
 
Судская участковая больница 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Трофимов 

Геннадий 

Андреевич 

 

 

И.О.заведующег

о 

Высшее профессиональное  

Ленинградский 

педиатрический мед. 

институт, 1972 год 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Интернатура – 

«педиатрия», 1973 год 

 

 

 

 

 

ПК – 

«Оториноларинголог

ия», 2018г. 

Сертификат – 

«Оториноларинголог

ия, действителен до 

2023г. 

 

Нет  

Андреева 

Ксения 

Олеговна 

 

Врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное  

Ярославский 

государственный 

медицинский институт, 

2017 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

 

 

 

 

 

Аккредитация  

«терапия», 2017 год 

 

Нет  

Анкудинова 

Галина 

Алексеевна 

 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

 

 

Высшее профессиональное  

Пермская государственная 

 Медицинская академия, 

1974 год. 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

кардиология, 1975 год 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2018г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина» 

действителен до 

2023г. 

 

Первая с 

2017 года 

Бокарев 

Николай 

Васильевич 

 

Врач общей 

практики 

(семейный врач) 

 

 

Высшее профессиональное  

Ярославский 

государственный 

медицинский институт, 

1978 год. 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – фтизиатрия, 

1975 год 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2016г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина» 

действителен до 

2021г. 

 

Нет  

Волкова 

Елизавета 

Андреевна 

 

Врач-

стоматолог 

Высшее профессиональное  

Тверская государственная 

 Медицинская академия, 

2014 год. 

Специальность 

«стоматология», 

квалификация - врач 

Интернатура – 

стоматология общей 

практики,2015 год 

 

Сертификат, 

«стоматология 

общей практики». 

Действует 2020 

Нет  

Генералова 

Елена 

Владимировна 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

Высшее профессиональное  

Ярославский 

государственный 

 Медицинский университет, 

1998 год. 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – акушерство 

и гинекология, 1999 год 

 

ПК – «акушерство и 

гинекология», 2014г. 

Сертификат – 

«акушерство и 

гинекология» 

действителен до 

октября 2019г. 

 

Первая с 

2016 года 

Молева  

Елена 

Геннадьевна 

 

Врач-педиатр 

Высшее профессиональное  

Ленинградский 

государственный  

медицинский 

педиатрический институт, 

Интернатура – педиатрия, 

1992 год 

 

ПК – «педиатрия», 

2016г. 

Сертификат – 

«педиатрия» 

действителен до 

Первая с 

2017 года 



участковый 

 

 

1991 год. 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

октября 2021г. 

 

Рогачева  

Тамара 

Николаевна 

 

Врач-

офтальмолог 

Высшее профессиональное  

Красноярская 

государственная 

 медицинская академия, 

1979 год. 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – хирургия, 

1980 год 

 

ПК – 

«офтальмология», 

2018г. 

Сертификат – 

«офтальмология» 

действителен до 

октября 2023г. 

 

Нет  

Смирнов Сергей 

Борисович 

 

Врач-невролог 

 

 

Высшее профессиональное  

Ивановская 

государственная 

 медицинская академия, 

1980 год. 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Интернатура – педиатрия, 

1981 год 

 

ПК – «неврология», 

2015г. 

Сертификат – 

«неврология» 

действителен до 

октября 2020г. 

 

Нет  

 


