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Коллектив Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная психиатрическая 
больница» выражает благодарность за многолетнее сотрудничество 
Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Амурская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице 
ректора -профессора, доктора медицинских наук Татьяны Владимировны 
Заболотских

Большинство всех специалистов ГБУЗ АО «АОПБ» являются 
выпускниками разных лет ФГБОУ ВО Амурской ГМА.

Огромное спасибо всем преподавателям кафедры «нервных болезней, 
психиатрии и наркологии, специальность психиатрии» за их труд, .

Мы тесно сотрудничаем с кафедрой «нервных болезней, психиатрии и 
наркологии, специальность психиатрии» и на базе ГБУЗ АО «АОПБ» 
проходят подготовку врачи ординаторы по специальности «психиатрия». 
Многие ординаторы после окончания ординатуры остаются работать в 
больнице и на практике применяют свои знания и совершенствуют свои 
профессиональные качества.

Хочется сказать слова благодарности ассистенту кафедры «нервных 
болезней, психиатрии и наркологии, специальность психиатрии» Наталье 
Геннадьевне Браш, принимающей активное профессиональное участие в 
консультативном, лечебном и обучающем процессе ГБУЗ АО «АОПБ». 
Организует клинические конференции, рецензирует статьи, написанные 
сотрудниками ГБУЗ АО «АОПБ». Активно участвует в подборе кандидатур 
из числа студентов 5 -6 го курса на заключение договоров о целевом 
обучении в ординатуре по специальности «психиатрия» и будущих 
сотрудников ГБУЗ АО «АОПБ».

На базе ФГБОУ ВО Амурской ГМА наши врачи проходят 
усовершенствование, переподготовку и дополнительное образование. 
Многие врачи имеют по 2 сертификата и успешно работают по двум
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специальностям в этом нам помогает факультет «дополнительного 
профессионального образования».

Выражаем слова благодарности начальнику отдела ФДПО 
Сорокововой Татьяне Игнатьевне. Всегда подскажет, поможет, объяснит. К 
ней всегда можно обратиться за консультацией по любым вопросам 
касающимся повышения квалификации и переподготовки кадров.

Врачи, прошедшие усовершенствование в 2016 году успешно вступили 
в систему непрерывного медицинского образования. В этом вопросе 
разобраться помогла декан факультета последипломного образования 
Медведева Светлана Викторовна.

В своей работе нам помогает официальный сайт ФГБОУ ВО Амурской 
ГМА, сайт удобен в работе и содержит всю необходимую информацию.

Мы рады, что между нашими коллективами сложились добрые, 
деловые отношения, основанные на взаимопонимании и доверии, и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области подготовки и 
повышения квалификации специалистов.

Желаем коллективу Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации успехов, дальнейшего развития и достижения новых 
рубежей.

Главный врач О.А.Карловский


