
Список на 01.06.2022 года врачей – специалистов  приемного отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 3» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование 
учебного 
заведения, год 
окончания 
учебного 
заведения, 
факультет 
(отделение) 

Интернатура 
и/или 
клиническая 
ординатура  
(специальность, 
дата 
прохождения) 

Смена 
профиля для 
специалисто
в, 
работающих 
не по 
специальнос
ти, 
полученной 
в ВУЗе или 
медицинско
м училище 
(База 
обучения, 
специальнос
ть, дата, 
номер 
письма, 
разрешающе
го работу по 
другой 
специальнос
ти) 

Занимаемая 
должность 

Повышение 
квалификации за 
последние 5 лет (База 
обучения, название 
цикла, 
продолжительность в 
часах) 

Квалификационна
я категория, 
специальность, 
дата получения 
или 
подтверждения 

Специальность, номер 
сертификата, дата 
получения 

1 Затонский                                  
Роман                                         
Ильич 

Томский 
медицинский 
институт,                                       
1984г.                        
Лечебный 
факультет 

Клиническая 
ординатура 
"Травматологи
я и ортопедия"               
1989-1991 г. 

 Заведующий 
отделением -                           
врач-
травматолог-
ортопед 

Актуальные 
вопросы 
травматологии и 
ортопедии,                                                
30.10.2021г.,                              
ИГМУ,                                                                     
144 ч. 

 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации  от 
30.10.2021 
№ 0001370 
 
В процессе 
аккредитации г. 
Москва 



2 Болдохонова 
Валерия 
Булгадаевна 

Иркутский 
государствен
ный 
медицинский 
университет,            
2019г.                    
Лечебное 
дело 

ординатура  Врач -
терапевт 
приемного 
отделения 

  выписка из протокола 
заседаний 
аккредитационной 
комиссии от 
19.07.2019г. №4 по 
специальности 
Лечебное дело 
Срок действия до 
19.07.2025г. 

3 Купянская 
Виктория 
Борисовна 

Иркутский 
государствен
ный 
медицинский 
университет,                                
2004г.                                                  
Лечебный 
факультет 

Интернатура 
"Терапия"                           
2010-2011г. 

Кардиологи
я,                
08.05.2013г.                    
ИГМАПО,                              
576ч. 

Врач 
приемного 
отделения-
терапевт 

Терапия,                 
29.09.2021г.                       
ИГМАПО,                                 
216ч.         
Кардиология,       
ИГМАПО,  
21.06.2018г. 

 Выписка из протокола  
заседания 
центральной 
аккредитационной 
комиссии  от 
23.03.2022г. 
Срок действия до 
23.03.2027г. 

4. Саая Айгуль 
Александровна 

Иркутский 
государственн
ый 
медицинский 
университет,                  
2018г.                 
Лечебный 
факультет 

Ординатура 
«Терапия» 
2018-2020г. 

 Врач – 
терапевт 
приемного 
отделения 

  Выписка из 
протокола 
заседания 
аккредитиционной 
комиссии № 8 от 
04.12.2020г. 
Срок действия до 
04.12.2020г. 



6. Тирских   
Марина 
Александровна 

Иркутский 
государствен
ный 
медицинский 
институт.                          
1991г.                                            
Лечебный 
факультет 

Интернатура 
"Терапия"                                    
1992-1993г. 

 Врач 
приемного 
отделения-
терапевт 

Терапия,                                             
09.12.2019г.                                               
ИГМАПО,                               
144 ч. 

Высшая,                                          
Терапия, 
11.02.2020г. 

Сертификат                                    
0438180933543 
Терапия, 09.12.2019г. 
Срок действия до 
09.12.2024г. 

 Ухова                
Эльвира 
Александровна 

Иркутский 
государствен
ный 
медицинский 
университет,                                 
2018г.                         
Лечебный 
факультет 

Ординатура 
"Терапия",             
2018-2020г. 

Кардиологи
я, 
24.06.2021г.                            
ИГМАПО,                                  
576 ч. 

Врач 
приемного 
отделения-
терапевт 

  Свидетельство об 
аккредитации № 
332400088351 от 
20.07.2018г. по 
специальности 
"Лечебное дело". 
Срок действия до 
20.07.2023г. 

 

 

 


