
 

Врачебный персонал  

ГБУЗ “Центральная городская больница г.Камышина” 

на 01.07.2019 года – 111 человек 
 

№ п/п ФИО Должность, 

отделение 

Специальн

ость по 

диплому, 

когда 

выдан 

Интернатур

а (или 

ординатура

), 

аккредитац

ия 

(специаль 

ность,  год) 

 

Специализация 

(специальность, 

год) 

Наименование 

цикла последнего 

усовершенствовани

я, год 

Сертификат 

(специальность, 

год) 

Категория 

(специальность, 

год) 

1.  Галушкин 

Владимир 

Геннадьевич 

Общебольничн

ое отделение 

Главный врач 

Стомато 

логия, 

1987г. 

- Специализация 

«Хирургическая 

стоматология», 

1988г. (2 мес.) 

Проф. 

переподготовка 

 «Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 

07.05.2011г. 

Диплом ПП-I  

№ 111542 

«Организация 

работы и анализ 

деятельности 

амбулаторно – 

поликлинических 

учреждений. 

(НМО)», 36 часов, 

26.05.2018г. 

«Организация 

работы и анализ 

деятельности 

амбулаторно – 

поликлинических 

учреждений. Пути 

оптимизации 

оказания 

амбулаторной 

помощи взрослому 

населению (НМО)», 

36 часов, 

18.02.2017г. 

«Обеспечение 

государственных 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

28.05.2016г. 

Без категории 



гарантий оказания 

гражданам РФ 

бесплатной 

медицинской 

помощи», 144 часа 

28.05.2016г. 

 «Организация 

мобилизационной 

подготовки, 

деятельность 

специальных 

формирований 

здравоохранения», 

108 часов 

08.06.2013г. 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг», 120 

часов 

30.12.2013г. 

2.  Аникеева 

Марина 

Михайловна 

Общебольничн

ое отделение 

Заместитель 

главного врача 

по клинико-

экспертной 

работе  

Лечебное 

дело, 

1985г.  

«Терапия», 

1986г. 

    - «Актуальные 

вопросы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения», 

30.03.2019г. 

«Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)»,  

36 часов, 

26.01.2017г. 

«Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

амбулаторной 

практике (НМО)»,  

36 часов, 

«Терапия», 

19.05.2016г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

30.03.2019г. 

Высшая категория  

«Терапия», 

18.04.2017г. 



25.01.2017г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

«Актуальные 

вопросы терапии»,  

144 часа, 

02.06.2016г. 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Экспертиза 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособности

; экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи», 

17.10.2015г.  

3.  Калина Роза 

Алиевна 

Общебольничн

ое отделение 

Заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

 

Лечебное 

дело, 

1995г.  

«Инфекцио

н-ные 

болезни», 

1996г.   

Проф. 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 

29.04.2017г. 

Диплом  

№ 040000029458 

«Эпидемиология», 

27.10.2018г. 

«Контроль 

(экспертиза) 

качества 

медицинской 

помощи» НМО, 36 

часов 20.04.2018г. 

«Актуальные 

вопросы 

паразитологии» 

НМО, 36 часов 

16.03.2017г. 

«Эпидемиология», 

27.10.2018г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

29.04.2017г. 

«Инфекционные 

болезни», 

06.04.2016г.  

  

Высшая категория 

«Эпидемиология»,  

по 

совместительст 

ву 

05.03.2019г. 



«Инфекционные 

болезни», 

06.04.2016г. 

«Вакцинопрофилакт

ика» (72ч.), 

27.04.2016г. 

4.  Сучилина 

Елена 

Анатольевна 

Общебольничн

ое отделение 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническ

ой части 

 

Лечебное 

дело, 

1982г.  

«Терапия», 

1983г. 

- «Актуальные 

вопросы терапии», 

144 часа, 

01.03.2019г.  

«Экспертиза 

временной 

нетрудоспособ 

ности», 72 часа, 

20.07.2017г.  

 «Актуальные 

вопросы 

нефрологии для 

врачей терапевтов»,  

144 часа, 

04.02.2017г. 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

пульмонологии 

(дистационное 

обучение)», 

29.04.2015г. 

 «Актуальные 

вопросы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения», 

11.2014г.  

«Терапия», 

19.02.2019г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

28.11.2014г. 

Без категории 



 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

диабетологии», 

02.2014г. 

5.  Сарафанова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Акушерское 

обсервационно

е отделение 

Заместитель 

главного врача 

по акушерско 

– 

гинекологичес

кой помощи 

Педиатрия, 

1997г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1998г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

24.06.2017г. 

Диплом № 

640400000866 

Проф. 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранение 

и общественное 

здоровье», 

26.12.2015г. 

Диплом № 

180000045038 

 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии», 

02.06.2015г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

24.06.2017г. 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное 

здоровье», 

26.12.2015г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

22.05.2015г.  

Высшая  

категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

10.09.2015г. 

6.  Бородич 

Дмитрий 

Анатольевич  

Заведующий 

хирургическим 

отделением - 

врач – хирург 

Лечебное 

дело, 

2004г.  

«Хирургия

», 2005г.  

- «Актуальные 

вопросы первичной 

медико -санитарной 

помощи при 

хирургических 

заболеваниях (для 

врачей хирургов, 

ЦРБ и СМП) 

выездной цикл», 

144 часа 

16.05.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Эндоскопическая 

«Хирургия», 

25.03.2015г.  

 

Высшая категория 

«Хирургия», 

27.04.2017г. 



хиругия», 2014г. 

«Неотложная 

хирургия органов 

брюшной полости (с 

основами 

малоинвазивных 

технологий)», 

02.04.2015г. 

 

7.  

Ликучѐв 

Виталий 

Валерьевич 

Хирургическое 

отделение 

Врач – хирург 

Лечебное 

дело, 

2002г.  

«Хирургия

», 2003г. 

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия», 

04.05.2018г. 

Диплом  

№ 180000074341 

 

«Лапароскопия в 

гинекологии 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ)», 72 часа 

07.04.2018г. 

«Диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболически

х осложнений 

(очно-заочный 

цикл) НМО», 36 

часов 

24.03.2018г. 

«Заболевания 

прямой кишки и 

тазового дна у 

женщин 

(общемедицинские 

и хирургические 

аспекты) НМО», 36 

часов 22.04.2017г. 

«Эндоскопия», 

04.05.2018г. 

«Хирургия», 

29.04.2016г. 

 

Высшая категория 

«Хирургия»,  

29.10.2015 г. 



«Актуальные 

вопросы первичной 

медико -санитарной 

помощи при 

хирургических 

заболеваниях (для 

врачей хирургов, 

ЦРБ и СМП) 

выездной цикл», 

144 часа 

16.05.2016г. 

 «Эндоскопическая 

хирургия», 

31.05.2014г. 

8.  Самойленко 

Сергей 

Сергеевич 

Хирургическое 

отделение 

Врач – хирург 

Лечебное 

дело, 

1999г. 

«Хирургия

», 

30.06.2000г

. 

Проф. 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранение 

и общественное 

здоровье», 

27.12.2014г. 

Диплом ПП № 

180000022468 

 

«Современные 

оперативные 

доступы к органам 

мочеполовой 

системы» НМО 

(36ч.), 30.03.2019г. 

«Диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболичес 

ких осложнений» 

НМО (36ч.), 

15.12.2018г. 

«Правила и порядок 

осуществления 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров» (72ч.), 

03.07.2017г. 

 «Диагностика и 

«Хирургия», 

29.04.2016г. 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное 

здоровье», 

26.12.2014г. 

Высшая категория 

«Хирургия», 

26.11.2015г. 



лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболически

х осложнений 

(НМО)», 

15.04.2017г. 

«Актуальные 

вопросы первичной 

медико – 

санитарной помощи 

при хирургических 

заболеваниях», 

16.05.2016г. 

 

9.  Шехватов 

Роман 

Александрович 

Хирургическое 

отделение 

Врач – хирург 

Лечебное 

дело, 

2013г. 

Интернатур

а«Хирурги

я», 

29.08.2014г

. 

- «Неотложная 

хирургия органов 

брюшной полости (с 

основами 

малоинвазивных 

технологий)»,  

144 часа 

02.04.2019г. 

«Хирургия», 

21.03.2019г. 

 

Без категории 

10.  Шаповалова 

Мария 

Михайловна 

Хирургическое 

отделение 

Врач – 

оториноларин 

голог  

0,5 ставки и 

0,5 ставки 

поликлиника 

Лечебное 

дело, 

2016г. 

Интернатур

а«Оторино

ла 

рингология

», 

29.08.2017г

. 

- «Актуальные 

вопросы 

ринологии», НМО 

(36 ч.), 25.03.2019г. 

 

«Оториноларин 

гология», 

29.08.2017г. 

 

Без категории 

11.  Грицай Ассоль 

Владимировна  

Заведующий 

женской 

консультацией  

№ 1 – врач – 

акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

1994г.  

Последипл

ом-ная 

практическ

ая 

подготовка, 

09.1997г. – 

02.1998г.  

«Акушерст

во и 

-  «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Актуальные 

вопросы в 

акушерстве и 

гинекологии с 

«Акушерство и 

гинекология» 

24.10.2018г. 

Первая категория 

«Акушерство  

и гинекология»,  

2014г. 



гинекологи

я» 

основами 

малоинвазивной 

хирургии», 144 часа 

04.05.2013г.  

12.  Большакова 

Марина 

Александровна 

Кабинет 

ультразвуково

й диагностики 

женской 

консультация 

№ 1 

Врач 

ультразвуково

й диагностики 

Лечебное 

дело, 

1987г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1988г.  

«Ультразвуковая 

диагностика», 

15.01.2005г.  

«Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений развития 

ребенка» (72 часа), 

22.10.2016г. 

«Основы 

пренатального 

скрининга в 11-14 

недель 

беременности. 

Расширенная 

эхокардиография 

плода», 26.12.2015г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 216ч, 

09.12.2014г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

05.12.2014г.  

«Акушерство и 

гинекология» 

25.04.2018г. 

 

 

Высшая 

категория 

«Акушерство 

 и гинекология»,  

14.06.2018г.  

Высшая 

категория 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

14.06.2018г. 

13.  Головкова 

Екатерина 

Григорьевна 

Женская 

консультация 

№ 1 

Врач – акушер-

гинеколог 

Врач – 

лечебник, 

1966г.  

- «Акушерство и 

гинекология», 

1967г.  

«Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Актуальные 

вопросы в 

акушерстве и 

гинекологии», 

05.02.2015г.   

«Акушерство и 

гинекология» 

27.01.2015г.  

 

Высшая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

14.05.2015г. 

14.  Дружинина 

Наталья 

Алексеевна 

Женская 

консультация 

№ 1 

Лечебное 

дело, 

1986г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

- «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

«Акушерство и 

гинекология» 

24.03.2015г. 

Первая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 



Врач – акушер-

гинеколог 

 

я»1987г. консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Лечебно – 

профилактическая 

помощь женщинам 

при бесплодии», 

04.04.2015г.   

 11.06.2015г. 

15.  Печеник 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Женская 

консультация 

№ 1 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2003г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2005г.  

- «Кольпоскопия, 

заболевания шейки 

матки, влагалища и 

вульвы»,  

(72 ч.), 25.11.2017г. 

«Бесплодие. 

Современные 

репродуктивные 

технологии»,  

(72 ч.), 27.05.2017г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2015г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

04.03.2019г. 

Вторая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

09.06.2014г. 

16.  Тихонова 

Юлия 

Александровна 

Женская 

консультация 

№ 1 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2007г. 

Интернатур

а 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»30.06.200

8г. 

- «Лечебно-

профилактическая 

помощь женщинам 

при бесплодии»,  

(144 часа), 

05.04.2018г. 

«Кольпоскопия»,  

(74 ч.), 14.03.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология 

28.03.2018г. 

 

Без категории 

17.  Петрова 

Лариса 

Александровна 

Заведующий 

женской 

консультацией  

№ 2 – врач – 

акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2003г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1983г.  

«Эндоскопичес-

кие методы 

диагностики и 

лечения в 

акушерстве и 

гинекологии», 

2007г.  

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

22.09.2015г. 

 

Высшая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

11.02.2016г. 

18.  Антонова 

Ольга 

Женская 

консультация 

Лечебное 

дело, 

«Акушерст

во и 

Проф. 

переподготовка 

«Лечебно – 

профилактическая 

«Акушерство и 

гинекология» 

Без категории 



Викторовна 

 

№ 2 

Врач – акушер-

гинеколог 

2008г. гинекологи

я»2009г. 

«Функциональ 

ная 

диагностика», 

2012г. 

Диплом ПП-I  

№ 929497 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2015г. 

 «Клиническое 

акушерство, 

практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ и 

тренажеров родов», 

2014г. 

04.03.2019г. 

 

 

19.  Волкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Кабинет 

ультразвуково

й диагностики 

женской 

консультация 

№ 2 

Врач 

ультразвуково

й диагностики 

Лечебное 

дело, 

2001г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2002г.  

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

2009г. 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

144 часа  

20.04.2019г. 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений развития 

ребенка»,  

(72 ч.), 28.11.2015г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2015г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

22.09.2015г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

15.04.2019г. 

Первая 

категория 

«Ультразвуковая 

диагностика»,  

01.11.2016г. 

Вторая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

08.05.2014г.  

 

20.  Воронкова 

Лидия 

Николаевна 

Женская 

консультация 

№ 2 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

1972г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1973г. 

- ««Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

29.01.2019г. 

Высшая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

16.05.2019г. 

21.  Догадов 

Андрей 

Иванович 

Женская 

консультация 

№ 2 

Врач – акушер-

гинеколог  

0,5 ставки 

Лечебное 

дело, 

1992г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1993г.  

- «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2015г. 

 «Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии», 

«Акушерство и 

гинекология» 

20.02.2015г. 

 

Первая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

14.05.2015г. 



05.03.2015г. 

22.  Невская 

Александра 

Борисовна 

Женская 

консультация 

№ 2 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2013г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2014г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

22.01.2015г. 

Диплом  

№ 180000033792 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений развития 

ребенка» (72 часа), 

22.10.2016г. 

«Кольпоскопия с 

практическим 

курсом 

лазерохирургическо

го лечения»,  

(72 ч.), 25.06.2016г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.08.2014г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

19.01.2015г. 

 

Вторая  

категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

08.11.2018г.  

Вторая  категория 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

08.11.2018г. 

23.  Русакова 

Маргарита 

Викторовна 

 

Женская 

консультация 

№ 2 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебно – 

профилак-

тическая, 

1980г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1981г. 

  - «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

(72 ч.), 26.03.2016г. 

 «Кольпоскопия и 

патология шейки 

матки» (72 ч.), 

30.10.2012г.  

«Акушерство и 

гинекология» 

25.04.2018г. 

Высшая  

категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

14.12.2017г. 

24.  Рыченкова 

Екатерина 

Андреевна 

Женская 

консультация 

№ 2 

Врач – акушер-

гинеколог 

Педиат 

рия, 2010г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2011г. 

- «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

20.11.2015 г. 

Без категории 

25.  Чернышева 

Елена 

Петровна 

Женская 

консультация 

№ 2 

Лечебное 

дело, 

1982г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

«Гинекологичес-

кая 

эндокринология 

«Поражение почек в 

акушерско – 

гинекологической 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.06.2016г. 

Без категории 



Врач – акушер-

гинеколог 

я»1983г.  и гинекология 

подросткового 

возраста»,1993г.  

практике (НМО)»,  

36 часов, 

22.04.2017г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

144 часа 

30.06.2016г.  

26.  Хаустов 

Александр 

Васильевич 

Заведующий  

гинекологичес

ким 

отделением - 

врач – акушер-

гинеколог 

Лечебно-

профилак-

тичес 

кая, 1984г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1985г.  

«Применение 

лазеротерапии в 

гинекологии», 

1992г.,  

«Гистероско 

пия», 1994г. 

Проф. 

переподготовка  

«Эндоскопия», 

2013г. 

«Диагностическая 

лапароскопия»,  

(144 ч.), 30.04.2018г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Лапароскопия в 

гинекологии 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ)», (72ч.) 

01.11.2014г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

20.11.2015 г. 

«Эндоскопия» 

30.04.2018г. 

Высшая  

категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

13.10.2016г. 

27.  Дикарева 

Людмила 

Васильевна  

Гинекологичес

кое отделение 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

1990г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1992г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

08.02.2012г. 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

11.02.2017г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 

«Акушерство и 

гинекология» 

20.11.2015г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

11.02.2017г. 

 

Высшая 

категория  

«Акушерство и  

гинекология», 

09.06.2016г. 

28.  Илларионова 

Олеся 

Викторовна 

 

Гинекологичес

кое отделение 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2011г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2012г. 

- «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2015г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

18.12.2015г. 

Без категории 

29.  Ивличева Гинекологичес Лечебное Интернатур - «Лечебно – «Акушерство и Без категории 



Виктория 

Павловна 

Д/О 

кое отделение 

Врач – акушер-

гинеколог 

дело, 

2015г. 

а 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я» 

31.08.2016г

. 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

гинекология» 

31.08.2016г. 

 

30.  Сапрыкина 

Варвара 

Михайловна 

Гинекологичес

кое отделение 

беременности 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

25.06.2014г

. 

«Акушерст

во и 

гинеколо 

гия» 

31.08.2015г

. 

- «Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ»,  

(72 ч.), 22.02.2018г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.08.2015г. 

Без категории 

31.  Иванова 

Наталья 

Вячеславовна 

 

Заведующий 

акушерским 

отделением 

патологии 

беременности 

– врач – 

акушер - 

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2005г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»30.06.200

6г.  

  - «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ»,  

(72 ч.), 29.11.2014г. 

«Актуальные 

вопросы в 

акушерстве и 

гинекологии с 

основами 

малоинвазивной 

хирургии», 144 часа 

04.05.2013г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

22.09.2015г. 

Высшая 

категория  

«Акушерство и  

гинекология», 

12.05.2016г. 



32.  Бородич 

Наталья 

Евгеньевна 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2002г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2003г. 

- «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ)» 72 часа, 

28.03.2015г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

02.04.2019г. 

Высшая категория 

«Акушерство и 

 гинекология»,  

09.11.2017г. 

33.  Порохнѐва 

Екатерина 

Владимиров 

на 

(Д/О) 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2003г. 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2004г. 

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия и 

эндоскопическая 

хирургия», 

22.12.2010г. 

ПП-I № 111389 

Проф. 

переподготовка 

«Общеставенное 

здоровье и 

здравоохране 

ние», 

07.05.2011г. 

ПП-I № 111598 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с использованием 

платформ»,  

(72 ч.), 12.06.2016г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

25.04.2018г. 

 

Первая категория 

«Акушерство и  

гинекология»,  

14.12.2017г. 

34.  Стрибунова 

Дарья 

Николаевна  

 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2007г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2008г. 

  - «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с испозованием 

симуляционных 

платформ)», 

04.10.2014г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.03.2018г. 

Вторая категория 

«Акушерство и  

гинекология»,  

13.03.2014г. 



35.  Садыхова 

Саадат Чингиз 

кызы 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2015г. 

Интернатур

а 

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»29.08.201

6г. 

- «Гистероскопия в 

гинекологии 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ»,  

(72 ч.), 09.02.2018г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ) » НМО  

36 часов, 

20.05.2017г. 

«Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с использованием 

платформ)» 72 часа, 

24.03.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

29.08.2016г. 

Без категории 

36.  Матвиенко 

Наталья 

Николаевна 

 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности 

Врач – 

терапевт на 0,5 

ставки и  

Женская 

консультация 

№ 1 

Врач – 

терапевт на 0,5 

Лечебное 

дело, 

1999г.  

«Терапия», 

2000г.  

  - «Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)»,  

36 часов, 

26.01.2017г. 

 «Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

амбулаторной 

практике (НМО)»,  

36 часов, 

«Терапия», 

19.05.2016г. 

Высшая категория  

«Терапия»,  

17.04.2019г. 



ставки   25.01.2017г. 

 «Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы терапии»,  

144 часа, 

02.06.2016г. 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

37.  Кашпурина 

Галина 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

новорожденны

х детей - врач 

– неонатолог 

Педиатрия, 

1990г. 

«Педиатрия

», 1991г.   

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 

29.04.2014г. 

«Неонатальная 

анестезиология   - 

реаниматология» 

144 часа, 

30.04.2019г. 

«Актуальные 

вопросы 

неонатологии НМО 

очно – заочный 

цикл» 144 часа, 

26.12.2016г. 

 «Интенсивная 

терапия в 

неонатологии  

(на базе 

обучающегося 

симуляционного 

центра)» 72 часа, 

28.05.2016г. 

«Вакцинопрофилакт

ика», 27.04.2016г. 

«Неонатология», 

22.12.2016г. 

«Анестезиология 

и реаниматоло 

гия», 30.04.2019г. 

Высшая  

категория 

«Неонатология» 

 16.05.2019г. 

38.  Ким Марина Отделение Педиатрия, Интернатур Профессиональ «Актуальные «Неонатология», Вторая категория 



Викторовна новорожденны

х детей  

Врач – 

неонатолог 

2012г. а 

«Неонатоло 

гия», 

28.08.2013г

.   

ная 

переподготовка 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 

22.04.2016г. 

№ 180000063066 

вопросы 

неонатологии НМО 

очно – заочный 

цикл» 144 часа, 

26.12.2016г. 

«Интенсивная 

терапия в 

неонатологии  

(на базе 

обучающегося 

симуляционного 

центра)» 72 часа, 

12.11.2016г. 

22.12.2016г.  

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло гия», 

18.04.2016г. 

  

«Неонатология»  

12.01.2017г. 

39.  Петренко 

Евгения 

Ивановна 

Отделение 

новорожденны

х детей  

Врач – 

неонатолог  

Педиатрия, 

1980г.  

«Педиатрия

», 1981г.   

- «Неонатология» 

144 часа, 

01.06.2019г. 

«Интенсивная 

терапия в 

неонатологии (на 

базе обучающегося 

симуляционного 

центра)» 72 часа, 

23.05.2015г. 

«Неонатология», 

01.06.2019г. 

Высшая  

категория 

«Неонатология»  

10.09.2015 г. 

40.  Кархалѐва 

Елена 

Николаевна 

Отделение 

новорожденны

х детей  

Врач – 

неонатолог 

 

Педиатрия, 

1989г. 

«Педиатрия

», 1990г.                                   

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 

23.04.2015г. 

«Интенсивная 

терапия в 

неонатологии»,  

(72 часа) 

12.12.2015г. 

«Неонатология», 

04.10.2014г.  

«Неонатология», 

04.10.2014г. 

«Анестезиология 

и 

реаниматология», 

23.04.2015г. 

Высшая  

категория 

«Неонатология»  

12.03.2015г. 

 

41.  Вострикова 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

акушерским 

обсервационн

ым отделением 

– врач – 

акушер-

гинеколог 

 

Лечебное 

дело, 

1990г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1991г.  

  - «Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ)» 72 часа, 

27.10.2017г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.03.2018г. 

Высшая  

категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

14.06.2018г. 



помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

42.  Барышникова 

Анна Игоревна  

 

Акушерское 

обсервацион 

ное 

отделение 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

2006г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»2007г.  

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия и 

эндоскопическая 

хирургия», 

22.12.2010г. 

Проф. 

переподготовка 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохране- 

ние», 

07.05.2011г. 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

(144 ч.), 01.06.2017г. 

«Клиническое 

акушерство 

(практический курс 

с использованием 

платформ»,  

(72 ч.), 28.11.2015г. 

«Неотложное 

состояние в 

акушерстве и 

гинекологии», 

26.12.2013г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

30.05.2017г. 

 

Вторая категория 

«Акушерство и 

 гинекология», 

09.06.2014г. 

43.  Матюшенко 

Вера 

Васильевна 

Акушерское 

физиологичес 

кое отделение  

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

1993г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1994г. 

  -  «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Актуальные 

вопросы в 

акушерстве и 

гинекологии с 

основами 

малоинвазивной 

хирургии», 

04.05.2013г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

«Акушерство и 

гинекология» 

24.03.2015г.  

 

Высшая  

категория 

«Акушерство и 

гинекология»,  

14.05.2015г. 



помощь женщинам 

при бесплодии», 

04.04.2015г. 

44.  Лященко 

Светлана 

Леонидовна 

Заведующий 

клинико- 

диагностическ

ой 

лабораторией - 

врач - 

лаборант 

Биология, 

1986г.  

- «Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

1998г. 

«Лабораторная 

диагностика 

вирусных 

инфекций, контроль 

качества, ПЦР в 

лаборатории»,  

144 часа, 

31.10.2017г. 

«Лабораторные 

определения 

психоактивных 

веществ с 

использованием 

хроматографически

х методов 

исследований»,  

72 часа, 30.05.2016г. 

- Высшая  

категория  

«Врач - лаборант»,  

05.02.2019г. 

45.  Зимина 

Светлана 

Сергеевна  

Клинико- 

диагностическ

ая лаборатория 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Медицинск

ая 

биохимия, 

2018г.  

- - «Лабораторная 

диагностика 

вирусных 

инфекций. 

Внутрилаборатор 

ный контроль 

качества (НМО)», 

36 часов 

16.04.2019г. 

Аккредитация 

2018г. 

Без категории 

46.  Макарова 

Галина 

Михайловна 

Клинико- 

диагностическ

ая лаборатория 

Врач - 

лаборант 

Биология, 

1981г.  

- «Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

1998г.  

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика с 

вопросами 

цитологии», 216 

часов 22.04.2017г.  

- Без категории 

47.  Ефимов 

Григорий 

Алексеевич 

Заведующий 

травматологич

ес-ким 

отделением 

Лечебное 

дело, 

2000г.  

«Хирур 

гия», 2001г.  

Проф. 

переподготовка 

«Травматология 

и ортопедия», 

«Реконструктивная 

хирургия переднего 

отдела стопы», 

НМО 

«Травматология и 

ортопедия», 

23.04.2019г. 

Высшая категория 

«Травматология и  

ортопедия»,  

27.10.2016 г. 



 - врач – 

травматолог-

ортопед 

2009г.  36 часов 

08.06.2019г. 

«Актуальные 

вопросы 

травматологии и 

ортопедии»,  

144 часа 

25.04.2019г. 

«Хирургия 

сочетанных 

повреждений»,  

144 часа,  

29.04.2017г. 

«Эндопротезирован

ие костей и 

суставов», 216 

часов,  

03.03.2016 г. 

 «Актуальные 

вопросы первичной 

медико -санитарной 

помощи при 

хирургических 

заболеваниях (для 

врачей хирургов, 

ЦРБ и СМП) 

выездной цикл», 

144 часа 

16.05.2016г. 

48.  Боженков 

Иван 

Владимирович 

Травматологи 

ческое 

отделение 

Врач – 

травматолог – 

ортопед  

Лечебное 

дело, 

2008г. 

«Травматол

огия и 

ортопедия»

, 2009г.  

- «Актуальные 

вопросы 

травматологии и 

ортопедии», 

14.02.2019г. 

«Травматология и 

ортопедия», 

12.02.2019г. 

Без категории 

49.  Екимков 

Антон 

Сергеевич 

Травматологи 

ческое 

отделение 

Врач – 

Лечебное 

дело, 

2015г. 

Ординатур

а 

«Травматол

огия и 

- - «Травматология и 

ортопедия», 

31.08.2017г. 

Без категории 



травматолог – 

ортопед 

ортопедия»

, 

31.08.2017г

. 

50.  Присталов 

Николай 

Николаевич  

Травматологич

ес 

кое отделение  

Врач - 

нейрохирург 

Лечебное 

дело, 

1984г.  

«Хирургия

», 1985г. 

Ординатура 

«Нейрохирургия

»1992г. 

Проф. 

переподготовка 

«Государствен- 

ное и 

муниципальное 

управление», 

2008г.  

«Новая технология 

коррекции осевых 

деформаций 

нижних 

конечностей 

(НМО), 36 часов», 

19.02.2018г.  

«Актуальные 

вопросы 

травматологии и 

ортопедии», 

05.05.2016г.  

«Травмы 

центральной и 

периферической 

нервной системы 

(нейрохирургия)», 

05.03.2015г.  

«Травматология и 

ортопедия», 

27.04.2016г.  

«Нейрохирургия» 

18.02.2015г. 

 

Высшая 

категория 

«Нейрохирур 

гия», 29.09.2016г.  

Высшая категория 

«Травматология и  

ортопедия», 

30.03.2017г. 

51.  Капустин 

Игорь 

Никодимович  

Заведующий 

кардиологичес 

- 

ким 

отделением  

- врач – 

кардиолог 

Лечебное 

дело, 

1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

«Клиническая 

кардиология», 

1993г.  

 «Артериальная 

гипертония»  

36 часов, НМО 

08.12.2018г. 

«Клиническая 

кардиология»  

216 часов, 

06.04.2016г. 

«Клиническая 

электрокардиогра 

фия» 216 часов, 

12.10.2015г. 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

кардиологии - 

эхокардиография»  

72 часа, 25.04.2015г. 

«Кардиология», 

04.04.2016г. 

«Функциональная 

диагностика» 

09.10.2015г. 

 

Высшая категория 

«Кардиология»,  

05.05.2015г.  



52.  Лежнева 

Людмила 

Александров 

на  

Д/О 

Кардиологичес

кое отделение, 

Врач – 

кардиолог   

Лечебное 

дело, 

2008г. 

«Терапия», 

2009г. 

Проф. 

переподготовка 

«Кардиология», 

29.03.2012г. 

«Функциональная 

диагностика в 

кардиологии»,  

144 часа 

27.04.2019г. 

«Актуальные 

вопросы терапии»,  

03.06.2014 г. 

«Кардиология»,  

25.04.2019г. 

«Терапия», 

28.05.2014г. 

 

Без категории 

53.  Ларюшина 

Ольга 

Сергеевна  

 

 

Кардиологичес

кое отделение, 

 Врач – 

кардиолог   

Лечебное 

дело, 

2008г. 

«Терапия», 

2009г. 

Проф. 

переподготовка - 

«Кардиология», 

2010г.  

 

«Клиническая 

кардиология», 

07.04.2015г. 

  Без категории 

54.  Семѐнов Исса 

Исхакович 

Кардиологичес

кое отделение,  

Врач – 

кардиолог 

Лечебное 

дело, 

1995г.  

«Терапия», 

1996г.  

«Клиническая 

кардиология с 

функциональной 

диагностикой», 

1998г.  

 «Клиническая 

кардиология», 

11.10.2014г.  

 

 

«Кардиология», 

07.10.2014г.  

Первая категория 

«Кардиология»,  

02.06.2015г. 

55.  Турбина 

Ксения 

Александровна 

Кардиологичес

кое отделение,  

Врач – 

кардиолог 

Лечебное 

дело, 

2015г. 

Интернатур

а«Терапия»

, 2016г. 

Проф. 

переподготовка 

«Кардиология», 

10.05.2017г. 

Диплом  

14 № 041436 

«Артериальная 

гипертония»  

36 часов, НМО 

08.12.2018г. 

«Функциональная 

диагностика/с 

углубленным 

изучением 

эхокардиографии»,  

216 часов, 

04.10.2017г. 

 

«Функциональная 

диагностика», 

27.04.2018г. 

«Кардиология», 

10.05.2017г. 

«Терапия», 

29.08.2016г. 

Без категории 

56.  Хлебникова 

Галина 

Михайловна 

 

Заведующий  

терапевтическ

им отделением 

- врач – 

терапевт  

 

Лечебное 

дело, 

1994г.  

«Терапия», 

1995г. 

- «Артериальная 

гипертония 

(НМО)»,  

36 часов, 

09.02.2019г. 

«Заболевания 

суставов в практике 

терапевта (НМО)»,  

36 часов, 

«Терапия», 

17.11.2016г.  

Высшая  

категория  

«Терапия»,  

07.04.2015г.  



20.03.2017г. 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

144 часа 

26.11.2016г. 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

пульмонологии 

(дистационное 

обучение)», 

29.04.2015г. 

57.  Ликучѐва 

Юлия 

Викторовна 

 

Терапевтическ

ое отделение 

Врач – 

терапевт  

Лечебное 

дело, 

2002г.  

«Терапия», 

2003г.  

- «Пожилой человек в 

практике врача 

терапевта (НМО)»,  

36 часов, 

06.10.2018г. 

«Терапия с 

актуальными 

вопросами 

клинической 

пульмонологии»,  

144 часа, 

03.04.2018г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

«Терапия», 

21.03.2018г.  

Первая категория  

«Терапия»,  

23.10.2014г. 



(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

58.  Перова Мария 

Фѐдоровна 

Терапевтическ

ое отделение 

Врач - 

ревматолог 

Лечебное 

дело, 

2005г.  

«Терапия», 

2006г.  

Проф. 

переподготовка 

«Ревматология», 

30.04.2017г.  

Диплом  

№ 040000029432 

Проф. 

переподготовка 

«Эндокриноло-

гия», 2006г.  

ПП-I № 314181 

Проф. 

переподготовка 

«Детская 

эндокриноло-

гия», 2013г. 

ПУ № 001444 

«Актуальные 

вопросы 

диабетологии (очно 

– заочный цикл)», 

НМО 36 часов, 

14.12.2018г. 

«Системные 

заболевания 

соединительной 

ткани как 

мультидисциплинар

ная проблема 

(НМО)», 36 часов, 

15.10.2018г. 

«Актуальные 

вопросы 

клинической 

эндокринологии», 

29.09.2016г. 

«Ревматология», 

24.04.2017г. 

«Эндокриноло 

гия», 23.09.2016г. 

 

Без категории 

59.  Хлебников 

Павел 

Иванович 

Заведующий 

отделением 

анестезиологи

и – 

реанимации  – 

врач – 

анестезиолог-

реаниматолог  

 

Лечебное 

дело, 

1994г.  

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

1995г.  

- «Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

критических 

синдромов (НМО)», 

36 часов, 

20.10.2018г. 

«Современные 

аспекты 

трансфузиологии 

(144 часа) 

30.04.2017г 

«Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

критических 

синдромов (НМО)», 

36 часов, 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 02.04.2016г.  

«Трансфузиоло 

гия», 30.04.2017г. 

Высшая категория 

«Анестезиология 

и 

реаниматология»,  

27.11.2014г. 



09.03.2017г 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

144 часа 

02.04.2016г. 

«Трансфузиология», 

28.04.2012г. 

«Интраоперационна

я реинфузия 

аутоэритроцитов на 

аппарате “CELL 

SAVER 5+” в 

акушерстве и 

гинекологии» 

(72 часа), 

01.03.2013г. 

60.  Арьев Евгений 

Юрьевич 

Отделение 

анестезиологи

и – 

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 

2011г. 

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

31.07.2012г

. 

- «Анестезиология и  

реаниматология»,  

144 часа 

04.05.2017 г. 

 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия»,  

04.05.2017 г. 

 

Первая 

категория  

«Анестезиология 

и  

реаниматология»,  

30.05.2019г. 

61.  Иконников 

Александр 

Анатольевич 

Отделение 

анестезиологи

и – 

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 

1991г.  

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

1991г.  

- «Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

критических 

синдромов НМО»  

(36 часов), 

29.12.2018г. 

«Анестезиология – 

реаниматология»  

(144 часа), 

10.05.2016г. 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 10.05.2016г.  

 

Высшая категория 

«Анестезиология  

и 

реаниматология», 

24.11.2016г.  

62.  Макаров 

Дмитрий 

Леонтьевич 

Отделение 

анестезиологи

и – 

реанимации 

Врач – 

Лечебное 

дело, 

1993г. 

«Терапия», 

1994г. 

«Анестезиоло 

гия и 

реаниматоло 

гия», 1995г.  

Проф. 

 «Кардиология»,  

(144 часа) 

20.12.2016 г.  

«Анестезиология и 

реаниматология», 

«Кардиология», 

20.12.2016г. 

«Анестезиология 

и  

реаниматология», 

Высшая категория 

«Анестезиология 

и 

реаниматология»,  

31.03.2016г. 



анестезиолог-

реаниматолог 

Переподготовка 

«Кардиология», 

12.12.2006г.  

09.02.2016 г.  

 «Клиническая 

электрокардиогра 

фия», 20.02.2013г.  

09.02.2016г.  

  

63.  Мустафаева 

Елена 

Евгеньевна 

Отделение 

анестезиологи

и – 

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 

1990г.  

Ординатур

а 

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

1993г.  

Проф. 

переподготовка 

«Трансфузиоло 

гия», 

30.04.2012г.      

«Анестезиология и 

реаниматология; 

актуальные вопросы 

внедрения 

современных 

клинических 

протоколов ведения 

больных в 

специальности»,  

144 часа 

05.02.2019г.  

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 30.01.2019г. 

      

Высшая категория 

«Анестезиология 

и 

реаниматология»,  

24.04.2014г.  

 

64.  Напиденин 

Вадим 

Иванович 

Отделение 

анестезиологи

и – 

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 

2014г. 

Интернатур

а 

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

31.08.2015г

. 

- - «Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 28.08.2015г. 

 

Вторая категория 

«Анестезиология 

и 

реаниматология»,  

27.09.2018г. 

65.  Перов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Палата  

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

новорожденны

х детей 

отделения 

анестезиологи

и –  

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечеб 

ное дело, 

2013г. 

Интернатур

а  

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

29.08.2014г

. 

Проф. 

переподготовка 

«Неонатология», 

22.12.2016г. 

Диплом № 

040000000205      

- «Неонатология», 

16.12.2016г. 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 28.08.2014г. 

 

Вторая категория 

«Анестезиология 

и 

реаниматология»,  

08.09.2016г. 

66.  Рыбкина 

Наталья 

Григорьевна 

Отделение 

анестезиологи

и – 

Лечебное 

дело, 

1974г.  

«Терапия», 

1975г.  

- «Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

«Анестезиология 

и  

реаниматология», 

Высшая категория 

«Анестезиология 

и 



реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

критических 

синдромов (НМО)», 

36 часов, 

20.10.2018г. 

«Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

критических 

синдромов (НМО)», 

36 часов, 

09.03.2017г. 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

09.04.2016г.  

09.04.2016г.  

 

реаниматология»,  

18.12.2014г. 

67.  Калиничева 

Евгения 

Баходировна 

Отделение 

анестезиологи

и – 

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Педитария, 

2014г. 

Интернатур

а 

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

31.08.2015г

. 

- - «Анестезиология 

и  

реаниматология», 

28.08.2015г. 

 

Без категории 

68.  Серебрянов 

Сергей 

Александрович 

Отделение 

анестезиологи

и – 

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 

1995г.  

Стажировк

а 

«Анестезио 

логия и 

реаниматол

о-гия», 

08.1995 – 

01.1996г.   

 

 

- «Анестезиология и 

реаниматология, 

31.10.2015г. 

«Анестезиология 

и  

реаниматоло 

гия», 31.10.2015г. 

 

Высшая категория 

«Анестезиология 

и 

реаниматология»,  

24.11.2016г.  

69.  Локтев 

Алексей  

Валерьевич 

Заведующий  

травматологич

ес-ким 

отделением 

поликлиники - 

врач-

травматолог-

Лечеб 

ное дело, 

2004г.  

«Травматол

о 

гия и 

ортопедия»

, 2005г.  

    - «Актуальные 

вопросы  

травматологии и 

ортопедии», 

12.10.2015г.  

«Травматология  

и ортопедия»,  

08.10.2015г. 

Первая   

категория 

«Травматология 

и ортопедия», 

25.05.2017г. 



ортопед  

70.  Матвеев 

Владимир 

Егорович 

Травматологич

ес-кое 

отделение 

поликлиники 

Врач – 

травматолог - 

ортопед 

Лечебно -

профилакт

ическое 

дело, 

1977г. 

«Травматол

огия и 

ортопедия»

, 

30.06.2011г

. 

    - «Новая технология 

коррекции осевых 

деформаций 

нижних 

конечностей 

(НМО), 36 часов», 

19.02.2018г.  

 «Повреждения 

шейного отдела 

позвоночника 

(НМО)»,  

36 часов, 

16.03.2017г. 

«Актуальные 

вопросы 

травматологии и 

ортопедии»,  

216 часов 

05.05.2016г. 

«Травматология и 

ортопедия», 

27.04.2016г. 

Высшая категория 

«Травматология и  

ортопедия», 

28.09.2017г. 

71.  Мустафаев 

Орхан 

Гумметович 

Травматологи 

ческое 

отделение 

поликлиники 

Врач – 

травматолог - 

ортопед 

Лечебное 

дело, 

2014г. 

Интернату 

ра 

«Травматол

огия и 

ортопедия»

, 

31.08.2016г

. 

- «Новая технология 

коррекции осевых 

деформаций 

нижних 

конечностей (очно-

заочный цикл)» 

36 часов (НМО), 

19.02.2019г. 

«Диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболически

х осложнений 

(очно-заочный 

цикл)» 

36 часов (НМО), 

29.09.2018г. 

«Травматология и 

ортопедия», 

31.08.2016г. 

Без категории 

72.  Филатов Игорь 

Григорьевич 

Травматологич

ес-кое 

Лечебное 

дело, 

«Травматол

огия и 

- «Диагностика и 

лечение венозных 

«Травматология и 

ортопедия», 

Высшая категория 

«Травматология и  



отделение 

поликлиники 

Врач – 

травматолог - 

ортопед 

1992г. ортопедия»

, 1994г 

тромбозов и 

тромбоэмболически

х осложнений 

(очно-заочный 

цикл)» 

36 часов (НМО), 

24.03.2018г. 

«Травматология и 

ортопедия», 144 

часа 21.10.2016г. 

«Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи в условиях 

ОМС», 30.03.2012г. 

21.10.2016г. ортопедия», 

12.03.2015г. 

73.  Абраамян 

Гаяне Размики 

 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

2002г.  

«Терапия», 

2003г.  

- «Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

30.06.2015г. 

«Терапия», 

19.06.2015г. 

Без категории 

74.  Балашов 

Александр 

Владимирович 

Поликлиника 

Врач – хирург 

 

Лечебное 

дело, 

1984г. 

Интернату 

ра 

«Хирургия

», 

01.07.1985г

. 

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия», 

14.12.2015г. 

Диплом № 

180000081085 

«Современные 

методы диагностики 

и лечения 

злокачественных 

опухолей»  

144 часа, 

31.10.2018г. 

«Диагностика и 

лечение венозных 

 «Эндоскопия» 

14.12.2015г. 

«Хирургия», 

29.04.2016г. 

Высшая категория  

«Хирургия», 

22.02.2018г. 



тромбозов и 

тромбоэмболически

х осложнений 

(очно-заочный 

цикл) НМО»  

36 часов, 

29.09.2018г. 

«Актуальные 

вопросы первичной 

медико - санитарной 

помощи при 

хирургических 

заболеваниях (для 

врачей хирургов, 

ЦРБ и СМП) 

выездной цикл», 

144 часа 

16.05.2016г. 

«Эндоскопическая 

хирургия» (144ч), 

30.05.2015г. 

75.  Висягина Нина 

Сергеевна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Педиатрия. 

2016г. 

Интернатур

а 

«Терапия», 

29.08.2017г

. 

- «Актуальные 

вопросы терапии» 

(144ч), 04.02.2017г. 

«Терапия», 

29.08.2017г. 

Без категории 

76.  Внукова Ирина 

Викторовна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

2017г. 

Первичная 

аккредитац

ия«Лечебн

ое дело», 

14.07.2017г

.  

- - - Без категории 

77.  Герасимова 

Надежда 

Фѐдоровна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Лечебное 

дело, 

1977г.  

«Терапия», 

1978г.  

- «Артериальная 

гипертония 

(НМО)»,  

36 часов, 

«Терапия», 

21.03.2016г.  

Высшая  

категория  

«Терапия»,  

19.06.2018г.  



Врач – 

терапевт 

участковый 

16.03.2019г. 

«Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)»,  

36 часов, 

26.01.2017г. 

 «Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

амбулаторной 

практике (НМО)»,  

36 часов, 

25.01.2017г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

пульмонологии»,  

144 часа 

02.04.2016г. 

78.  Гладкова 

Оксана 

Владимировна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

1994г.  

«Терапия», 

1994г.  

Проф. 

переподготовка 

«Клиническая 

фармакология», 

576 часов 

22.12.2017г. 

Диплом  

«Актуальные 

вопросы терапии и 

клинической 

фармакологии в 

практике врача – 

терапевта (очно – 

дистационный 

«Терапия», 

22.12.2016г. 

«Клиническая 

фармакология», 

21.12.2017г. 

 

Без категории 



№ 180000074130 

 

цикл)», 26.12.2016г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

«Вакцинопрофилакт

ика», 27.04.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы первичной 

медико -санитарной 

помощи при 

хирургических 

заболеваниях (для 

врачей хирургов, 

ЦРБ и СМП) 

выездной цикл», 

144 часа 

16.05.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

пульмонологии 

(дистационное 

обучение)», 

29.04.2015г. 

79.  Гостюнина 

Людмила 

Сергеевна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

Первичная 

аккредитац

ия 

Лечебное 

дело, 

20.07.2017 

- - - - Без категории 



участковый 

80.  Декина 

Екатерина 

Владиславовна 

 

Поликлиника 

Врач – 

эндокринолог 

Лечебное 

дело, 

2011г. 

Ординатур

а 

«Эндокрин

о 

логия», 

2013г. 

- «Актуальные 

вопросы 

диабетологии»,  

36 часов (НМО) 

14.12.2018г. 

«Актуальные 

вопросы 

клинической 

эндокринологии», 

31.05.2018г. 

«Эндокриноло 

гия», 21.05.2018г. 

Первая категория 

«Эндокриноло 

гия»,  

18.06.2019г. 

81.  Дорохова 

Ирина 

Викторовна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

- «Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы терапии», 

29.10.2015г. 

«Терапия», 

21.10.2015г.  

Без категории 

82.  Иконникова 

Ольга 

Викторовна  

Поликлиника 

Врач – 

аллерголог – 

иммунолог на 

0,5 ставки  

Лечебное 

дело, 

1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

«Профпатоло-

гия», 2007г.  

«Аллергология и 

иммунология», 

30.04.2015г.  

«Теоретические и 

практические 

основы 

профпатологии. 

Организация 

профпатологическо

й помощи на 

современном 

этапе», 144 часа  

15.04.2017г.  

«Аллергология и 

иммунология» 

30.04.2015г. 

«Профпатология», 

15.04.2017г. 

Первая  категория  

по 

совместительству 

«Аллергология и 

иммунология»,  

02.06.2015г. 



83.  Забурдяева 

Татьяна 

Юрьевна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

1997г.  

«Терапия», 

1998г.  

- «Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы терапии», 

30.06.2015г.  

«Терапия», 

19.06.2015г. 

Без категории 

84.  Клочко 

Людмила 

Анатольевна 

 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

2008г. 

 

«Терапия», 

2009г.  

-  «Актуальные 

вопросы терапии», 

20.06.2014г. 

«Терапия», 

20.06.2014г.  

Без категории 

85.  Копанев 

Ярослав 

Алексеевич 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

2015г. 

 

Интернатур

а 

«Терапия», 

2016г. 

Проф. 

переподготовка 

«Гериатрия», 

576 часов 

22.12.2017г. 

Диплом  

№ 772405510326 

 

«Синдромально-

ориентированная 

диагностика в 

амбулаторной 

практике», НМО 

36 часов, 

17.06.2017г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

«Терапия», 

29.08.2016г. 

«Гериатрия», 

22.12.2017г. 

 

Без категории 

86.  Липантьева 

Ирина 

Валерьевна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

Лечебное 

дело, 

1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

- «Терапия  

216 часов, 

13.10.2018г. 

«Терапия», 

13.10.2018г. 

Без категории 



поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 

87.  Орлова 

Марина 

Ивановна 

 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 1 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

2015г. 

Интернатур

а 

«Терапия», 

29.08.2016г

. 

- «Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)», 36 часов 

30.06.2017г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

«Терапия», 

29.08.2016г. 

Без категории 

88.  Пищулова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Поликлиника 

Заведующий 

терапевтическ

им отделением 

№ 2 - врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

1990г.  

«Терапия», 

1991г.  

Проф. 

переподготовка 

«Организация 

здравоохране 

ния, 

общественное 

здоровье», 

30.01.2016г. 

Диплом № 

180000041268      

«Терапия с 

актуальными 

вопросами 

клинической 

гастроэнтерологии»,  

144 часа, 

29.04.2019г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

30.01.2016г. 

«Терапия», 

19.04.2019г. 

Высшая категория  

«Терапия»,  

06.09.2016г. 



 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

89.  Романюк 

Станислав 

Иванович 

Поликлиника 

Врач – 

кардиолог  

Лечебное 

дело, 

1976г.  

«Терапия», 

1977г. 

 

  

«Кардиоревмато

-логия»,  

27.09.1979г.– 

26.12.1979г.   

«Клиническая 

кардиология», 216ч. 

06.04.2016г.  

«Кардиоло 

гия», 04.04.2016г. 

Высшая  

категория 

«Кардиология»,  

21.06.2016г. 

90.  Самойлова 

Галина 

Юрьевна 

Поликлиника 

Врач – 

невролог  

Педиатрия, 

1981г.  

- «Неврология», 

1984г.  

«Клиническая 

неврология с 

основами  

нейрореабилита 

ции», 144 часа 

05.04.2019г.  

«Неврология», 

05.04.2019г. 

Высшая  

категория 

«Неврология»,  

18.11.2014г.  

91.  Скачкова Инна 

Борисовна 

Поликлиника 

Заведующий 

терапевтическ

им отделением 

№ 1 - врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

1981г.  

«Терапия», 

1982г.  

   - «Артериальная 

гипертония 

(НМО)»,  

36 часов, 

16.03.2019г. 

 «Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)»,  

36 часов, 

26.01.2017г. 

 «Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

амбулаторной 

практике (НМО)»,  

36 часов, 

25.01.2017г. 

 «Паллиативная 

медицмнская 

помощь»,  

144 часа 09.11.2016г 

«Актуальные 

вопросы 

«Терапия», 

19.04.2016г. 

Высшая  

категория 

«Терапия»,  

27.12.2018г. 



гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

клинической 

гастроэнтерологии», 

02.05.2016г.  

«Экспертиза 

временной и 

стойкой 

нетрудоспособности

. Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи» (72ч.), 

17.10.2015г. 

92.  Фролов 

Виктор 

Алексеевич 

Поликлиника 

Врач – 

оториноларинг

о 

лог  

Лечебное 

дело, 

1980г. 

«Отоларинг

ология», 

1981г.  

«Применение 

лазеротерапии в 

оториноларинго-

логии», 

17.10.1992г.  

«Оториноларинголо 

гия», 144 часа 

06.03.2019г.  

«Оториноларин 

гология», 

06.03.2019г. 

Высшая категория 

«Оториноларинго

логия», 

25.01.2018г. 

93.  Цепилова 

Ольга 

Борисовна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

2001г.  

«Терапия», 

2002г.  

   - «Актуальные 

вопросы терапии»,  

144 часа 

01.03.2019г. 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

«Терапия», 

19.02.2019г.  

Без категории 

94.  Чернова 

Наталья 

Владимировна 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

1994г.  

«Терапия», 

1995г.  

- «Артериальная 

гипертония 

(НМО)»,  

36 часов, 

16.03.2019г. 

«Артериальная 

гипертония 

«Терапия», 

25.02.2016г. 

Высшая категория  

«Терапия»,  

06.09.2016г. 



(НМО)»,  

36 часов, 

10.02.2018г. 

«Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)»,  

36 часов, 

26.01.2017г. 

 «Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

амбулаторной 

практике (НМО)»,  

36 часов, 

25.01.2017г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

 «Терапия с  

актуальными 

вопросами 

диабетологии», 

04.03.2016г.  

95.  Шалаева 

Галина 

Александровна  

 

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 

2005г.  

«Терапия», 

2006г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Диплом № 

640400000308, 

28.01.2017г. 

 

«Актуальные 

вопросы терапии»,  

30.06.2018г. 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

уронефрологии 

(НМО)  

36 часов, 

26.10.2018г. 

«Актуальные 

вопросы терапии»,  

30.06.2018г. 

«Ультразвуковая 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

28.01.2017г. 

«Терапия», 

20.06.2018г.  

Без категории 



диагностика 

заболеваний 

брахиоцефальных 

сосудов (НМО)  

54 часа 02.12.2017г. 

«Вакцинопрофилакт

ика», 27.04.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

96.  Шрамкова 

Галина 

Ивановна  

Терапевтическ

ое отделение 

№ 2 

поликлиники 

Врач – 

терапевт 

участковый 

Лечебно- 

профилак-

тическая,  

1974г.  

«Терапия», 

1975г.  

  - «Артериальная 

гипертония 

(НМО)»,  

36 часов, 

10.02.2018г. 

«Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)»,  

36 часов, 

26.01.2017г. 

 «Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

амбулаторной 

практике (НМО)»,  

36 часов, 

25.01.2017г. 

 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

клинической 

гастроэнтерологии», 

02.05.2016г.  

«Терапия», 

19.04.2016г. 

Без категории 

97.  Айрапетян 

Армен 

Рудикович 

Заведующий 

отделением 

лучевой 

Лечебное 

дело, 

1992г.  

«Врач 

общей 

практики», 

Проф. 

переподготовка 

«Рентгенология»

«Маммология»,  

72 часа, 24.03.2018г. 

«Основы 

«Рентгенология» 

29.11.2014г.  

«Терапия» 

Высшая  

категория 

«Рентгенология» 



диагностики -  

врач – 

рентгенолог  

1993г.  2000г.  маммологии», НМО 

(36 ч), 24.11.2017г.  

«Актуальные 

вопросы терапии и 

клинической 

фармакологии в 

практике врача – 

терапевта (очно – 

дистационный 

цикл)», 144 часа 

26.12.2016г. 

«Актуальные 

вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

«Рентгенология», 

11.2014г.  

22.12.2016г. 26.02.2016г. 

98.  Перова 

Любовь 

Александровна 

Рентгенологич

еский кабинет 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Врач - 

рентгенолог 

Лечебное 

дело, 

2015г. 

Интернатур

а«Терапия»

, 

29.08.2016г

. 

Интернатур

а«Рентгено

ло 

гия», 

29.08.2017г

. 

- «Методы 

диагностики и 

лечения 

мочекаменной 

болезни» НМО, 

16.03.2019г.,  

36 часов 

«Артериальные 

гипертензии, 

гипотензии и 

хроническая 

сердечная 

недостаточность» 

НМО, 16.03.2019г.,  

36 часов 

«Рентгенология» 

29.08.2017г.  

«Терапия» 

29.08.2016г. 

Без категории 

99.  Коршунов 

Ростислав 

Валериевич 

Рентгенологич

еский кабинет 

отделения 

лучевой 

Лечебное 

дело, 

1997г. 

Ординатур

а 

«Хирургия

», 

Проф. 

переподготовка 

«Рентгенология»

25.12.2015г. 

«Актуальные 

вопросы первичной 

медико -санитарной 

помощи при 

«Рентгенология» 

25.12.2015г.  

 

Без категории 



диагностики 

Врач – 

рентгенолог  

0,5 ставки 

16.06.2004г

. 

Диплом ПП  

№ 27007582 

хирургических 

заболеваниях (для 

врачей хирургов, 

ЦРБ и СМП) 

выездной цикл», 

144 часа 

16.05.2016г. 

100.  Толкунова 

Виктория 

Эдуардовна 

Заведующий 

отделением 

восстановител

ь - 

ной медицины 

- врач по 

лечебной 

физкультуре и 

спорту  

 

 

Педиатрия, 

1992г.  

«Педиатрия

», 1992г.  

Проф. 

переподготовка 

«Лечебная 

физкультура и 

спорт», 2000г.  

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» НМО, 

16.11.2018г., 54 часа 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» НМО, 

20.04.2017г., 54 часа 

 «Актуальные 

вопросы лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины», 

29.09.2016г. (144 

часа) 

«Медицинская 

реабилитация: 

основы 

организации», 

30.12.2015г.  

«Лечебная 

физкультура и 

спорт», 

23.09.2016г. 

Без категории 

101.  Капѐнская 

Елена 

Николаевна 

Отделение 

восстановител

ь 

ной медицины  

Врач - 

физиотерапевт  

 

Лечебное 

дело, 

1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

«Физиотерапия»

1993г.  

«Физиотерапия в 

неврологии» (НМО) 

54 часа, 16.11.2017г. 

«Физиотерапия»  

144 часа, 

30.03.2017г. 

 

«Физиотерапия» 

29.03.2017г.  

Высшая 

категория 

«Физиотерапия» 

07.03.2017г. 

102.  Карасѐва 

Ирина 

Юрьевна 

Отделение 

восстановите 

ль 

Лечебное 

дело, 

2003г.  

Интернатур

а 

«Терапия», 

- «Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

«Терапия», 

21.03.2016г. 

Без категории 



ной медицины  

Врач – 

терапевт  

0,5 ставки 

31.07.2004г

. 

Ординатур

а 

«Терапия», 

31.08.2006г

.  

амбулаторной 

практике (НМО)»,  

36 часов, 

25.01.2017г. 

«Клиническая 

фармакология для 

врача терапевта 

(НМО)»,  

36 часов, 

26.01.2017г. 

«Терапия с 

актуальными 

вопросами 

пульмонологии 

144 часа, 

02.04.2016г. 

«Терапия с 

актуальными 

вопросами 

пульмонологии 

54 часа, 29.04.2015г. 

103.  Бибиксаров 

Евгений 

Евгеньевич 

Отделение 

функциональн

ой 

диагностики 

Заведующий 

отделением 

функциональн

ой 

диагностики – 

врач 

функциональн

ой 

диагностики 

Лечебное 

дело, 

1999г.  

«Терапия», 

2000г. 

Проф. 

переподготовка 

«Функциональ 

ная 

диагностика» 

2000г.   

Спец. «Кардио-

логия», 2006г.  

«Суточное 

мониторирование 

АД», 36 часов 

15.04.2017г. 

«Избранные 

вопросы 

кардиологии», 144 

ч. 21.06.2016г. 

«Функциональная 

диагностика в 

кардиологии», 144 

ч. 21.05.2016г. 

«Анестезиология и 

реаниматология, 

парентеральное и 

энтеральное 

питание» (144ч.), 

22.10.2012г.  

«Кардиология», 

20.06.2016г. 

«Функциональная 

диагностика» 

20.05.2016г. 

 

Высшая 

категория 

«Функциональ 

ная 

диагностика»,  

06.06.2017г. 



104.  Зубарева 

Наталья 

Викторовна 

Отделение 

функциональн

ой 

диагностики 

Врач 

функциональн

ой 

диагностики 

Лечебное 

дело, 

2003г.  

«Терапия», 

2004г. 

Проф. 

переподготовка 

«Функциональ 

ная 

диагностика», 

2004г. 

Проф. 

переподготовка 

«Кардиология», 

2013г. 

 «Актуальные 

вопросы терапии»,  

30.06.2015г.  

«Клиническая 

электрокардиогра 

фия», 2014г. 

 

«Терапия», 

19.06.2015г. 

«Функциональ 

ная диагностика» 

07.10.2014г. 

 

Высшая 

категория  

«Функциональная 

диагностика», 

06.12.2016г. 

105.  Попова Елена 

Викторовна 

Кабинет 

ультразвуково

й диагностики 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Врач 

ультразвуково

й диагностики 

 

 

 

Лечебное 

дело, 

1990г.  

«Акушерст

во и 

гинекологи

я»1991г.  

«Рентгенология»

1995г.  

«Ультразвуковая 

диагностика», 

1999г.  

«Дифференциальная 

рентгенодиагностик

а заболеваний 

легких (НМО)»  

36 часов, 

31.05.2019г. 

«Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

молочной железы 

(НМО)»  

36 часов, 

16.11.2018г. 

«Ультразвуковая 

диагностика 

пищеварительной 

системы (НМО)»  

36 часов, 

02.06.2018г. 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

24.06.2017г. 

«Рентгенология», 

23.06.2018г.  

«Ультразвуковая 

диагностика» 

24.06.2017г. 

«Рентгенология» 

23.06.2018г. 

Высшая 

категория  

«Ультразвуковая 

диагностика»  

19.03.2018г.  

Высшая категория 

«Рентгенология»  

17.04.2019г. 

106.  Шехватова 

Дарья 

Александровна 

Неврологическ

ое отделение 

для больных с 

ОНМК 

Заведующий - 

Лечебное 

дело, 

2013г. 

Интернатур

а 

«Невроло 

гия», 

29.08.2014г

- «Клиническая 

неврология с 

основами 

нейрореабилита 

ции» (144 часа), 

«Неврология», 

05.04.2019г. 

Без категории 



Врач – 

невролог 

. 05.04.2019г. 

«Терапия» (144ч), 

02.03.2015г. 

«Тромболитическая 

терапия у больных 

ишемическим 

инсультом» (6ч), 

24.11.2014г. 

107.  Батаев Олег 

Александрович 

Неврологическ

ое отделение 

для больных с 

ОНМК 

Врач – 

невролог  

Лечебное 

дело, 

2013г. 

Интернатур

а 

«Невроло 

гия», 2014г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

05.05.2018г. 

Диплом  

№ 180000208900 

   

«Локальная терапия 

боли» (18ч), 

24.12.2016г. 

«Новые технологии 

диагностики и 

лечения инсульта» 

(144ч), 10.06.2016г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

05.05.2018г. 

«Неврология», 

27.08.2014г. 

Вторая категория 

«Неврология» 

07.11.2017г. 

108.  Иброхимова 

Екатерина 

Владимировна 

Неврологическ

ое отделение 

для больных с 

ОНМК 

Врач – 

невролог 

Лечебное 

дело, 

2016г. 

Интернату 

ра 

«Невроло 

гия», 

04.07.2017г

. 

- - «Неврология», 

11.07.2017г. 

Без категории 

109.  Почивалов 

Дмитрий 

Александрович 

Палата 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

неврологическ

ого отделения 

для больных с 

ОНМК 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 

2016г. 

Интернатур

а 

«Неонатоло 

гия», 

29.08.2017г

.   

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

 «Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 

25.12.2017г. 

№ 180000074153 

«Интенсивная 

терапия в 

неонатологии  

(на базе 

обучающегося 

симуляционного 

центра)» 72 часа, 

10.02.2018г. 

«Неонатология», 

29.08.2017г.  

«Анестезиология 

и  

реаниматология», 

25.12.2017г. 

Без категории 

110.  Малова Елена 

Викторовна  

Отдел по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний  

Врач-

Медико-

профилакт

ическое 

дело, 2017 

Свидетельс

тво 

(аккретитац

ии) 

Медико-

- «Правила сбора, 

хранения и 

удаления отходов 

медицинских 

организаций» НМО 

- Без категории 



эпидемиолог профилакт

ическое 

дело, 

2017г.  

36 часов, 

27.04.2019г. 

111.  Тагиров Арсен 

Абубакарович 

Общебольнич 

ное отделение  

Врач - 

сердечно - 

сосудистый 

хирург 

Педиатрия, 

27.06.2016г

. 

Ординату 

ра 

«Сердечно 

– 

сосудистая 

хирургия», 

29.06.2018г

. 

 

- - «Сердечно – 

сосудистая 

хирургия», 

26.06.2018г. 

 

Без категории 

 


