
 
Тоншаловская поликлиника 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Клочан Марина 

Анатольевна 

 

 

И.о.заведующег

о-врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Высшее профессиональное  

Ярославский 

государственный 

медицинский институт, 

1997 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

1998 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2018г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина» 

действителен до 

2023г. 

 

Нет  

Дедова Наталья 

Станиславовна 

 

 

врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Высшее профессиональное  

Кыргызский 

государственный 

медицинский институт, 

1993 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

1998 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2017г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина» 

действителен до 

2022г. 

 

Первая с 

2015 года 

Елисеева Алена 

Альбертовна 

 

Врач-

стоматолог 

Высшее профессиональное  

Первый СПб 

государственный 

медицинский университет 

им ак. И.П.павлова, 2017 

год 

Специальность 

«стоматология», 

квалификация - врач 

 

 

 

 

 

Аккредитация 

«стоматология», 

2017 год 

 

Нет  

Косован  

Анна  

Ивановна 

 

Врач-

офтальмолог 

Высшее профессиональное  

Северный ГМУ 

(г.Архангельск), 2008 год. 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

офтальмологияя, 2009 год 

 

ПК – 

«офтальмология», 

2018г. 

Сертификат – 

«фтальмология» 

действителен до 

2023г. 

 

Первая с 

2015 года 

Углова 

Елена 

Евгеньевна 

 

врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Высшее профессиональное  

Ярославская 

государственная 

медицинская академия, 

2013 год 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Интернатура – 

«педиатрия», 2014 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2015г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина» 

действителен до 

2020г. 

 

Нет  

Федоровцев 

Илья Павлович 

 

Врач-

стоматолог 

 

 

Высшее профессиональное  

Сверный ГМУ 

(г.Архангельск), 2009 год. 

Специальность 

«стоматология», 

квалификация - врач 

Интернатура – 

стоматология, 2010 год 

 

ПК – «стоматология 

общей практики», 

2015г. 

Сертификат – 

«стоматология 

общей практики» 

действителен до 

Нет  



2020г. 

 

Фролкова Ольга 

Ивановна  

 

врач общей 

практики 

(семейный врач) 

 

 

Высшее профессиональное  

СПб государственная 

педиатрическая  

медицинская академия, 

1982 год 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Интернатура – 

«педиатрия», 1983год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2016г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина» 

действителен до 

2021г. 

 

Нет  

 


