
О медицинских работниках 

 

Алиев Виктор Курбанович 

Главный врач 

Высшая категория по специальности 
“Организация здравоохранения и общественное 
здоровье”. Почетные грамоты: Министерства 
здравоохранения АО и социального развития 
РФ. Председатель Совета главных врачей. 

АГМИ,1982г., специальность. “Лечебно - 
профилактическая “, квалификация – врач-лечебник; 
1983г-интернатура по хирургии; ординатура по 
специальности “Хирургия”-1989г., сертификат по 
специальности “Хирургия” до 25.12.2017г. 
 Диплом о профессиональной переподготовке 
“Государственное и муниципальное управление “ -
2007г.,  
Повышение квалификации по программе 
“Управление в сфере здравоохранения” ФГБОУ ВПО 
“РАНХиГС при Президенте РФ” 2011., 
 сертификат по специальности “Организация 
здравоохранения и общественное здоровье” до 
14.12.2018г. 

Бундина Наталия Семёновна 
Заместитель главного врача по медицинской части 

Высшая категория по специальности “Организация здравоохранения и общественное здоровье”. 
Нагрудный знак - “Отличник здравоохранения”. Почетные грамоты Губернатора АО, Правительства 
АО, Думы АО, Министерства АО. 

АГМИ, 1968г., специальность: ”Лечебно-профилактическая”, квалификация-врач;   
2013-ГБОУ ВПО г. Саратов ГМУ им .Разумовского Минздрава РФ; сертификат по специальности”Организация 
здравоохранения и общественное здоровье” до 14.12.2018г. 

 
Андреева Мария Андреевна 
Начальник организационно-методического отдела 

АГМА,2003г, специальность: “Педиатрия”, квалификация-врач;  
2004г-клиническая интернатура кафедры детских болезней факультета постдипломного образования, 
Профессиональная переподготовка по программе “Менеджмент в здравоохранении” ФГБОУ ВПО “РАНХиГС 
при Президенте РФ” 2015г.  
Профессиональная переподготовка по специальности " Организация здравоохранения и общественное 
здоровье" сертификат  до 25.12.202 г. 
 

 

 



Габоян Артур Нерсесович 
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Астраханской области по Пластической хирургии. 
 
АГМА,2013г., специальность "Лечебное дело", 2014г-интернатура по специальности "Хирургия" сертификат до 
31.08.2019г,  
2014г- ординатура по специальности врач -пластический хирург, сертификат по специальности пластическая 
хирургия до 04.07.2021г.  
2015г. "АГТУ" диплом Магистра "Государственное и муниципальное управление". 
2016г Профессиональная переподготовка «Институт повышения квалификации Федерального медико- 
биологического агенства» по специальности Онкология, сертификат до 26.12.2021г. 

 

Cавина Надежда Александровна 
Врач, пластический и челюстно- лицевой хирург. 
 
АГМА,2011г.,специальность "Педиатрия" 
2014г.,-ординатура по специальности врач,челюстно-лицевой хирург., сертификат до 31.08. 2019г;  
2015г. Профессиональная переподготовка РУДН г. Москва по программе "Пластическая хирургия",сертификат 
до 26.12. 2020г;   
2015г-интернатура по специальности "Хирургия", сертификат до10.09. 2017г. 
 

Шульгин Виталий Васильевич 
Врач анестезиолог- реаниматолог 
 
Высшая категория по специальности “Анестезиология и реаниматология”. 

АГМИ, 1996г., специальность: “Педиатрия”, квалификация-врач; 1997г-интернатура на кафедре хирургических 
болезней и детской хирургии по специальности: ”Анестезиология и реаниматология”, повышение 
квалификации ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» ,сертификат до 30.09.2021г. 

Ибрагимова Наргиз Закировна 
Врач дерматовенеролог, косметолог 
 
АГМА, 2005г, специальность: “Лечебное дело”, квалификация-врач; 2009г- интернатура по специальности 
“Дерматовенерология”, сертификат до16.06.2019 г; Профессиональная переподготовка по специальности 
«Косметология», сертификат до 23.05.2021г. 

Бирешбаева Светлана Александровнаа 
Врач дерматовенеролог, косметолог 

АГМА, 2002г, специальность: “Педиатрия”, квалификация- врач; 2003г-интернатура по специальности 
“Педиатрия”; Профессиональная переподготовка по специальности “Дерматовенерология ”, сертификат до 
06.06.2018г; Профессиональная переподготовка по специальности “Косметология”, сертификат до 
11.12.2018г. 

Ахиянц Арега Львовна 
Врач дерматовенеролог 

Высшая категория по специальности “Дерматовенерология”. Почетная грамота Министерства 
здравоохранения АО. 

АГМИ, 1989г., специальность: ”Лечебно-профилактическая”, квалификация - врач-лечебник; 1990г.-
интернатура по специальности “Дерматовенерология”, сертификат по специальности ”Дерматовенерология“ 
до 31.10.2018г. 

 



Быстролетова Лариса Васильевна 
Врач дерматовенеролог 

Высшая категория по специальности “Дерматовенерология”. Почетные грамоты Мэра г.Астрахани, 
Министерства здравоохранения АО. 

АГМИ, 1978г., специальность: ”Лечебно-профилактическая”, квалификация - врач-лечебник; 1980г. - 
клиническая ординатура, сертификат по специальности ”Дерматовенерология“ до 30.09.2019г. 

Бастрыкина Лариса Николаевна 
Врач физиотерапевт 

Высшая категория по специальности « Физиотерапия» 

АГМИ, 1989г., специальность: ”Лечебно профилактическая”, квалификация - врач-лечебник;  
1990г. –интернатура по специальности  терапия, 1994г. – Профессиональная переподготовка по 
специальности «Физиотерапия»; сертификат до 06.06.2018г. 
 

Добрышина Наталья Владимировна 
Старшая медицинская сестра 

Первая категория по специальности “Анестезиология и реаниматология”. 

Астраханский базовый медицинский колледж, специальность: “Лечебное дело”, квалификация фельдшер 
1991г., 2009г специальность "Сестринское дело", сертификат до 17.05.2021г; Профессиональная 
переподготовка «Управление и экономика в здравоохранении» по специальности «Организация сестринского 
дела» сертификат до 29.04.2019г., повышение квалификации по специальности «Анестезиология и 
реаниматология», сертификат до 25.10.2017г. 

Минаянц Елена Геннадьевна 
Операционная медицинская сестра высшей квалификационной категории.  
 

Астраханский базовый медицинский колледж, специальность: “Лечебное дело”, квалификация фельдшер 
1987г., Профессиональная переподготовка «Сестринское операционное дело»1998г., сертификат до 
03.03.2018г. 
 
 

Солодкова Марина Яковлевна 
Медицинская сестра по косметическим процедурам первой квалификационной категории. 
 

Астраханский базовый медицинский колледж, специальность «Акушерка» 1978г., сертификат «Сестринское 

дело в косметологии» до 20.11.2020г. 

 

Татулян  Милана Сосовна 
Медицинская сестра по косметологическим процедурам 
 
 

Астраханский базовый медицинский колледж, специальность «Сестринское дело» 2012г., Профессиональная 

переподготовка РУДН г. Москва по специальности «Сестринское дело в косметологии», сертификат до 

23.08.2018г. 
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