
 
Сведения  о  профессиональной  подготовке  специалистов   

Общество с Ограниченной Ответственностью Частная Поликлиника «Лаборатория гистологии и цитологии, 
625032, Российская Федерация, г.Тюмень, ул. Червишевский тракт, дом 5 

     (Наименование юридического лица и  адрес места осуществления медицинской деятельности)  
   
№ 
п/п 

Занимаемая  
должность,  
согласно  

номенклатуре   

Ф.И.О.  
специалистов  

Сведение  об  
основном 

образовании   

Профессиональна
я  переподготовка 

(интернатура, 
ординатура, 
первичная 

специализация)  
сроки,  место  учебы 

Сертификат  
специалиста   

Сведения об  
усовершенствованиях   

 

1 Главный врач 
 
  
 

Гладилова  
Инна  
Валерьевна 

Акмолинская 
государственная 
медицинская 
академия, по 
специальности  
Педиатрия, 1997 
г.8 
 

Первичная 
специализация 
Акмолинская 
государственная 
медицинская 
академия, педиатр, 
1997 г. 
Первичная 
специализация 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
Академика И.П. 
Павлова, 
клиническая 
лабораторная 
диагностика, 2002 г., 
Профессиональная 
переподготовка  
Омская 
государственная 
медицинская 
академия, 
Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье», 2012 г. 
 
 
 

ЧОУ ДПО 
«Межрегиональный 
Институт Непрерывного 
Образования», 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье», 
2017 г. 
 
БУ ВО «Сургутский 
государственный 
университет», 
клиническая 
лабораторная  
диагностика», 2016 г. 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье», 
2017 г. 
 
 «Клиническая лабораторная 
диагностика», 2016 г. 



2 Врач- 
патологоанатом 

Кузьмина  
Марина 
Владимировна 
Первая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
«Патологическая 
анатомия», 2016 г. 

ГОУ ВПО 
Тюменская 
государственный 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению 
и социальному 
развитию» по 
специальности 
лечебное дело, 
2008 г. 

Клиническая 
ординатура  
ГОУ ВПО 
«Тюменская 
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию», 
Патологическая 
анатомия, 2010 г. 
 

ГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения РФ, 
Патологическая 
анатомия, 2015 г. 

«Патологическая анатомия», 
2015 г. 

3 Врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики 

Ганихина  
Наталья 
Валентиновна 
 
Первая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика», 2015 г. 

 ГОУ ВПО 
«Тюменская 
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению 
и социальному 
развитию» по 
специальности  
лечебное дело, 
2008 г. 

Интернатура  
ГОУ ВПО 
«Тюменская 
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию», 
клиническая 
лабораторная 
диагностика, 2009 г. 

ГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
медицинская академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации, 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика, 2019 г. 

«Клиническая лабораторная 
диагностика», 2019 г. 
  
«Цитологическая диагностика 
заболеваний шейки маки, 
молочной и щитовидной 
железы», 2017 г. 
 

4 Медицинский 
лабораторный 
техник 

Морозова  
Елена   
Ивановна 
 
Первая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
«Гистология», 2016 г. 

ГОУ СПО 
Тюменской 
области 
Тюменский 
медицинский 
колледж, 
Медицинский 
лабораторный 
техник, 2008 г.  

 АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 
институт», 
Гистология, апрель,2018г. 

«Гистологические методы 
исследований в 
патологоанатомических 
отделениях и прозекторских», 
апрель, 2018 г.   

 


