
 

Врачебный персонал  

ГБУЗ “Центральная городская больница г.Камышина” 
 

№ п/п ФИО Должность, 

отделение 

Специально

сть по 

диплому, 

когда 

выдан 

Интернатур

а (или 

ординатура

), 

аккредитац

ия 

(специаль 

ность,  год) 

 

Специализация 

(специальность, 

год) 

Наименование 

цикла последнего 

усовершенствования

, год 

Сертификат 

(специальность, 

год) 

Категория 

(специальность, 

год) 

1.  Галушкин 

Владимир 

Геннадьевич 

Общебольнично

е 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 

стационарной 

медицинской 

помощи, анализ, 

оценка, пути 

оптимизации 

деятельности. 

(НМО)», 36 часов, 

19.09.2020г. 

«Правовые аспекты в 

деятельности 

медицинской 

организации и 

медицинского 

работника. 

Актуальные вопросы, 

юридические риски. 

(НМО)», 36 часов, 

26.10.2019г. 

«Организация работы 

и анализ деятельности 

амбулаторно – 

поликлинических 

учреждений. (НМО)», 

36 часов, 26.05.2018г. 

«Организация работы 

и анализ деятельности 

аккредитация 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

24.05.2022 

Без категории 



амбулаторно – 

поликлинических 

учреждений. Пути 

оптимизации 

оказания 

амбулаторной 

помощи взрослому 

населению (НМО)», 

36 часов, 18.02.2017г. 

«Обеспечение 

государственных 

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 

Общебольнич 

ное отделение 

Заместитель 

главного врача 

по клинико-

экспертной 

работе  

Лечебное 

дело, 1985г.  

«Терапия», 

1986г. 

    - «Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи. Практика 

создания новой 

модели медицинской 

организации (очно-

заочный цикл)»,  

36 часов, НМО 

20.06.2020г. 

 «Актуальные 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

30.03.2019г., 

аккредитация 

«Терапия», 

23.06.2022;  

 

Высшая категория  

«Терапия», 

18.04.2017г. 



вопросы 

здравоохранения», 36 

часов, НМО 

21.12.2019г.  

«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, 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.  Сучилина Елена 

Анатольевна 

Общебольнично

е отделение 

Заместитель 

Лечебное 

дело, 1982г.  

«Терапия», 

1983г. 

- «Ожирение как 

мультидисциплинарна

я проблема  

«Терапия», 

19.02.2019г. 

«Организация 

Без категории 



главного врача 

по 

поликлиническо

й части 

 

(очно-заочный цикл)»  

36 часов, 

30.09.2020г. 

«Статистика в 

здравоохранении. 

Статистический учет 

и отчетность 

медицинского 

учреждения, анализ 

показателей 

деятельности»  

144 часа, 

030.11.2019г. 

«Пожилой человек в 

практике врача-

терапевта»  

36 часов, НМО 

07.10.2019г. 

 «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 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

30.11.2019г. 

4.  Орлова Марина 

Ивановна 

общебольнично

е отделение, 

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части 

 «Лечебное 

дело» 

03.07.2015г. 

Интернатура 

«Терапия» 

диплом 

013404 

000742 от 

31.08.2016 

- «Клиническая 

онкология в 

амбулаторной 

практике врача - 

терапевта» - 36 час. от 

12.04.2019г. ; 

 «Организация и  

аккредитации 

«Терапия» 

28.02.2022г. 

- 



проведение 

вакцинации против 

COVID – 19 взрослого 

населения» - 18 часов 

от 16.07.2021; 

«Актуальные вопросы 

терапии» - 144 часа от 

24.04.2021г. ; 

«Современные 

аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями» - 144 

часа от 31.03.2021г.  

 

5.  Сарафанова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Акушерское 

обсервационное 

отделение 

Заместитель 

главного врача 

по акушерско – 

гинекологическ

ой помощи 

Педиатрия, 

1997г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»1998г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

24.06.2017г. 

Диплом № 

640400000866 

Проф. 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранение 

и общественное 

здоровье», 

26.12.2015г. 

Диплом № 

180000045038 

 

«Диагностика и 

лечение 

доброкачественных 

заболеваний 

молочных желез в 

практике акушера - 

гинеколога»,  

(36 ч.), 29.05.2021г. 

«Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 20.06.2020г. 

 «Лапароскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 27.06.2020г. 

 «Ультразвуковая 

диагностика 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное 

здоровье», 

01.04.2020г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

01.04.2020г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

30.11.2020 

 

Высшая  категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

10.09.2015г. 



заболеваний легких и 

плевры с 

коронавирусной 

инфекцией  (НМО)»,  

18 часов 25.04.2020г. 

«Актуальные вопросы 

оказания 

медицинской помощи 

с COVID-19 (НМО)»,  

36 часов 30.04.2020г. 

«Организация 

здравоохранение и 

общественное 

здоровье», 144 часа 

28.03.2020г. 

«Акушерство и 

гинекология»,  

144 часа 

28.03.2020г. 

 «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

Актуальные вопросы 

ультразвуковой 

диагностики в 

гинекологии, 144  

часа, 24.05.2022, 

Алгоритмы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-

19, 36 часов (НМО) 

14.02.2022 



6.  Бородич 

Дмитрий 

Анатольевич  

Заведующий 

хирургическим 

отделением - 

врач – хирург 

Лечебное 

дело, 2004г.  

«Хирургия», 

2005г.  

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия», 

576ч. 

23.12.2019г. 

Диплом № 

320000001501 

 

«Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ)»,  

(36 часов) 

06.02.2021г. 

Хирургия, 144 часа, 

05.03.2020г. 

Современные аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

 «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. 

«Хирургия», 

05.03.2020г.  

«Эндоскопия», 

23.12.2019г.  

 

 

Высшая категория 

«Хирургия», 

27.04.2017г. 

 

7.  

Ликучёв 

Виталий 

Валерьевич 

Хирургическое 

отделение 

Врач – хирург 

Лечебное 

дело, 2002г.  

«Хирур 

гия», 2003г. 

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия», 

04.05.2018г. 

Диплом  

№ 180000074341 

 

«Заболевания прямой 

кишки»,  

36 часов, 

10.04.2021г. 

«Диагностическая и 

лечебная 

эндоскопия»,  

36 часов, 

29.02.2020г. 

«Эндоскопия», 

04.05.2018г. 

 аккредитация 

«Хирургия», 

28.02.2022г. 

 

Высшая категория 

«Хирургия»,  

25.02.2022 г. 

Вторая категория 

«Эндоскопия»,  

28.04.2022г. 



 «Бронхоскопия в 

дифференциальной 

диагностике 

онкологических 

заболеваний НМО», 

36 часов 

20.04.2019г. 

«Лапароскопия в 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ)», 72 часа 

07.04.2018г. 

«Диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболических 

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. 

«Актуальные вопросы 

первичной медико -

санитарной помощи 

при хирургических 

заболеваниях (для 

врачей хирургов, ЦРБ 

и СМП) выездной 

цикл», 144 часа 

16.05.2016г., 

Лечебная эндоскопия, 

36 часов (НМО) 

04.06.2022 

8.  Самойленко Хирургическое Лечебное «Хирургия», Первичная «Хирургия»,  Аккредитация  Высшая категория 



Сергей 

Сергеевич 

отделение 

Врач – хирург 

дело, 1999г. 30.06.2000г. аккредитация 

«Эндоскопия» 

23.06.2020г. 

Проф. 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранение 

и общественное 

здоровье», 

27.12.2014г. 

Диплом ПП № 

180000022468 

 

144 часа 

07.12.2020г. 

«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 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболических 

осложнений (НМО)», 

15.04.2017г. 

«Актуальные вопросы 

первичной медико – 

санитарной помощи 

при хирургических 

заболеваниях», 

16.05.2016г. 

«Эндоскопия», 

26.11.2020г. 

«Хирургия», 

07.12.2020г.  

«Хирургия», 

26.11.2015г. 

9.  Шехватов Роман 

Александрович 

Хирургическое 

отделение 

Врач – хирург 

Лечебное 

дело, 2013г. 

Интернатура

«Хирургия», 

29.08.2014г. 

- «Неотложная 

хирургия органов 

брюшной полости (с 

основами 

малоинвазивных 

«Хирургия», 

21.03.2019г. 

 

Без категории 



технологий)»,  

144 часа 

02.04.2019г. 

10.  Грицай Ассоль 

Владимировна  

Врач – акушер – 

гинеколог 

кабинета врача – 

акушера – 

гинеколога 

женской 

консультации 

Лечебное 

дело, 1994г.  

Последипло

м-ная 

практическа

я 

подготовка, 

09.1997г. – 

02.1998г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

» 

-  «Диагностика и 

лечение 

доброкачественных 

заболеваний 

молочных желез в 

практике акушера - 

гинеколога»,  

(36 ч.), 29.05.2021г. 

«Современные 

аспекты 

общественного 

здоровья в работе 

заведующих 

отделениями»,  

144 часа, 06.11.2020г. 

«Клиническая 

онкология в практике 

врача акушера – 

гинеколога (очно-

заочный цикл) НМО»,  

(36ч.), 25.09.2020г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Актуальные 

вопросы в акушерстве 

и гинекологии с 

основами 

малоинвазивной 

хирургии», 144 часа 

04.05.2013г.  

Аккредитация 

«Онкология» 

14.10.2019г. 

 «Акушерство и 

гинекология» 

24.10.2018г. 

Высшая категория 

«Акушерство  

и гинекология»,  

14.11.2019г. 

11.  Большакова 

Марина 

Александровна 

Кабинет 

ультразвуковой 

диагностики 

женской 

консультации 

Врач 

Лечебное 

дело, 1987г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»1988г.  

«Ультразвуковая 

диагностика», 

15.01.2005г.  

«Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии»  

144 часа НМО, 

30.06.2021г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

09.11.2019г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

25.04.2018г. 

Высшая 

категория 

«Акушерство 

 и гинекология»,  

14.06.2018г.  

Высшая категория 



ультразвуковой 

диагностики 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии»  

144 часа, 09.11.2019г. 

«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», 

14.06.2018г. 

12.  Догадов Андрей 

Иванович 

Врач – акушер – 

гинеколог 

кабинета врача – 

акушера – 

гинеколога 

женской 

консультации 

Лечебное 

дело, 1992г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»1993г.  

- «Клиническая 

онкология в практике 

врача акушера – 

гинеколога (очно-

заочный цикл) НМО», 

36 часов, 25.09.2020г. 

«Актуальные вопросы 

в акушерстве и 

гинекологии», 

144 часа, 06.02.2020г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

04.02.2020г. 

 

Первая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

14.05.2015г. 

13.  Дружинина 

Наталья 

Алексеевна 

Врач – акушер – 

гинеколог 

кабинета врача – 

акушера – 

гинеколога 

женской 

консультации 

 

Лечебное 

дело, 1986г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»1987г. 

- «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

 «Лечебно – 

профилактическая 

помощь женщинам 

«Акушерство и 

гинекология» 

06.04.2020г. 

 

Первая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

11.06.2015г. 



при бесплодии», 

04.04.2015г.   

14.  Петрова Лариса 

Александровна 

Заведующий 

женской 

консультацией  

 – врач – 

акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 1982г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»1983г.  

«Эндоскопичес-

кие методы 

диагностики и 

лечения в 

акушерстве и 

гинекологии», 

2007г.  

«Диагностика и 

лечение 

доброкачественных 

заболеваний 

молочных желез в 

практике акушера - 

гинеколога»,  

(36 ч.), 29.05.2021г. 

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

(144 ч.), 31.10.2020г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

03.11.2020г. 

 

Высшая категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

11.02.2016г. 

15.  Ивличева 

Виктория 

Павловна 

 

Врач – акушер-

гинеколог, 

кабинет врача-

акушера – 

гинеколога 

женской 

консультации. 

Лечебное 

дело, 2015г. 

Интернатура 

«Акушерств

о и 

гинекология

» 

31.08.2016г. 

- «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

аккредитация 

«Акушерство и 

гинекология» 

05.08.2022 

 

Без категории 

16.  Невская 

Александра 

Борисовна 

врач 

ультразвуковой 

диагностики. 

Кабинет 

антенатальной 

охраны плода  

женской 

консультации 

Лечебное 

дело, 2013г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»2014г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

22.01.2015г. 

Диплом  

№ 180000033792 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии»  

144 часа НМО, 

30.06.2021г. 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

(144 ч.), 09.11.2019г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

03.06.2019г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

09.11.2019г. 

 

Вторая  категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

08.11.2018г.  

Высшая  категория 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

16.06.2022г. 



«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений развития 

ребенка» (72 часа), 

22.10.2016г. 

«Кольпоскопия с 

практическим курсом 

лазерохирургического 

лечения»,  

(72 ч.), 25.06.2016г., 

Ультразвуковые 

скрининговые 

исследования в I и II 

триместрах 

беременности. 

Диагностика 

нарушений развития 

плода, 72 часа (НМО) 

11.06.2022 

17.  Русакова 

Маргарита 

Викторовна 

 

Врач – акушер – 

гинеколог 

кабинета врача – 

акушера – 

гинеколога 

женской 

консультации 

Лечебно – 

профилак-

тическая, 

1980г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

» 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. 

18.  Рыченкова 

Екатерина 

Андреевна 

В декрете 

Врач – акушер – 

гинеколог 

кабинета врача – 

акушера – 

гинеколога 

женской 

консультации 

Педиат 

рия, 2010г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»2011г. 

- «Диагностика и 

лечение 

доброкачественных 

заболеваний 

молочных желез в 

практике акушера - 

гинеколога»,  

(36 ч.), 29.05.2021г. 

«Клиническая 

«Акушерство и 

гинекология» 

03.11.2020г. 

Без категории 



онкология в практике 

врача акушера – 

гинеколога (очно-

заочный цикл) НМО»,  

(36ч.), 25.09.2020г. 

 «Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

(144 ч.), 31.10.2020г 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

19.  Чернышева 

Елена Петровна 

Врач – акушер – 

гинеколог 

кабинета врача – 

акушера – 

гинеколога 

женской 

консультации 

0,5 ставки 

Лечебное 

дело, 1982г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»1983г.  

«Гинекологичес-

кая 

эндокринология и 

гинекология 

подросткового 

возраста»,1993г.  

 «Акушерство и 

гинекология»,  

144 часа 28.12.2020г.  

«Поражение почек в 

акушерско – 

гинекологической 

практике (НМО)»,  

36 часов, 22.04.2017г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.12.2020г. 

Без категории 

20.  Дикарева 

Людмила 

Васильевна  

Заведующий  

гинекологическ

им отделением - 

врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 1990г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»1992г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

08.02.2012г. 

«Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ)»,  

(36 часов) 

06.02.2021г. 

 «Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

144 часа 26.12.2020г. 

Современные аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

«Акушерство и 

гинекология» 

26.12.2020г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

30.10.2020г. 

 

Высшая 

категория  

«Акушерство и  

гинекология», 

09.06.2016г. 



144 часа, 30.01.2020г. 

Актуальные вопросы 

ультразвуковой 

диагностики в 

гинекологии, 144  

часа, 24.05.2022 

21.  Барышникова 

Анна Игоревна  

 

акушерское 

обсервационное  

отделение 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 2006г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»2007г.  

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия и 

эндоскопическая 

хирургия», 

22.12.2010г. 

Проф. 

переподготовка 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохране- 

ние», 07.05.2011г. 

«Лапароскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36ч.), 27.06.2020г. 

«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. 

Клиническое 

акушерство 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ и 

тренажеров родов) 

09.04.2022 

Аккредитация 

«Акушерство и 

гинекология» 

27.04.2022г. 

 

Высшая категория 

«Акушерство и 

 гинекология», 

13.06.2019г. 

22.  Бородич 

Наталья 

Евгеньевна 

Гинекологическ

ое отделение 

отделение 

Врач – акушер-

Лечебное 

дело, 2002г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»2003г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

«Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

Аккредитация 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

26.11.2020г. 

Высшая категория 

«Акушерство и 

 гинекология»,  

09.11.2017г. 



гинеколог 576ч. 

27.06.2020г. 

Диплом № 

320000001667 

Проф. 

переподготовка 

«Эндоскопия», 

576ч. 

23.12.2019г. 

Диплом № 

320000001502 

 

использованием 

симуляционных 

платформ)»,  

(36 часов) 

06.02.2021г. 

«Профилактика, 

диагностика и 

лечение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID»,  

(36 часов) 

15.02.2021г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

Алгоритмы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-

19, 36 часов (НМО) 

14.02.2022,  

Актуальные вопросы 

ультразвуковой 

диагностики в 

гинекологии, 144  

часа, 24.05.2022 

«Акушерство и 

гинекология» 

02.04.2019г. 

«Эндоскопия», 

23.12.2019г.  

 

23.  Иванова 

Наталья 

Вячеславовна 

 

Заведующий 

акушерским 

отделением 

патологии 

беременности – 

врач – акушер - 

гинеколог 

Лечебное 

дело, 2005г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»30.06.2006г

.  

  - «Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ)»,  

(36 часов) 

06.02.2021г. 

 «Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

144 часа 26.12.2020г. 

Современные аспекты 

«Акушерство и 

гинекология» 

26.12.2020г. 

Высшая 

категория  

«Акушерство и  

гинекология», 

12.05.2016г. 



общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

 «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. 

24.  Сапрыкина 

Варвара 

Михайловна 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 

25.06.2014г. 

«Акушерств

о и гинеколо 

гия» 

31.08.2015г. 

- «Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ)»,  

(36 часов) 

06.02.2021г. 

 «Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии»,  

144 часа 26.12.2020г. 

 «Клиническое 

акушерство 

(практический курс с 

«Акушерство и 

гинекология» 

26.12.2020г. 

Без категории 



использованием 

симуляционных 

платформ»,  

(72 ч.), 22.02.2018г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

25.  Порохнёва 

Екатерина 

Владимиров 

на 

Гинекологическ

ое отделение. 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 2003г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»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 

«Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 20.06.2020г. 

 «Лапароскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 27.06.2020г. 

 «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. 

26.  Шукюрова 

Саадат Чингиз 

кызы 

 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности 

Врач – акушер-

гинеколог на 

Лечебное 

дело, 2015г. 

Интернатура 

«Акушерств

о и 

гинекология

»29.08.2016г

. 

- «Актуальные вопросы 

в акушерстве и 

гинекологии»,  

(144 ч.), 02.03.2021г. 

«Гистероскопия в 

гинекологии 

аккредитация 

«Акушерство и 

гинекология» 

05.08.2022г. 

Вторая категория 

«Акушерство и  

гинекология»,  

13.05.2021г. 



0,75 ставки (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. 

27.  Кашпурина 

Галина 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

новорожденных 

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. 

«Вакцинопрофилакти

ка», 27.04.2016г. 

Сертификат 

«Анестезиология и 

реаниматоло 

гия», 30.04.2019г. ;  

Аккредитация 

«Неонатология», 

28.02.2022 

 

Высшая  категория 

«Неонатология» 

 16.05.2019г. 



28.  Ким Марина 

Викторовна 

Отделение 

новорожденных 

детей  

Врач – 

неонатолог 

Педиатрия, 

2012г. 

Интернатура 

«Неонатоло 

гия», 

28.08.2013г.   

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло гия», 

22.04.2016г. 

№ 180000063066 

«Особенности 

выхаживания 

недоношенных детей 

на этапах оказания 

медицинской 

помощи»,  

(36 часов НМО) 

02.10.2021г. 

 «Современные 

аспекты 

общественного 

здоровья в работе 

заведующих 

отделениями»,  

144 часа, 06.11.2020г. 

 «Неонатология»  

144 часа, 28.03.2020г. 

 «Интенсивная 

терапия в 

неонатологии»  

72 часа, 28.03.2020г. 

«Актуальные 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. ; 

Интенсивная терапия 

в неонатологии -

практические навыки 

и умения, 72 часа,  

26.03.2022 , 

Реанимация и 

стабилизация 

новорожденных детей 

в родильном зале, 36 

«Неонатология», 

01.04.2020г.   

первая  категория 

«Неонатология»  

14.04.2022 



часов, 06.05.2022, 

Актуальные вопросы 

педиатрии, 144 часа 

(НМО) 25.06.2022 

29.  Кархалёва Елена 

Николаевна 

Отделение 

новорожденных 

детей  

Врач – 

неонатолог 

 

Педиатрия, 

1989г. 

«Педиатрия

», 1990г.                                   

Проф. 

переподготовка 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло гия», 

23.04.2015г. 

«Особенности 

выхаживания 

недоношенных детей 

на этапах оказания 

медицинской 

помощи»,  

(36 часов НМО) 

02.10.2021г. 

«Интенсивная 

терапия в 

неонатологии»,  

(72 часа) 19.09.2020г. 

«Физиология и 

патология 

новорожденных 

детей», 144 часа 

09.11.2019г. , 

Реанимация и 

стабилизация 

новорожденных детей 

в родильном зале, 36 

часов, 06.05.2022 

«Неонатология», 

09.11.2019г. 

 

Высшая  категория 

«Неонатология»  

12.03.2020г. 

 

30.  Вострикова 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

акушерским 

обсервационны

м отделением – 

врач – акушер-

гинеколог 

 

Лечебное 

дело, 1990г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»1991г.  

  - «Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 20.06.2020г. 

 «Лапароскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 27.06.2020г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

28.03.2018г. 

Высшая  категория 

«Акушерство и  

гинекология», 

14.06.2018г. 



 «Современные 

аспекты 

общественного 

здоровья в работе 

заведующих 

отделениями»,  

144 часа, 06.11.2020г. 

 «Клиническое 

акушерство 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ)» 72 часа, 

27.10.2017г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

31.  Стрибунова 

Дарья 

Николаевна  

 

Акушерское 

отделение 

патологии 

беременности. 

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 2007г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»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. 

первая  категория 

«Акушерство и  

гинекология»,  

14.03.2019г. 

32.  Матюшенко 

Вера 

Васильевна 

Акушерское 

физиологичес 

кое отделение  

Врач – акушер-

гинеколог 

Лечебное 

дело, 1993г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»1994г. 

  - «Гистероскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 20.06.2020г. 

 «Лапароскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

«Акушерство и 

гинекология» 

11.03.2020г. 

 

Высшая  категория 

«Акушерство и 

гинекология»,  

14.05.2015г. 



(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

платформ) НМО»,  

(36 ч.), 27.06.2020г. 

«Акушерство и 

гинекология»,  

(144 ч.), 10.03.2020г. 

 «Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2017г. 

«Актуальные вопросы 

в акушерстве и 

гинекологии с 

основами 

малоинвазивной 

хирургии», 

04.05.2013г. 

33.  Лященко 

Светлана 

Леонидовна 

Заведующий 

клинико- 

диагностическо

й 

лабораторией - 

врач - лаборант 

Биология, 

1986г.  

- «Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

1998г. 

Современные аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

 «Лабораторная 

диагностика 

вирусных инфекций, 

контроль качества, 

ПЦР в лаборатории»,  

144 часа, 31.10.2017г. 

«Лабораторные 

определения 

психоактивных 

веществ с 

использованием 

хроматографических 

методов 

исследований»,  

72 часа, 30.05.2016г. 

- Высшая  категория  

«Врач - лаборант»,  

05.02.2019г. 



34.  Макарова 

Галина 

Михайловна 

Клинико- 

диагностическая 

лаборатория 

Врач - лаборант 

Биология, 

1981г.  

- «Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

1998г.  

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика с 

вопросами 

цитологии», 216 часов 

22.04.2017г.  

- Без категории 

35.  Ефимов 

Григорий 

Алексеевич 

Заведующий 

травматологи 

ческим 

отделением 

 - врач – 

травматолог-

ортопед 

Лечебное 

дело, 2000г.  

«Хирур 

гия», 2001г.  

Проф. 

переподготовка 

«Травматология и 

ортопедия», 

2009г.  

Основы чрескостного 

остеосинтеза при 

переломах, 36 часов 

22.05.2021г. 

Современные аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

 «Реконструктивная 

хирургия переднего 

отдела стопы», НМО 

36 часов 

08.06.2019г. 

«Актуальные вопросы 

травматологии и 

ортопедии»,  

144 часа 

25.04.2019г. 

«Хирургия 

сочетанных 

повреждений»,  

144 часа,  

29.04.2017г. 

«Эндопротезирование 

костей и суставов», 

216 часов,  

03.03.2016 г. 

 «Актуальные 

вопросы первичной 

медико -санитарной 

помощи при 

хирургических 

заболеваниях (для 

«Травматология и 

ортопедия», 

23.04.2019г. 

Высшая категория 

«Травматология и  

ортопедия»,  

27.10.2016 г. 



врачей хирургов, ЦРБ 

и СМП) выездной 

цикл», 144 часа 

16.05.2016г.  

Лечение повреждений 

и заболеваний кисти, 

72 часа (НМО) 

16.04.2022 

36.  Боженков Иван 

Владимирович 

Травматологи 

ческое 

отделение 

Врач – 

травматолог – 

ортопед  

Лечебное 

дело, 2008г. 

«Травматоло

гия и 

ортопедия», 

2009г.  

- «Актуальные вопросы 

травматологии и 

ортопедии», 

14.02.2019г. 

«Травматология и 

ортопедия», 

12.02.2019г. 

Без категории 

37.  Екимков Антон 

Сергеевич 

Травматологи 

ческое 

отделение 

Врач – 

травматолог – 

ортопед 

Лечебное 

дело, 2015г. 

Ординатура 

«Травматоло

гия и 

ортопедия», 

31.08.2017г. 

- Травматология и 

ортопедия, 144 часа 

(НМО) 11.06.2022 

Аккредитация 

«Травматология и 

ортопедия», 

29.07.2022г. 

Без категории 

38.  Присталов 

Николай 

Николаевич  

Травматологи 

ческое 

отделение  

Врач - 

нейрохирург 

Лечебное 

дело, 1984г.  

«Хирургия», 

1985г. 

Ординатура 

«Нейрохирургия»

1992г. 

Проф. 

переподготовка 

«Государствен- 

ное и 

муниципальное 

управление», 

2008г.  

«Диагностика и 

неотложная помощь 

при травмах 

центральной нервной 

системы», 144 часа 

04.03.2020г. 

«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.  

 «Нейрохирургия» 

03.03.2020г. 

«Травматология и 

ортопедия», 

28.02.2022  

 

 

Высшая категория 

«Нейрохирур 

гия», 29.09.2016г.  

Высшая категория 

«Травматология и  

ортопедия», 

30.03.2017г. 

39.  Капустин Игорь Заведующий Лечебное «Терапия», «Клиническая «Острый  Сертификат Высшая категория 



Никодимович  кардиологичес 

ким отделением  

- врач – 

кардиолог 

дело, 1991г.  1992г.  кардиология», 

1993г.  

коронавирусный 

синдром: 

современные 

представления 

диагностики и 

лечения»  

36 часов, 

21.11.2020г. 

«Функциональная 

диагностика в 

кардиологии»  

144 часа, 

30.10.2020г. 

«Диагностика 

заболеваний сердечно 

– сосудистой системы 

с помощью стресс-

элекрокардиографии, 

холтеровского 

монирорирования 

артериального 

давления в клинике 

внутренних болезней»  

36 часов, НМО 

17.02.2020г. 

Современные аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

«Артериальная 

гипертония»  

36 часов, НМО 

08.12.2018г. 

«Клиническая 

кардиология»  

216 часов, 

06.04.2016г. 

Клиническая 

кардиология, 144 

«Функциональная 

диагностика» 

28.12.2020г.,  

Аккредитация, 

«Кардиология», 

21.06.2022г. 

 

«Кардиология»,  

05.05.2015г.  



часа, 30.04.2022 

40.  Висягина Нина 

Сергеевна 

Кардиологическ

ое отделение, 

Врач – 

кардиолог   

Педиатрия. 

2016г. 

Интернатура 

«Терапия», 

29.08.2017г. 

Проф. 

переподготовка  

«Кардиология» 

07.09.2020г. - 

28.12.2020г.  

(576 часов) 

Диплом  

№ 343100204871 

Клиническая 

кардиология, 144 

часа, 30.04.2022 

аккредитация 

«Кардиология» 

28.12.2020г., 

аккредитация 

«Терапия», 

26.06.2022г. 

Без категории 

41.  Лежнева 

Людмила 

Александров 

на  

 

Кабинет врача-

кардиолога 

поликлиники. 

Врач – 

кардиолог  на 

0,5 ставки. 

Лечебное 

дело, 2008г. 

«Терапия», 

2009г. 

Проф. 

переподготовка 

«Кардиология», 

29.03.2012г. 

«Функциональная 

диагностика в 

кардиологии»,  

144 часа 

27.04.2019г. 

Клиническая 

кардиология, 144 

часа, 30.04.2022 

«Кардиология»,  

25.04.2019г.  

 

Без категории 

42.  Ларюшина 

Ольга Сергеевна  

 

 

Кардиологическ

ое отделение, 

 Врач – 

кардиолог   

Лечебное 

дело, 2008г. 

«Терапия», 

2009г. 

Проф. 

переподготовка - 

«Кардиология», 

2010г.  

Проф. 

переподготовка - 

«Функциональная 

диагностика», 

2018г 

«Клиническая 

кардиология»,  

144 часа 

31.03.2020г., 

Клиническая 

кардиология, 144 

часа, 30.04.2022 

 «Кардиология», 

30.03.2020г. 

«Функциональная 

диагностика», 

21.12.2018г. 

Без категории 

43.  Семёнов Исса 

Исхакович 

Кардиологическ

ое отделение,  

Врач – 

кардиолог 

Лечебное 

дело, 1995г.  

«Терапия», 

1996г.  

«Клиническая 

кардиология с 

функциональной 

диагностикой», 

1998г.  

 «Клиническая 

электрокардиогра- 

фия», 28.09.2019г. 

Клиническая 

кардиология, 144 

часа, 30.04.2022 

 

«Кардиология», 

27.09.2019г.  

Первая категория 

«Кардиология»,  

02.06.2015г. 

44.  Хлебникова 

Галина 

Михайловна 

 

Заведующий  

терапевтически

м отделением 

- врач – 

терапевт  

 

Лечебное 

дело, 1994г.  

«Терапия», 

1995г. 

- «Актуальные вопросы 

терапии» 

144 часа, НМО 

02.07.2021г. 

 «Клинические 

рекомендации по 

заболеваниям органов 

пищеварения в 

практике врача 

«Терапия», 

17.11.2016г.  

Высшая  категория  

«Терапия»,  

07.04.2015г.  



терапевта и 

гастроэнтеролога 

(НМО)»,  

36 часов, 13.04.2020г. 

«Артериальная 

гипертония (НМО)»,  

36 часов, 09.02.2019г. 

«Заболевания 

суставов в практике 

терапевта (НМО)»,  

36 часов, 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. 

45.  Ликучёва Юлия 

Викторовна 

 

Терапевтическо

е отделение 

Врач – терапевт  

Лечебное 

дело, 2002г.  

«Терапия», 

2003г.  

- «Актуальные вопросы 

терапии» 

144 часа, НМО 

02.07.2021г. 

 «Клинические 

рекомендации по 

заболеваниям органов 

пищеварения в 

практике врача 

терапевта и 

гастроэнтеролога 

(НМО)»,  

36 часов, 13.04.2020г. 

 «Пожилой человек в 

практике врача 

терапевта (НМО)»,  

36 часов, 06.10.2018г. 

«Терапия», 

21.03.2018г.  

Высшая категория  

«Терапия»,  

17.09.2019г. 



«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 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

46.  Есина Мария 

Фёдоровна 

Терапевтическо

е 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 

«Эндокринология», 

144 часа 

09.12.2020г. 

«Актуальные вопросы 

диабетологии (очно – 

заочный цикл)», НМО 

36 часов, 14.12.2018г. 

«Системные 

заболевания 

соединительной ткани 

как 

мультидисциплинарна

я проблема (НМО)», 

36 часов, 15.10.2018г. 

«Ревматология», 

28.12.2020г. 

«Эндокриноло 

гия», 09.12.2020г. 

 

Без категории 

47.  Хлебников 

Павел Иванович 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии 

– реанимации  – 

врач – 

анестезиолог-

реаниматолог  

 

Лечебное 

дело, 1994г.  

«Анестезио 

логия и 

реаниматоло

-гия», 1995г.  

Общее 

усовершенство 

вание 

«Трансфузиоло 

гия», с 

21.08.2000г. -

14.10.2000г. 

Удостоверение № 

«Реанимация и 

интенсивная терапия 

критических 

синдромов (НМО)», 

36 часов, 20.10.2018г. 

«Современные 

аспекты 

трансфузиологии (144 

 аккредитация 

«Трансфузиоло 

гия», 21.06.2022 ; 

Аккредитация 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 21.06.2022  

Высшая категория 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

28.11.2019г. 



610 часа) 30.04.2017г 

«Реанимация и 

интенсивная терапия 

критических 

синдромов (НМО)», 

36 часов, 09.03.2017г 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

144 часа 02.04.2016г. 

«Трансфузиология», 

28.04.2012г. 

«Интраоперационная 

реинфузия 

аутоэритроцитов на 

аппарате “CELL 

SAVER 5+” в 

акушерстве и 

гинекологии» 

(72 часа), 01.03.2013г. 

 

48.  Арьев Евгений 

Юрьевич 

Отделение 

анестезиологии 

– реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 2011г. 

«Анестезио 

логия и 

реаниматоло

-гия», 

31.07.2012г. 

- «Анестезия, 

интенсивная теарпия 

и реанимация в 

акушерском и 

гинекологическом 

стационарах»,  

72 часа 

07.03.2020г. 

«Реанимация и 

интенсивная терапия 

критических 

синдромов НМО»,  

36 часов 

17.02.2018г. 

«Реанимация и 

интенсивная терапия 

критических 

синдромов НМО»,  

36 часов 

06.10.2018г. 

«Анестезия, 

интенсивная терапия 

и раенимация в 

Аккредитация 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия»,  

23.06.2022 г. 

 

Первая 

категория  

«Анестезиология и  

реаниматология»,  

30.05.2019г. 



акушерском и 

гинекологическом 

стационарах»,  

72 часа 

13.10.2018г. 

«Анестезиология и  

реаниматология»,  

144 часа 

04.05.2017 г. 

 

49.  Иконников 

Александр 

Анатольевич 

Отделение 

анестезиологии 

– реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 

1991г.  

«Анестезио 

логия и 

реаниматоло

гия», 1991г.  

- «Современные 

подходы и новые 

стандарты сердечно-

легочно-мозговой 

реанимации»  

(36 часов), 

30.04.2021г. 

«Реанимация и 

интенсивная терапия 

критических 

синдромов НМО»  

(36 часов), 

29.12.2018г. 

«Анестезиология – 

реаниматология»  

(144 часа), 

10.05.2016г. 

Аккредитация 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 28.02.2022г.  

 

Высшая категория 

«Анестезиология  

и реаниматология», 

24.11.2016г.  

50.  Мустафаева 

Елена 

Евгеньевна 

Отделение 

анестезиологии 

– реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 1990г.  

Ординатура 

«Анестезио 

логия и 

реаниматоло

-гия», 1993г.  

Проф. 

переподготовка 

«Трансфузиоло 

гия», 30.04.2012г.      

«Особенности 

выхаживания 

недоношенных детей 

на этапах оказания 

медицинской 

помощи»,  

(36 часов НМО) 

02.10.2021г. 

 «Анестезиология и 

реаниматология; 

актуальные вопросы 

внедрения 

современных 

клинических 

протоколов ведения 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 30.01.2019г. 

      

Высшая категория 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

25.04.2019г. 

 



больных в 

специальности»,  

144 часа 05.02.2019г.  

51.  Перов Дмитрий 

Анатольевич 

Палата  

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

новорожденных 

детей отделения 

анестезиологии 

–  

реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечеб 

ное дело, 

2013г. 

Интернатура  

«Анестезио 

логия и 

реаниматоло

-гия», 

29.08.2014г. 

Проф. 

переподготовка 

«Неонатология», 

22.12.2016г. 

Диплом № 

040000000205      

«Неонатология»,  

144 часа 

28.03.2020г. 

Реанимация и 

стабилизация 

новорожденных детей 

в родильном зале, 36 

часов, 06.05.2022 

«Неонатология», 

01.04.2020г. 

«Анестезиоло 

гия и  

реаниматоло 

гия», 31.05.2019г. 

 

Вторая категория 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

08.09.2016г. 

52.  Рыбкина 

Наталья 

Григорьевна 

Отделение 

анестезиологии 

– реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 1974г.  

«Терапия», 

1975г.  

- «Современные 

подходы и новые 

стандарты сердечно-

легочно-мозговой 

реанимации»  

(36 часов), 

30.04.2021г. 

«Реанимация и 

интенсивная терапия 

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.  

Аккредитация 

«Анестезиология и  

реаниматология», 

05.07.2022г.  

 

Высшая категория 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

31.10.2019г. 

53.  Серебрянов 

Сергей 

Александрович 

Отделение 

анестезиологии 

– реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 1995г.  

Стажировка 

«Анестезио 

логия и 

реаниматоло

-гия», 

08.1995 – 

01.1996г.   

- «Анестезиология и 

реаниматология. 

Актуальные вопросы 

внедрения 

современных 

клинических 

протоколов ведения 

«Анестезиология и  

реаниматоло 

гия», 25.12.2020г. 

 

Высшая категория 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

24.11.2016г.  



 

 

больных в 

специальности» 

144 часа, 28.12.2020г. 

54.  Шепелев Сергей 

Александрович 

Отделение 

анестезиологии 

– реанимации 

Врач – 

анестезиолог-

реаниматолог 

Лечебное 

дело, 1990г. 

Интернату 

ра 

«Анестезио 

логия и 

реанимато 

логия», 

1996г.   

 

- «Анестезиология и  

реаниматология», 144 

часа 24.04.2018г. 

«Анестезиология и  

реаниматология», 

24.04.2018г. 

Высшая категория 

«Анестезиология и 

реаниматология»,  

28.02.2019г.  

55.  Журавлев 

Николай 

Николаевич 

Кабинет 

неотложной 

травматологии и 

ортопедии 

поликлиники 

врач-

травматолог-

ортопед 

Лечебное 

дело, 1991г. 

Интернату 

ра «Хирур 

гия», 1992г.   

 

 «Актуальные вопросы  

травматологии и 

ортопедии»,  

144 часа 

23.12.2022 

Травматология и 

ортопедия, 144 часа 

(НМО) 11.06.2022 

Сертификат 

«Травматология  

и ортопедия»,  

23.12.2020г. 

Без категории 

56.  Локтев Алексей  

Валерьевич 

Кабинет 

травматологии и 

ортопедии 

поликлиники 

врач-

травматолог-

ортопед  

Лечеб 

ное дело, 

2004г.  

«Травматоло 

гия и 

ортопедия», 

2005г.  

Проф. 

переподготовка 

«Рентгенология»3

0.12.2019г. 

Диплом № 

343100034859   

«Актуальные вопросы 

терапии» 

144 часа, НМО 

02.07.2021г. 

Рентгенодиагности 

ка заболеваний 

молочных желез,  

54 часа НМО, 

05.06.2021г. 

 «Актуальные 

вопросы  

травматологии и 

ортопедии»,  

144 часа 

25.04.2020г. 

Избранные вопросы 

рентгенодиагностики 

в стоматологии, 36 

часов, 30.04.2022 

«Рентгенология», 

27.12.2019г. 

«Травматология  

и ортопедия»,  

25.04.2020г. 

Высшая  

категория 

«Травматология 

и ортопедия», 

10.06.2021г. 

57.  Мустафаев 

Орхан 

Гумметович 

Кабинет 

неотложной 

травматологии и 

ортопедии 

Лечебное 

дело, 2014г. 

Интернату 

ра 

«Травматоло

гия и 

Проф. 

переподготовка  

«Рентгенология» 

07.09.2020г. - 

«Совершенствова 

ние трудовых 

функций 

профессионального 

Аккредитация  

«Рентгенология» 

05.08.2021г. 

Аккредитация 

Вторая категория 

«Травматология и 

ортопедия» 

02.02.2022г. 



поликлиники 

врач-

травматолог-

ортопед 

ортопедия»3

1.08.2016г. 

28.12.2020г.  

(576 часов) 

Диплом  

№ 320000002714 

стандарта по 

специальности 

рентгенология»,  

(72 ч.), 15.06.2021г.  

«лечение 

остеоартроза 

коленного сустава» 

36 часов (НМО), 

22.05.2021г. 

«Новая технология 

коррекции осевых 

деформаций нижних 

конечностей (очно-

заочный цикл)» 

36 часов (НМО), 

19.02.2019г. 

«Диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболических 

осложнений (очно-

заочный цикл)» 

36 часов (НМО), 

29.09.2018г. 

Избранные вопросы 

рентгенодиагностики 

в стоматологии, 36 

часов, 30.04.2022 

«Травматология и 

ортопедия», 

28.02.2022г. 

58.  Филатов Игорь 

Григорьевич 

Кабинет 

неотложной 

травматологии и 

ортопедии 

поликлиники 

врач-

травматолог-

ортопед 

Лечебное 

дело, 1992г. 

«Травматоло

гия и 

ортопедия», 

1994г 

- «Диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболичес 

ких осложнений 

НМО»,  

36 часов, 17.10.2020г. 

 «Диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболических 

осложнений (очно-

заочный цикл)» 

36 часов (НМО), 

«Травматология и 

ортопедия», 

15.06.2022г. 

Высшая категория 

«Травматология и  

ортопедия», 

12.03.2015г. 



24.03.2018г. 

«Травматология и 

ортопедия», 144 часа 

21.10.2016г. 

59.  Гостюнина  

Людмила 

Сергеевна 

терапевтическое 

отделение №1 

поликлиники, 

врача - терапевт 

- участковый 

«Лечебное 

дело» 

диплом 

106424 

3225971 от 

30.06.2017 

Ординатура 

«Терапия»  

диплом 

106434 

001464 от 

31.08.2021 

- « Клиническая 

онкология в 

амбулаторной 

практике врача - 

терапевта» 36 часов 

от 26.04.2019г. 

Аккредитация 

«Терапия» 

05.09.2021 

- 

60.  Гречко Сергей 

Геннадьевич 

заведующий 

центром 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

поликлиники – 

врач - онколог 

Лечебное 

дело , 2012г.  

«Онкология

», 2013г.; 

 

 «Терапия» - 

2015 

Проф 

переподготовка 

«Гематология» 

удостоверение 

№180000022385 

от 03.07.2014г.; 

 

;,  

 

повышение 

квалификации 

«Избранные вопросы 

онкогематологии» 

удостоверение № 

180000895340 от 

15.12.2016г. – 72 часа; 

«Гематология » 

удостоверение  № 

180000895340 от 

25.12.2020г. – 144 

часа; 

 «Актуальный 

вопросы терапии» -

144 часа, 25.11.2020г. 

;  

«Актуальные вопросы 

онкологии» - 144 часа 

, 04.12.2020г.; 

«Актуальные вопросы 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья»  

30.12.2020г. – 144ч.; 

«Паллиативная 

помощь в онкологии» 

- 72ч., 03.11.2021г. ; 

Концепция 

обращения с 

медицинскими 

отходами (сбор, 

 «Онкология» от 

04.12.2020;  

 «Гематология» 

от 25.12.2020; 

«Терапия» от 

25.11.2020; 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» от , 

30.12.2020г  

Первая категория 

«Онкология» 

26.04.2018г. 



хранение, удаление), 

112 часов (НМО) 

28.03.2022 

61.  Декина 

Екатерина 

Владиславовна 

 

Поликлиника 

Врач – 

эндокринолог 

Лечебное 

дело, 2011г. 

Ординатура 

«Эндокрино 

логия», 

2013г. 

- «репродуктивное 

здоровье 9очно-

заочный цикл) НМО»,  

36 часов, 28.10.2020г. 

«Актуальные вопросы 

диабетологии»,  

36 часов (НМО) 

14.12.2018г. 

«Актуальные вопросы 

клинической 

эндокринологии», 

31.05.2018г. , 

Сахарный диабет как 

междисциплинарная 

проблема, 36 часов 

(НМО) 19.02.2022 

«Эндокриноло 

гия», 21.05.2018г. 

Первая категория 

«Эндокриноло 

гия»,  

18.06.2019г. 

62.  Дорохова Ирина 

Викторовна 

Терапевтическо

е отделение № 1 

поликлиники 

Врач – терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

- «Актуальные вопросы 

терапии», 144 часа 

НМО 

02.10.2021г. 

 «Терапия с 

актуальными 

вопросами 

амбулаторной 

практики», 144 часа 

28.11.2020г. 

«Актуальные вопросы 

фармакотерапии для 

врача - терапевта 

(дистационный 

цикл)»,  

52 часа 24.12.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

«Терапия», 

30.11.2020г.  

Высшая категория 

от 16.12.2021г. 

63.  Ессе Марина 

Викторовна 

кабинет врача 

онколога центра 

«Лечебное 

дело , 

«Акушерств

о и 

«Организация 

здравоохранения 

«Онкология» 

30.11.2020г. – 144 

«Организация 

здравоохранения и 

Высшая категория 

«Онкология» 



амбулаторной 

онкологической 

помощи 

поликлиники, 

врач - онколог 

1991г.» гинекология 

1992г.» 

и общественного 

здоровья» 

27.12.2018 

часа. общественного 

здоровья» 

27.12.2018, 

«Онкология» 

30.11.2020г. 

26.04.2018г. 

64.  Иконникова 

Ольга 

Викторовна  

Поликлиника 

Врач – 

аллерголог – 

иммунолог на 

0,5 ставки  

Лечебное 

дело, 1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

«Профпатоло-

гия», 2007г.  

«Аллергология и 

иммунология»,  

144 часа 

29.04.2020г. 

«Организация и 

порядок проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров работников. 

Избранные вопросы 

профпатологии», 

НМО (80 часов) 

13.04.2019г.  

 «Теоретические и 

практические основы 

профпатологии. 

Организация 

профпатологической 

помощи на 

современном этапе», 

144 часа  

15.04.2017г. , 

Алгоритмы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-

19, 36 часов (НМО) 

14.02.2022 

«Аллергология и 

иммунология» 

24.04.2020г. 

«Профпатология», 

21.06.2022 

Первая  категория  

 «Аллергология и 

иммунология»,  

02.06.2015г. 

65.  Коваленко 

Надежда 

Юрьевна 

Кабинет 

ультразвуковой 

диагностики 

отделения 

лучевой 

диагностики. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики. 

Лечебное 

дело, 2000г. 

«Терапия» 

2001 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

диплом 

1800000322634 от 

17.06.2015 

«Терапия» от 

05.11.2020г. – 150ч. 

«Ультразвуковая 

диагностика» - 150ч. 

удостоверение  

7800 00021291 от 

27.05.2020 

сертификат 

«Терапия» от 

06.11.2020; 

 «Ультразвуковая 

диагностика» от 

28.05.2020 

высшая категория 

по специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика»; 

 высшая категория 

«Терапия» 



66.  Ладаева Ольга 

Викторовна 

 

Кабинет врача – 

онколога центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи  

поликлиники.  

Врач - онколог 

Лечебное 

дело, 2008г. 

«Акушерств

о и 

гинекология

»2009г. 

Проф. 

переподготовка 

«Онкология», 

27.12.2019г. 

Диплом № 

320000001593  

576ч. 

Проф. 

переподготовка 

«Функциональ 

ная диагностика», 

2012г. 

Диплом ПП-I  

№ 929497 

«Клиническая 

онкология в практике 

врача акушера – 

гинеколога (очно-

заочный цикл) НМО»,  

(36ч.), 25.09.2020г. 

«Лечебно – 

профилактическая 

помощь в женской 

консультации»,  

(144 ч.), 30.06.2015г. 

Аккредитация 

“Онкология” 

10.02.2020г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

04.03.2019г. 

 

 

Без категории 

67.  Липантьева 

Ирина 

Валерьевна 

Терапевтическо

е отделение № 2 

поликлиники 

Врач – терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

- «Организация и 

проведение 

вакцинации против 

COVID-19 взрослого 

населения» 18 часов 

17.04.2021г. 

 «Терапия  

216 часов, 

13.10.2018г. 

«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, 144 часа, 

28.03.2022 

 

«Терапия», 

13.10.2018г. 

Без категории 

68.  Фролов Виктор 

Алексеевич 

Поликлиника 

Врач – 

оториноларинго

лог  

Лечебное 

дело, 1980г. 

«Отоларинг

ология», 

1981г.  

«Применение 

лазеротерапии в 

оториноларинго-

логии», 

«Оториноларинголо 

гия», 144 часа 

06.03.2019г. , 

Актуальные вопросы 

«Оториноларин 

гология», 

06.03.2019г. 

Высшая категория 

«Оториноларинголо

гия», 25.01.2018г. 



17.10.1992г.  заболеваний уха, 36 

часов, 21.05.2022 

69.  Цепилова Ольга 

Борисовна 

Терапевтическо

е отделение № 2 

поликлиники 

Врач – терапевт 

участковый 

Лечебное 

дело, 2001г.  

«Терапия», 

2002г.  

   - «Организация и 

проведение 

вакцинации против 

COVID-19 взрослого 

населения» 18 часов 

17.04.2021г. 

 «Актуальные 

вопросы терапии»,  

144 часа 01.03.2019г. 

«Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г.; 

Актуальные вопросы 

терапии, 144 часа, 

28.03.2022 

«Терапия», 

19.02.2019г.  

Без категории 

70.  Айрапетян 

Армен 

Рудикович 

Заведующий 

отделением 

лучевой 

диагностики -  

врач – 

рентгенолог  

Лечебное 

дело, 1992г.  

«Врач 

общей 

практики», 

1993г.  

Проф. 

переподготовка 

«Рентгенология»2

000г.  

«Компьютерная 

томография  

72 часа  

16.10.2021г. 

«Актуальные вопросы 

оказания 

медицинской помощи 

с COVID-19 (НМО)»,  

36 часов 11.05.2020г. 

Современные аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

 «Рентгенология», 144 

часа 02.11.2019г. 

«Маммология»,  

72 часа, 24.03.2018г. 

«Основы 

маммологии», НМО 

(36 ч), 24.11.2017г.  

Избранные вопросы 

«Рентгенология» 

02.11.2019г.  

 

Высшая  категория 

«Рентгенология» 

26.02.2016г. 



рентгенодиагностики 

в стоматологии, 36 

часов, 30.04.2022 

71.  Батаев Олег 

Александрович 

Кабинет 

ультразвуковой 

диагностики 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

 

Лечебное 

дело, 2013г. 

Интернатура 

«Невроло 

гия», 2014г. 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

05.05.2018г. 

Диплом  

№ 180000208900 

   

«Ультразвуковая 

диагностика сосудов» 

(72ч), 14.12.2019г. 

«Клиническая 

неврология с 

основами 

нейрореабилита 

ции» (144ч), 

28.06.2019г. 

«Локальная терапия 

боли» (18ч), 

24.12.2016г. 

«Новые технологии 

диагностики и 

лечения инсульта» 

(144ч), 10.06.2016г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

05.05.2018г. 

«Неврология», 

28.06.2019г. 

Вторая категория 

«Неврология» 

07.11.2017г. 

 

72.  Перова Любовь 

Александровна 

в декрете 

Рентгенологичес

кий кабинет 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Врач - 

рентгенолог 

Лечебное 

дело, 2015г. 

Интернату 

ра 

«Терапия», 

29.08.2016г. 

Интернату 

ра 

«Рентгеноло 

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 

 аккредитация 

«Рентгенология» 

28.06.2022г.  

 

Без категории 

73.  Попова Елена 

Викторовна 

Кабинет 

ультразвуковой 

диагностики 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Лечебное 

дело, 1990г.  

«Акушерств

о и 

гинекология

»1991г.  

«Рентгенология»1

995г.  

«Ультразвуковая 

диагностика», 

1999г.  

«Дифференциальная 

рентгенодиагностика 

заболеваний легких 

(НМО)»  

36 часов, 31.05.2019г. 

«Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

молочной железы 

 «Рентгенология» 

23.06.2018г. ; 

аккредитация 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

21.06.2022 

 

Высшая 

категория  

«Ультразвуковая 

диагностика»  

19.03.2018г.  

Высшая категория 

«Рентгенология»  

17.04.2019г. 



на 0,5 ставки 

 

 

(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. , 

Избранные вопросы 

рентгенодиагностики 

в стоматологии, 36 

часов, 30.04.2022 

74.  Коршунов 

Ростислав 

Валериевич 

Рентгенологичес

кий кабинет 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Врач – 

рентгенолог  

Лечебное 

дело, 1997г. 

Ординатура 

«Хирургия», 

16.06.2004г. 

Проф. 

переподготовка 

«Рентгенология»2

5.12.2015г. 

Диплом ПП  

№ 27007582 

«Рентгенология. 

Магнитно- 

резонансная 

томографии», 

 144 часа 29.04.2021г. 

«Актуальные вопросы 

хирургии», 144 часа 

14.04.2020г. 

«Рентгенология», 

144 часа 

25.12.2020г.  

«Рентгеновская 

компьютерная 

томография» 

30.11.2019г.,  

72 часа, 

Избранные вопросы 

рентгенодиагностики 

в стоматологии, 36 

часов, 30.04.2022 

«Рентгенология» 

25.12.2020г.  

«Хирургия» 

14.04.2020г. 

 

Без категории 

75.  Шалаева Галина 

Александровна  

 

Рентгенологичес

кий кабинет 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Врач – 

Лечебное 

дело, 2005г.  

«Терапия», 

2006г. 

Проф. 

переподготовка 

«Рентгенология» 

Диплом  

№ 643100133125 

21.12.2019г. 

«Аспекты 

ультразвуковой 

диагностики 

заболеваний органов 

пищеварительной 

системы»,  

«Рентгенология» 

21.12.2019г. 

 «Терапия», 

20.06.2018г. 

Аккредитация 

«Ультразвуковая 

Без категории 



рентгенолог 1,0 

ставка 

 

Проф. 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Диплом  

№ 640400000308, 

28.01.2017г. 

 

36 часов НМО, 

01.08.2021г. 

«Актуальные вопросы 

терапии»,  

30.06.2018г. 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

уронефрологии 

(НМО)  

36 часов, 26.10.2018г. 

«Актуальные вопросы 

терапии»,  

30.06.2018г. 

«Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

брахиоцефальных 

сосудов (НМО)  

54 часа 02.12.2017г. 

«Вакцинопрофилакти

ка», 27.04.2016г. 

 «Актуальные 

вопросы 

гастроэнтерологии 

(дистационный)»,  

72 часа 15.04.2016г. 

Актуальные вопросы 

скрининга 

заболеваний 

молочных желез, 36 

часов (НМО) 

17.04.2022,  

Актуальные вопросы 

ультразвуковой 

диагностики в 

гинекологии, 144  

часа, 24.05.2022 

диагностика» 

28.02.2022г. 

 

76.  Толкунова 

Виктория 

Эдуардовна 

Заведующий 

отделением 

восстановите 

льной медицины 

- врач по 

Педиатрия, 

1992г.  

нет 

интернату 

ры 

Проф. 

переподготовка 

«Лечебная 

физкультура и 

спорт», 2000г.  

Лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина, 

144 часа 25.12.2020г. 

Современные аспекты 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

25.12.2020г. 

Без категории 



лечебной 

физкультуре и 

спорту  

 

 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

«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.  

77.  Капёнская 

Елена 

Николаевна 

Отделение 

восстановите 

льной медицины  

Врач - 

физиотерапевт  

 

Лечебное 

дело, 1991г.  

«Терапия», 

1992г.  

«Физиотерапия»1

993г.  

«Физиотерапия в 

неврологии» (НМО) 

54 часа, 21.10.2020г. 

«Актуальные вопросы 

физиотерапии» 

(НМО) 

54 часа, 18.12.2019г. 

«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. 

78.  Карасёва Ирина 

Юрьевна 

Отделение 

восстановите 

Лечебное 

дело, 2003г.  

Интернатура 

«Терапия», 

Профессиональна

я переподготовка 

«Спондилоартриты в 

клинической 

«Ревматология» 

17.06.2019г.; 

Без категории 



 

 в декрете 

ль 

ной медицины  

Врач – терапевт  

0,5 ставки 

31.07.2004г 

Ординатура 

«Терапия», 

31.08.2006г.  

«Клиническая 

ревматология» 

28.06.2019г. 

Диплом  

№ 343100034759 

 

практике»,  

36 часов, 30.01.2021г. 

«Артериальная 

гипертония (НМО)»,  

36 часов, 10.03.2020г. 

«Диффузные 

заболевания 

соединительной ткани 

(НМО)»,  

36 часов, 21.12.2019г. 

«Синдромально – 

ориентированная 

диагностика в 

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., 

Дифференциальная 

диагностика 

суставного синдрома, 

36 часов, 28.05.2022 

 аккредитация 

«Терапия», 

28.02.2022г. 

79.  Бибиксаров 

Евгений 

Евгеньевич 

Отделение 

функционально

й диагностики 

Заведующий 

отделением 

функционально

й диагностики – 

врач 

функционально

й диагностики 

Лечебное 

дело, 1999г.  

«Терапия», 

2000г. 

Проф. 

переподготовка 

«Функциональ 

ная диагностика» 

2000г.   

Спец. «Кардио-

логия», 2006г.  

«Клиническая 

эхокардиография», 

144 часа, НМО 

30.06.2021г. 

 «ЭКГ при 

хронической ИБС и 

остром инфаркте 

миокарда», 36 часов 

20.02.2021г. 

«Современные 

аспекты 

общественного 

аккредитация 

«Функциональная 

диагностика» 

28.02.2022г. 

 

Высшая категория 

«Функциональ 

ная диагностика»,  

06.06.2017г. 



здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

 «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.  

80.  Зубарева 

Наталья 

Викторовна 

Отделение 

функционально

й диагностики 

Врач 

функционально

й диагностики 

Лечебное 

дело, 2003г.  

«Терапия», 

2004г. 

Проф. 

переподготовка 

«Функциональ 

ная диагностика», 

2004г. 

Проф. 

переподготовка 

«Кардиология», 

2013г. 

«Алгоритмы ведения 

больных сердечно-

сосудистых 

заболеваний»,  

144 часа НМО 

06.07.2021г. 

«Терапия с 

актуальными 

вопросами 

клинической 

пульмонологии», 144 

часа 

04.04.2020г. 

«Клиническая 

электрокардиогра 

фия», 28.09.2019г.  

«Терапия», 

27.03.2020г. 

«Функциональ 

ная диагностика» 

28.09.2019г. 

 

Высшая 

категория  

«Функциональная 

диагностика», 

06.12.2016г. 

81.  Шехватова 

Дарья 

Александровна 

в декрете 

Неврологическо

е отделение для 

больных с 

ОНМК 

Заведующий - 

Врач – невролог 

Лечебное 

дело, 2013г. 

Интернатура 

«Невроло 

гия», 

29.08.2014г. 

- Современные аспекты 

общественного 

здравоохранения в 

работе заведующих 

отделениями 

(дистационный цикл), 

144 часа, 30.01.2020г. 

 «Клиническая 

неврология с 

основами 

«Неврология», 

05.04.2019г. 

Без категории 



нейрореабилита 

ции» (144 часа), 

05.04.2019г. 

«Терапия» (144ч), 

02.03.2015г. 

«Тромболитическая 

терапия у больных 

ишемическим 

инсультом» (6ч), 

24.11.2014г. 

82.  Иброхимова 

Екатерина 

Владимировна в 

декрете 

Неврологическо

е отделение для 

больных с 

ОНМК 

Врач – невролог 

Лечебное 

дело, 2016г. 

Интернатура 

«Невроло 

гия», 

04.07.2017г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

«Рентгенэндовас 

кулярные 

диагностика и 

лечение», 

23.12.2019г. 

№ 0134270002684 

 

- «Рентгенэндовас 

кулярные 

диагностика и 

лечение», 

23.12.2019г. 

«Неврология», 

11.07.2017г. 

Без категории 

83.  Краснов 

Владимир 

Юрьевич 

Неврологическо

е отделение для 

больных с 

ОНМК 

Заведующий - 

врач – невролог 

временно на 

период декрета 

Шехватовой 

Д.А. 

Лечебное 

дело, 2012г. 

Интернатура 

«Невроло 

гия», 

28.08.2013г 

- «Неврология»,  

144 часа 

19.04.2018г. 

«Неврология», 

19.04.2018г. 

высшая  категория 

«Неврология» 

02.06.2022г. 

 


