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Ульянова Наталья Васильевна С естринское дело при инфекциях

2. Бакатуро 11аталья Георгиевна С естринское дело при инфекциях

3. Бахтина Н ина Александровна С естринское дело при инфекциях

4 Киреева Елена Анатольевна С естринское дело при инфекциях

5. О ганесян Лариса Азатовна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях



6. Восковщук Виктория Юрьевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

7. Сазонник Наталья Ю рьевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

8 Радзинаускене О ксана Петровна С естринское дело в  терапии. О бщ ее усовершенствование
9. 11ерцева Надежда А лексеевна С естринское дело в  терапии. О бщ ее усовершенствование
10. Янушкевнчус Г азина Николаевна Сестринская помощь детям

38. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения Калининградском  области 
«Н естеровская центральная районная больница»

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя
Н аим енование цикла

1. К алы ш цкая О льга Александровна Скорая и неотложная помощь

2. М атвеева И рина Олеговна Скорая и неотложная помощь

39. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохран ения К алининградской области 
«О зерская центральная район ная больница»

№
п/п

Ф ам илия, им я, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Завидия Роза Викторовна О храна здоровья сельского населения

2. Старкова Елена Леонидовна О храна здоровья сельского населения

3. Аксенова Наталья Ивановна О храна здоровья сельского населения

4 'Золотарева Ольга М ихайловна
11ервичная медико-нрофилактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

5. П опандопуло Елена Васильевна
11ервичная медико-ирофнлактическая помощь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

40. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«П равди нская  центральная районная больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. М ельник Светлана Владимировна О храна здоровья сельского населения

2. Д убинина И рина Федоровна Охрана здоровья сельского населения

3. Харзнна Лю дмила Сергеевна С естринское дело во фтизиатрии

4. Пехтерева Елена Николаевна Сестринская помощь детям
5. М урадян Карине Александровна Сестринская помощь детям

6. Григорян Рита Эдиковна Сестринская помощь детям

41.1 осу дарственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«С ветловская центральная городская больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. А хмедова Ирина Васильевна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

2. Корниенко Кристина Владимировна Современные аспекты сестринского дела в



анестезиологии и реаниматологии

3. Братухина Елена Васильевна С естринское дело в  терапии. Обшее усовершенствование

4. Н овопаш ина О льга М ихайловна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению. Усоверш енствование медицинских сестер 
процедурных кабинетов

42. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской  области 
«С ветлогорская центральная районная поликлиника»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Л обода Л ю дмила Иосифовна Охрана здоровья сельского населения

2. Старостина Ирина Эдуардовна О храна здоровья сельского населения

3. Д митриенко Сергеи Владимирович Скорая и неотложная помошь

43. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«С лавская центральная районная больница»

п/п
Ф ам илия, имя, отчество 

слуш ателя
Н аим енование цикла

1. Пятина Светлана Петровна С естринское дело при инфекциях

2. Виданова Ирина Иосифовна О храна здоровья сельского населения

3. П рохорова 11аталья Васильевна О храна здоровья сельского населения

4. Тунгулукова Галина Ивановна О храна здоровья сельского населения

5. Бобкова Зинаида Алексеевна О храна здоровья сельского населения

6. 11егреева Татьяна Александровна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

7. П рокофьева Любовь Алексеевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

8 Тыдорская Татьяна Валентиновна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

9. Дмитерко Анна Ивановна
Первичная медико-ирофилактическая помошь 
населению

10. Смирнова Татьяна Николаевна
Первичная медико-профилактическая помошь 
населению

11. Казокене Наталья Федоровна Сестринская помощь детям

44. I осу дарственное бю дж етное учреж дение здравоохранения Калининградском  области 
«С оветская центральная городская больница»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя Н аим енование цикла

1. Лебедева Иоланта Дмитриевна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

2. Ткачева Вера Григорьевна
Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

3. Напреева Рима Бронюса
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

4 Иинаева Светлана Александровна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях



5. Рогова Нина Степановна
Современные аспекты акуш ерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

6 ЮргелаГгте Виталия Витауто
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

7. П устовалова Л идия Алексеевна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

8. П опова Евгения Петровна
Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

9. И ванова Зузана Васильевна Первичная медико-санитарная помощ ь детям

10. П илецкая Ирина А лы  ирдовна Первичная мсдико-сани гарная помощ ь детям

45. Государственное бю д ж етн ое  учреж дение здравоохранения «Д етский 
противотуберкулезны й санаторий К алининградской области»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Трофимчик Ирина Геннадьевна С естринское дело  во фтизиатрии
2. Галеева Виктория Викторовна С естринское дело во фтизиатрии

46  Государственное бю дж етное учреж ден ие здравоохранения «11ротивотуберкулезный
санаторий К алининградской области»

№
п/п

Ф ам илия, имя, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Костомаха Елизавета 'Эдуардовна С естринское дело во фтизиатрии

47. Государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения К алининградской области 
«Ч ерняховская центральная районная больница»

Л1‘
п/п

Ф ам илия, им я, отчество 
слуш ателя

Н аим енование цикла

1. Гречкина Оксана Петровна С естринское дело при инфекциях
2. Студенцова Елена Иегровна О храна здоровья сельского населения

3. Чекан Любовь Викторовна О храна здоровья сельского населения

4 Сердю кова Альбина Александровна Скорая и неотложная помощь



11риложеиие №2
к приказу М инистерства
здравоохранения
Калининградской области
№  1489 от  «12» ноября 2015 года

М есто и врем я проведения ц иклов  п овы ш ен и я  к вал и ф и к ац и и

№ Н аим енование цикла
Д л и тел ь

ность
цикла

А дрес Д ата Время

1 С оврем енны е аспекты  
сестринского дел а  в 
анестезиологии и 
реаним атологии

144 ГБУ З 
«И нф екционная 
больн ица КО» 
г. Калининград 
ул. Ф рунзе, 48

16.11-21.11.2015 9-00-14.00

2 П ервичная м едико- 
саннгарная пом ощ ь детям

144 О тель  «И БИ С » 
М осковский 
проспект, 52

16.11-21.11.2015 9-00-14 00

3 П ервичная медико- 
проф илактическая  
п ом ощ ь населению . 
У соверш енствование м/с 
процедурны х кабинетов

144 О тель  «И БИ С » 
М осковский 
проспект, 52

16.11-21.11.2015 14 00-18 30

4 П ервичная медико- 
проф илактическая  
п ом ощ ь населению

144 О тель  «И БИ С » 
М осковский 
просп ект 52

16.11-21.11.2015 14.00-18.30

5 С естринское дел о  в
психиатрии

144 ГБУ З 
«П сихиатрическая 
больн ица К О  №  1» 

г.К алининград 
У ли ца А .Н евского, 

78А

16.11-21.11.2015 9.00-14.00

6 С естринское дел о  при 
инф екциях

144 ГБУЗ 
«И нф екционная 
больн ица КО» 
г.К алининград 
ул. Ф рунзе, 48

16.11-21.11.2015 14.00-18 30

7 С оврем енны е  
бактериологические  
м етоды  исследований

144 ГБУЗ 
«И нф екционная 
больн ица КО» 
г.К алининград 
ул.Ф рунзе, 48

16.11-21.11.2015 9-00-14.00

8 С оврем енны е аспекты  
акуш ерской пом ощ и в 
родовспом огательны х  
учреж дениях

216 ГАУ 
«Региональны й 
перинатальны й 

центр» 
г.К алининград ул. 
К аш тановая аллея, 

145

16.11-21.11.2015 9.00-14.00



9 О храна здоровья  
сельск ого населения

288 ГБУ З «Детская 
областная больница 
К О » г  К алининград 
ул Д м .Д онского . 23

16.11-22.11.2015 9.00-14.00

ГБУЗ
«И нф екционная 
больн ица КО» 
г. К алининград 
ул. Ф рунзе, 48

25 .11 -03 .12  2015 9.00-14.00

10 С естринская пом ощ ь  
детям  при хирургических  
заболеваниях

144 ГБУ З «Детская 
областная больница 
К О » г К алининград 
у л Дм. Д онского . 23

24.11-03.12.2015 9.00-14.00

11 С естринское дел о  во 
ф тизиатрии

144 ГБУЗ 
«11ротнвотуберкуле 

зн ы й  диспансер 
КО» 

г. К алининград 
ул. К аш тановая 

аллея. 156

24.11-03.12.2015 14.00-18.30

12 С естринский  у ход  за 
новорож денны м и

144 ГАУ 
«Региональны й 
перинатальны й 

центр» 
г.К алининград ул. 
К аш тановая аллея, 

145

24.11-03.12.2015 9.00-14.00

13 С корая и неотлож ная  
пом ош ь

216 ГАУ 
«Региональны й 
перинатальны й 

центр» 
г.К алининград ул. 
К аш тановая аллея, 

145

24.11-28.11.2015 9.00-14.00
07.12-12 12.2015

14 С естринское дел о  в 
тер ап и и . О бщ ее  
усоверш енствование

144 ГБУЗ 
«И нф екционная 
больн ица КО» 
г.К алининград 
ул. Ф рунзе, 48

24 .11 -01 .12 .2015 14.00-18.30

15 С естринская помощ ь  
детям

144 I ВУЗ «Д етская 
областная больница 

КО»
г. К алининград, ул. 
Дм. Д онского , 23

2 4  11-0.3 12.2015 14 00-18 30

Д ези нф ек ци я и 
стерилизация

П роведение
лекционны х 

занятий  в циклах в 
соответствии с 
программами 

циклов повыш ения 
квалиф икации

16.11-21.11.2015 Лектор

О бщ ественное здоровье и П роведение 23.11-28.11 2015 Л ектор



здравоохранение лекционны х 
занятии  в циклах в 

соответствии с 
программами 

циклов повыш ения 
квалиф икации


