
фио
Дата 

рождения
Должность

уровень образования, 

организация, выдавшая 

документ об образовании, 

год выдачи

Спец-ть/ 

Квалиф-я по 

диплому

Послевузовское 

образование
Наличие сертификата

врач-

травматолог-

ортопед 

Интернатура по 

специальности 

"Травматология и 

ортопедия"; 16.07.2010г. 

травматология и ортопедия                  

31.07.2010 № 4290884 ;   

25.04.2015 № 0377060180985; 

07.04.2020 № 1163242292825                  

врач-хирург 

детский

Интернатура по 

специальности "Детская 

хирургия"; 29.06.2007г. 

детская хирургия               

12.11.2012 А№3213478;         

27.10.2017 № 0152241478945

Александрова 

Светлана 

Вячеславовна

28.08.1985
врач-

эндокринолог 

Высшее образование; 

ГОУВПО 

"Оренбургская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию" 

; 27.06.2008г.

Лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Эндокринология"; 

30.06.2009г. 

Эндокринология                              

25.04.2014 № 0552240217994;  

05.04.2019 № 0152310431050 

Алидин Сергей 

Андреевич
09.03.1994

врач-

травматолог-

ортопед 

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарёва"                             

г. Саранск 01.07.2017г.

лечебное 

дело/врач-

лечебник

Ординатура по 

специальности 

"Травматология и 

ортопедия"; 20.07.2019г. 

травматология и ортопедия                    

02.08.2019 № 0113180925469          

Высшее образование; 

ГОУВПО "Оренбургская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" ; 

28.06.2006г

Александров 

Александр 

Вячеславович

02.09.1983
Педиатрия/

врач 



Анохина  Оксана 

Александровна
05.05.1993

врач-педиатр 

участковый 

высшее образование 

ГБОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Н.Новгород 28.06.2016

педиатрия/ 

врач-

педиатр 

общей 

практики

Интернаткра по 

специальности "Педиатрия" 

31.07.2017

педиатррия                                    

31.07.2017 № 0152241274521

Артёмова Ольга 

Геннадьевна
28.01.1983

врач-педиатр 

участковый 

Высшее образование; 

Ташкентский 

педиатрический 

медицинский институт, 

Республика Узбекистан 

; 21.06.2010г.

Педиатрия/

врач 

Интернатура по 

специальности 

"Педиатрия"; 31.08.2012г. 

Педиатрия                   

31.08.2012 № 221686;           

11.09.2017 № 1166241256688



Асташкина 

Ольга 

Александровна

02.07.1986
врач-терапевт 

участковый 

Высшее образование; 

ГОУВПО "Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарёва" ; 

24.06.2010г.

Лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности "Терапия"; 

08.09.2011г. 

Терапия                                               

25.12.2015 № 0152240846053; 

02.12.2020 № 1154242720994

Баженова 

Екатерина 

Алексеевна

17.05.1996
врач-терапевт 

участковый 

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения РФ 

г.Нижнего Новгорода 

30.06.2020

Лечебное 

дело/врач-

лечебник



Бакалова Елена 

Ивановна 
08.03.1972

врач-

эпидемиолог 

Высшее образование; 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия; 

25.06.1996г.

медико-

профилакти

ческое 

дело/врач 

гигиенист,э

пидемиолог

Специализация по 

специальности 

"Клиническая 

лабораторная диагностика 

28.04.1998 / Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

эпидемиологии; 

14.01.2005г.

эпидемиология                  

15.02.2013 В № 3447038;      

12.01.2018 № 1169241522135

Барбунова 

Кристина 

Владимировна 

17.01.1985

врач-

ультразвуковой 

диагностики 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской 

Федерации"  

24.06.2011г.

Лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология"; 

31.07.2012г./                  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ультразвуковой 

диагностике; 14.12.2013г./ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Трансфузиология" 

29.01.2021г. 

акушерство и гинекология 

07.11.2017 № 1166241257078; 

30.11.2020 № 1154242465276 

Ультразвуковая диагностика                               

16.12.2013 № 0136240085725; 

22.11.2018 № 0377180874384 

Интернатура по 

специальности 

"Педиатрия"; 01.09.2006г./                 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ультразвуковой 

диагностике; 28.12.2012г.

педиатрия                27.05.2011 

№ 2676551;  29.04.2016 № 

0152240915021/    

Ультразвуковая диагностика              

28.12.2012 АВ №0012926;     

15.12.2017 № 116924152210
Бармина Мария 

Дмитриевна 
22.08.1980

Высшее образование; 

ГУ "Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия";  

24.06.2003г.

педиатрия/

Врач 

врач-

ультразвуково

й диагностики 



Басов Андрей 

Геннадьевич
14.12.1959 главный врач 

Высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова" ; 

28.06.1984г.

педиатрия/в

рач педиатр

Интернатура по 

специальности "Детская 

хирургия"; 19.06.1985г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

11.01.2008г.

организация здравоохранения 

и общественное здоровье                      

11.11.2016 № 0152241141113;  

30.12.2020 № 1121040001623             

хирургия                            

21.06.2013 А №270489

зам.гл.врача по 

поликлинике 

Интернатура по 

специальности 

"Педиатрия", 21.06.1985г.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью" 

17.06.2011г.

организация здравоохранения 

и общественное здороье                   

17.06.2011 № 4542548;  

13.11.2015 № 0152240622402;  

02.04.2020 № 1154242432799 

врач-

офтальмолог

Специализация по 

специальности 

"Офтальмология", 

31.12.1989г.; 

офтальмология                

22.04.2016 № 0152240914875; 

20.10.2020 № 1178190034283

педиатрия/в

рач педиатр

Интернатура по 

специальности 

"Педиатрия"; 01.09.2006г./                 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ультразвуковой 

диагностике; 28.12.2012г.

педиатрия                27.05.2011 

№ 2676551;  29.04.2016 № 

0152240915021/    

Ультразвуковая диагностика              

28.12.2012 АВ №0012926;     

15.12.2017 № 116924152210
Бармина Мария 

Дмитриевна 
22.08.1980

Высшее образование; 

ГУ "Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия";  

24.06.2003г.

педиатрия/

Врач 

Басова Ирина 

Викторовна 
31.12.1959

Высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова" ; 

28.06.1984г.

врач-

ультразвуково

й диагностики 



Батаева Ольга 

Леонидовна 
05.07.1984

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее образование; 

ГОУВПО 

"Оренбургская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию" 

; 27.06.2008г.

Лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Анестезиология и 

реаниматология"; 

30.06.2009г.

анестезиология и 

реаниматология            

08.05.2014 № 0152240289797; 

07.05.2019 № 1177241955350

Бердникова 

Елена 

Владимировна 

10.03.1989
врач-

рентгенолог 

Высшее образование; 

ФГБОУВПО 

"Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарёва" ; 

28.06.2012г.

лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Рентгенология", 

27.06.2013г.

рентгенология                  

27.06.2013 № 011304000015; 

27.07.2018 № 1174180808479

Васильев 

Вениамин 

Валериянович 

(внешсовм)

29.01.1983
врач общей 

практики

Высшее образование; 

ГОУВПО "Военно-

медицинский институт 

Федеральной службы 

безопасности 

РФ(г.Нижний 

Новгород), 20.07.2007

Лечебное 

дело/врач 

Интернатура по  

специальности "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)", 

18.07.2008г.;  

Интернатура по 

специальности 

"Неврология", 

29.07.2011г.

общая врачебная практика 

18.07.2008 А № 3379673; 

07.08.2013 А №3379673 / 

неврология              29.07.2011 

А № 4280974;      11.06.2016 № 

0377240876599; 21.09.2020 № 

1166242354203

Владимирова 

Екатерина 

Владимировна

27.11.1990

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее образование, 

ГБОУ ВПО "Кировская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

Здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Киров, 27.06.2014

Лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Анестезиология-

реаниматология", 

22.06.2015

анестезиология и 

реаниматология            

22.06.2015 № 0143240752162; 

31.10.2020 № 1163242526738



Волков Роман 

Юрьевич
10.07.1970 врач-хирург

высшее образование; 

"Нижегородский 

медицинский институт" 

г. Н.Новгород; 

25.06.1994

педиатрия/в

рач-педиатр

Интернатура по 

специальности "хирургия", 

20.06.1994

хирургия                             

25.02.2020 № 1166242128424

Гарнова Анна 

Валерьевна
02.11.1985

завед аптекой - 

провизор

высшее образование, г. 

Пермь, ГОУ ВПО 

"Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию", 26.02.2008

фармация/

провизор

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

фармацевтической 

технологии, 12.07.2013

управление и экономика 

фармации                           

18.10.2013 №0152240117731; 

08.11.2018 № 1163241834082/ 

фармацевтическая 

технология                            

29.06.2018 № 0252241701242

Глушкова 

Валентина 

Олеговна 

14.03.1984 врач-статистик 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию" 

; 25.06.2007г.

медико-

профилакти

ческое 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Эпидемиология", 

31.07.2008г.;  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

18.01.2013г.

эпидемиология                    

17.05.2013 АВ № 0028181;    

07.05.2019 № 1177241955349/ 

организация здравоохранения 

и общественное здоровье                                    

18.01.2013 АВ № 0020889;     

15.12.2017 № 1169241522105 



Гордин Сергей 

Геннадьевич 
26.08.1985 врач-онколог 

Высшее образование; 

г.Томск ГОУВПО 

"Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ ; 23.06.2011г.

педиатрия/в

рач 

Интернатура по 

специальности 

"Онкология", 31.07.2012

онкология                  31.07.2012 

№ 4587119;             27.04.2017 № 

0152241337060

Гребнева Ирина 

Вячеславовна 
05.10.1951

врач-

оториноларинг

олог 

Высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова" ; 

27.06.1975г.

педиатрия/в

рач педиатр

Специализация по 

специальности 

"Отоларингология", 

07.05.1978г. 

оториноларингология 

28.04.2009 А № 282332; 

01.07.2014 №0550140004843; 

10.06.2019 № 1177242072013

Гудкова Мария 

Петровна
04.08.1997 врач-педиатр

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения РФ 

г.Нижнего Новгорода 

15.06.2021

педиатрия/в

рач педиатр

выписка из протокола об 

аккредитации от 19.07.2021



Гущин Евгений 

Андреевич 
02.11.1985

врач-

стоматолог-

терапевт 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию" 

; 26.06.2008г.

стоматолог

ия/врач-

стоматолог 

Интернатура по 

специальности 

"Стоматология общей 

практики", 30.06.2009г.;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

стоматологии 

терапевтической, 

04.05.2012г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Стоматология детская" 

28.08.2015

стоматология общей практики                  

01.07.2009 А № 3995580/          

стоматология терапевтическая              

05.05.2012 А №4502636; 

21.11.2016 № 1166241162068/ 

стоматология детская 

28.08.2015 № 0152240623985; 

17.03.2020 № 1162242294308

Данилов Михаил 

Сергеевич 
01.10.1986

врач-

инфекционист 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" ; 

23.06.2010г.

лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Инфекционные болезни", 

31.07.2013г.

инфекционные болезни 

31.07.2013 № АВ0019767;     

25.06.2018 № 1166241617513

Данилова 

Валентина 

Михайловна 

29.10.1950

врач по 

функционально

й диагноcтике 

Высшее образование; 

Воронежский 

государственный 

медицинский институт, 

30.06.1978г.

лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности "Терапия" 

01.08.1979, Ординатура по 

специальности "Терапия" 

31.08.1987

терапия                    27.01.2012 

№ б/н;        25.12.2015 № 

0152240846054; 27.11.2020 № 

0152310539243/  

функциональная диагностика                          

25.06.2010 А № 2599506 ;     

26.06.2015 № 0152240623029; 

12.10.2020 № 0152310537910



Добросмыслова 

Елена 

Александровна 

(внешсовм)

26.01.1986

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее образование; 

г.Чебоксары 

ФГОУВПО 

"Чувашский  

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова" ; 

17.06.2009г.

лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

12.07.2010г.;  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

трансфузиологии 

16.05.2014г.

анестезиология и 

реаниматология                      

17.04.2015 № 0290180067252; 

07.12.2020 №1177242535854/ 

трансфузиология       

16.05.2014 № 0152240291253; 

02.09.2019 № 1154242172598

Дубкова Алина 

Игоревна
07.11.1990

врач-акушер-

гинеколог 

высшее образование, 

ГБОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Нижний Новгород  

26.06.2014

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "акушерство 

и гинекология" 04.09.2018

акушерство и гинекология   

04.09.2018 № 0152241274239

Елкина Елена 

Юрьевна
06.12.1960

врач-терапевт 

участковый 

высшее образование, 

"Горьковский 

медицинский институт 

им. Кирова" 24.06.1986

лечебное 

дело/врач

интернатура по 

специальности "Терапия", 

16.06.1987 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

физиотерапии 30.12.2005г.

терапия                                      

30.04.2014 № 0152240290545; 

10.04.2019 № 1163241967699                                

физиотерапия                      

03.04.2015 № 0152240549831



Ефремова Анна 

Тимофеевна
24.03.1995

врач-

стоматолог-

терапевт      

высшее образование, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова" г. Чеоксары 

03.07.2017

стоматолог

ия/врач-

стоматолог 

Ординатура по 

специальности 

"стоматология 

терапевтическая", 

01.07.2019г.

первичная аккредитация по 

стоматологии                                

06.07.2017 № 3/                  

стоматология терапевтическая            

09.07.2019 № 0121241871049

Ефремова Елена 

Владимировна 
18.04.1983

врач-

неонатолог 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию" 

; 27.06.2006г.

педиатрия/в

рач

Ординатура по 

специальности 

"Педиатрия", 

31.08.2009г.;  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

неонатологии 29.01.2010г.

педиатрия                       

02.09.2009 № 4164402 /  

неонатология               

30.10.2015 № 0152240793264; 

14.03.2020 № 0178190011017

Залетова Ирина 

Александровна 
14.08.1986 врач-невролог 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию" 

; 23.06.2010г.

педиатрия/в

рач

Интернатура по 

специальности 

"Неврология", 

29.07.2011г.

неврология                       

29.04.2016 № 0152240915180; 

25.12.2020 № 1152310534059



Зольников 

Дмитрий 

Олегович

16.05.1994 врач-хирург

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарёва"                             

г. Саранск 02.07.2018г.

Лечебное 

дело/врач-

лечебник

Ординатура по 

специальности 

"Хирургия" 24.07.2020г/ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности" 

Эндоскопия"25.12.2020г.

св-во об аккредитации  

лечебное дело                 

13.07.2018 № 332400108391/ св-

во об аккредитации  хирургия                               

24.11.2020 № 332400108391

Зольникова Анна 

Петровна
07.06.1995 врач-невролог

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарёва"                             

г. Саранск 02.07.2018г.

Лечебное 

дело/врач-

лечебник

Ординатура по 

специальности 

"Неврология"24.07.2020

св-во об аккредитации  

лечебное дело                 

16.07.2018 № 332400063035/ св-

во об аккредитации  

неврология                               

10.11.2020 № 332400063035

Ибоян Марат 

Азизович 
02.12.1987

врач-психиатр-

нарколог 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию" 

; 24.06.2011г.

лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Психиатрия", 

31.07.2012г.;  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

психиатрии-наркологии 

21.12.2012г.;  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

психотерапии 07.05.2014г. 

психиатрия                                

31.07.2012 № 4587018;          

28.04.2017 № 0152241336852 / 

психиатрия - наркология           

21.12.2012 № АВ0020740;    

29.09.2017 № 0152241460164/                

психотерапия                            

07.05.2014 № 0152240289887; 

26.04.2019 № 0152310431776



Ильина Татьяна 

Леонидовна 
16.05.1960

врач-

неонотолог 

Высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова" ; 

25.06.1983г.

педиатрия/в

рач педиатр

Интернатура по 

специальности 

"Участковый врач-

педиатр" 26.06.1984г. 

/Ординатура по 

специальности 

"Неонатология" 1987

неонотология                                                          

15.03.2013 № 280372;           

15.12.2017 № 1169241522102/   

педиатрия                          

14.03.2014 №0552240218188; 

15.02.2019 № 0152310360351

Ишин Алексей 

Владимирович 
22.05.1975 врач-хирург 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия; 

23.06.1998г.

лечебное 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Хирургия", 30.06.1999г.; 

Интернатура по 

специальности 

"травматология и 

ортопедия", 31.10.2011г.;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ультразвуковой 

диагностики, 18.12.2015г.

хирургия                   24.10.2014 

№ 0152240329501; 27.09.2019 № 

0152320001051 / 

травматология и ортопедия                        

30.09.2016 № 0152241004020; 

31.12.2020 № 1154242724270 / 

ультразвуковая диагностика               

18.12.2015 № 0152240845872; 

02.12.2020 № 1154242720990

Ишина Наталья 

Вадимовна 
15.08.1973

заведующий 

клинико-

диагностич. 

лабораторией 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия; 

23.06.1998г.

медико 

профилакти

ческое 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика", 

30.06.1999г.

клиническая лабораторная 

диагностика                       

30.05.2014 № 0152240292187; 

22.05.2019 № 1163241986315

Казаковцева 

София Юрьевна 
28.08.1959

врач-психиатр-

нарколог 

Высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова" ; 

23.06.1982г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Психиатрия", 

15.06.1983г.

психиатрия               11.10.2013 

№ 0152240117475; 28.04.2018 № 

0377180736747/ психиатрия и 

наркология 27.04.2012 № 

1647442;          03.02.2017 № 

0152241138738



Калугина Анна 

Геннадьевна 
29.04.1988 врач-педиатр 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской 

Федерации" ; 

24.06.2011г.

педиатрия/в

рач 

Ординатура по 

специальности 

"Педиатрия", 31.07.2013г.

педиатрия                                 

31.07.2013 АВ №0027888;     

08.06.2018 № 0252241701021

Карзаев Сергей 

Александрович 
11.11.1961

заведующий 

отделением 

Высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова" ; 

26.06.1985г.

лечебное 

дело/врач

Ординатура по 

специальности 

"акушерство и 

гинекология" 21.07.1987/                  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"ультразвуковая 

диагностика"               

12.02.2010 

акушерство и гинекология                   

23.06.2017 № 0152241386183; 

27.11.2020 № 1154242464452/                  

ультразвуковая диагностика                                 

06.03.2015 № 0152240478892; 

02.03.2020 № 1154242266011

Клементьев 

Евгений 

Николаевич 

05.04.1984

врач-

травматолог-

ортопед 

Высшее образование;        

г. Саранск  ГОУВПО 

"Мордовский 

государственный 

университет      им. 

Н.П.Огарёва", 

31.01.2011г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Травматология и 

ортопедия"; 02.02.2012г. 

травматология и ортопедия                        

30.09.2016 № 0152241004019; 

30.12.2020 № 1154242724269 



Клементьева 

Людмила 

Рудольфовна

28.04.1983
врач-  терапевт 

участковый 

Высшее образование;        

г. Киров ГОУВПО 

"Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" 

КОМИ ФИЛИАЛ в 

г.Сыктывкаре, 

20.06.2006г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "Терапия", 

27.06.2007г./ Ординатура 

по специальности 

"Дерматовенерология" 

31.07.2009

терапия                               

25.12.2015 №0152240846055; 

02.12.2020 № 1154242720999/  

дерматовенерология 30.10.2015 

№ 0152240793128;  05.11.2020 

№ 1154242720956 

Клычевский 

Николай 

Владимирович

08.03.1975

врач-

клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее образование; 

Государственное 

учреждение 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия"        

26.06.2001

медико-

профилакти

ческое 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика", 

10.08.2002г.

клиническая лабораторная 

диагностика                    

14.04.2017 №0152241276846

Кокурин 

Григорий 

Юрьевич

28.05.1965
врач-акушер-

гинеколог

высшее образование; 

"Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М. Кирова" 

30.06.1988

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология" 23.06.1989г, 

интернатура по 

специальности 

"анестезиология и 

ренианиматология" 

15.08.2004

акушерство и гинекология  

15.04.2016 №0152240914259; 

27.11.2020 № 1154242464453/  

анестезиология-

реаниматология     19.12.2014 

№ 0152240422963; 13.12.2019 № 

1154242265684

Кокурина 

Наталия 

Юрьевна

24.02.1964
врач-

рентгенолог

высшее образование; 

"Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М. Кирова" 

30.06.1988

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "Терапия" 

28.06.1988 / Специализация 

"Рентгенология" 1996

рентгенология                   

06.05.2011 А № 4542658;      

04.03.2016 № 0152240843518; 

27.11.2020 № 1154242464454



Коломыйцев 

Николай 

Юрьевич 

09.10.1983

врач-

травматолог-

ортопед 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному 

развитию"23.06.2010г

лечебное 

дело/врач

Ординатура по 

специальности 

"Травматология и 

ортопедия" 31.07.2012

травматология и ортопедия                     

31.07.2012 № 0020266;            

31.03.2017 № 0152241250721; 

30.12.2020 № 1154242724404

Колчина Елена 

Леонидовна 
30.10.1969

врач-терапевт 

участковый 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

25.06.1996г

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "Терапия" 

30.06.1997

терапия                                                            

25.12.2015 № 0152240846056; 

02.12.2020 № 1154242720992



Колчина Любовь 

Леонидовна
29.04.1983

врач-терапевт 

участковый 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" 

27.06.2006г

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "Терапия" 

02.07.2007г.

терапия                                                

25.12.2015 № 0152240846057; 

02.12.2020 № 1154242720991

Костенко Елена 

Александровна 
24.03.1983

врач приемного 

отделения-врач-

терапевт  

Высшее образование; 

ГОУВПО "Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию", Коми 

филиал в г.Сыктывкаре 

; 11.06.2006г.

Лечебное 

дело/врач 

Ординатура по 

специальности "Терапия" 

17.07.2008г.;              

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

пульмонологии, 

02.12.2010г.;                 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ультразвуковой 

диагностики 21.12.2018

терапия                          

14.06.2013 № Спб104255;       

12.09.2018 № 1163241773935/             

пульмонология               

02.12.2010 СПб №201438/   

ультразвуковая диагностика                         

21.12.2018 № 0152310358748

Кочнев 

Александр 

Игоревич 

01.02.1988

врач-

стоматолог 

детский 

высшее образование;  

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Министверства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ" 26.06.2011г

стоматолог

ия/врач-

стоматолог 

Интернатура по 

специальности 

"стоматология общнй 

практики" 06.08.2012 г.; 

диплом о профессиольной 

переподготовке по 

специальности "детской 

стоматологии" 

28.06.2013г.

стоматология общей практики                  

06.09.2012 № 4587061;          

10.06.2017 № 1178270002986/ 

стоматология детская 

28.06.2013 АВ №0027172;    

29.06.2018 № 1163241743104



Кочнева Ирина 

Владимировна 
14.02.1989

врач-

стоматолог 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ 24.06.2011г.

стоматолог

ия / врач-

стоматолог 

Интернатура по 

специальности 

"стоматология общей 

практики" 06.08.2012 г/ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Стоматология 

ортопедическая" 

28.09.2019

стоматология общей практики                  

06.09.2012 № 4587062;          

10.06.2017 № 1178270002988/ 

стоматология ортопедическая                         

02.10.2019 № 1163242060909  

Крюков Дмитрий 

Валерьевич 
06.04.1965

заведующий 

отделением - 

врач хирург 

высшее образование; 

"Горьковский 

медицинский институт 

им С.М. Кирова" 

30.06.1988г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Хирургия" 15.06.1989г

хирургия                           

26.04.2013 № б/н;                 

30.03.2018 № 0252241633847

Крюкова Елена 

Николаевна 
23.11.1964

врач-акушер-

гинеколог 

высшее образование; 

"Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова" 

30.06.1988г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология" 26.06.1983г.

акушерство и гинекология 

26.10.2012 № 277306;            

23.06.2017 № 0152241386184      

Курбанов Курбан 

Алаутдинович 
11.10.1983 врач-хирург 

высшее образование; 

Дагестанская 

государственная 

медицинская академия 

г.Махачкала

лечебное 

дело/врач

Ординатура по 

специальности 

"Урология" 25.08.2011г. 

Интернатура по 

специальности 

"Хирургия" 20.06.2007г.

хирургия                         

29.04.2017 № 0152241336973; 

18.12.2020 № 1121320000009 / 

урология                        

28.10.2016 № 0152241141052



Кусуткин Руслан 

Михайлович 
05.07.1986 врач-хирург 

высшее образование; 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова" 

16.06.2009г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Хирургия" 28.06.2011г.  

Интернатура по 

специальности "Детская 

хирургия" 08.10.2012г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Рентгология" 

30.12.2019г.

хирургия                    01.04.2016 

№ 0152240913411; 30.12.2020 № 

1154242724359/ детская 

хирургия   31.03.2017 № 

0152241250802; 30.12.2020  № 

1154242728259  рентгенология                      

30.12.2019 № 1154080023473

Кусуткина 

Любовь 

Сергеевна 

06.10.1986

врач-

дерматовенеро

лог 

высшее образование 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова" 

г.Чебоксары 

17.06.2009г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"дерматовенерология"

дерматовенерология 24.10.2014 

№ 0152240329662; 02.03.2020 № 

1154242302032



Кырчанова 

Инесса 

Витальевна

23.01.1983
врач-терапевт 

участковый 

высшее образование; 

"Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному 

развитию"17.06.2006г.г

.Киров

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Терапия"31.08.2007/ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

кардиологии 24.05.2013 

/Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профпатологии 

19.12.2016/                     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью" 02.12.2020

терапия                             

25.12.2015 №0152240846058; 

02.12.2020 № 1154242720995 / 

кардиология              24.05.2013 

АВ №0028168;     14.05.2018 № 

1166241440994/   

профпатология                    

19.12.2016 № 1166241162007; 

05.06.2020 № 1154242399993

Лазарев 

Александр 

Викторович 

10.05.1970

заведующий 

отделением-

врач 

рентгенолог 

высшее образование; 

Нижегородский 

медицинский институт 

25.06.1993г

медико 

профилакти

ческое 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности 

"фтизиатрия" 01.10.2001 

г.                    

Переподдготовка по 

специальности 

"рентгенология" 1996г.

рентгенология               

08.04.2016 № 0152240914189; 

23.12.2020 № 1154242730308



Лазарева 

Зульфия 

Феттяховна 

08.04.1972

зам.гл.врача по 

экспертизе 

временной 

нетрудоспособ

ности 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

27.06.2000 г.

медико 

профилакти

ческое 

дело/врач 

Интернатура по 

специальности "терапия" 

24.09.2001г, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

27.01.2012г. 

организация здравоохранения 

и общественное здороье                               

11.11.2016 № 0152241141131; 

02.12.2020 № 1154242732469/ 

терапия                        

25.12.2015 № 0152240846059; 

27.11.2020 № 1154242464503

Лапина Зоя 

Петровна 
06.07.1954 врач-фтизиатр 

высшее 

образование;Горьковск

иц медицинский 

институт 21.06.1980г.р.

педиатрия/в

рач-педиатр 

Специализация по 

специальности 

"Фтизиатрия", 30.12.1984

фтизиатрия                           

30.10.2015 № 0152240622156; 

27.11.2020 № 1154242464502

Лапкин Василий 

Николаевич 
19.10.1967

врач-педиатр 

участковый 

высшее образование; 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

25.06.202

педиатрия/в

рач

Интернатура по 

специальности 

"педиатрия", 30.06.2000 

/Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

рентгенологии 04.02.2011

педиатрия                   15.03.2013 

А № 606201;       09.02.2018 № 

0152241543230/            

рентгенология         04.02.2011 

А №4502644;    14.03.2016 № 

1166240775556



Лапкина Татьяна 

Алексеевна 
12.12.1961 биолог 

высшее образование; 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского; 

27.06.1986г.

биология

Специализация по 

специальности 

"Лабораторное дело"

клиническая лабораторная 

диагностика              29.03.2013 

А № 185586;        28.02.2018 № 

522406965506

Левагина Ольга 

Витальевна 
22.02.1957

заведующий 

кабинетом - 

врач статистик 

высшее 

образование;Горьковск

ий медицинский 

институт им. С.И. 

Кирова 18.06.1981г.

гигиена, 

санитария, 

эпидемиоло

гия/врач- 

гигиенист, 

эпидемиоло

г

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью 

15.06.2007

организация здравоохранения 

и общ. Здороье                           

27.04.2012 № 3014662;         

28.04.2017 № 0152241336907; 

30.12.2020 № 1118310642905

Липатова 

Татьяна Юрьевна
13.01.1993

врач-педиатр 

участковый 

высшее образование, 

ФГБОУ ВО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Нижний Новгород 

20.06.2017

педиатрия/ 

врач-

педиатр 

первичная аккредитация по 

педиатрии                                

06.07.2017 № 332400009760

Лисин 

Александр 

Владимирович

24.06.1994 врач-кардиолог

высшее образование, 

ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова" 

г.Чебоксары 02.07.2018

Лечебное 

дело/врач-

лечебник

Ординатура по 

специальности 

"кардиология" 15.07.2020

свидетельство об 

аккредитации специалиста 

лечебное дело                 

04.07.2018 № 332400035585



Лосева Вера 

Павловна 
08.11.1987

врач-педиатр 

участковый 

г.Ярославль ГОУВПО 

"Ярославская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ, 18.06.2011г.

педиатрия/в

рач 

Интернатура по 

специальности 

"Педиатрия", 31.07.2012г

педиатрия                    

31.07.2012 № 4587004;          

15.05.2017 № 1166241255855; 

31.10.2020 № 1163242526939

Макаров 

Евгений 

Валерьевич 

13.04.1966

заведующий 

отделением- 

врач акушер 

гинеколог 

высшее образование;       

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова             

27.06.1989г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"акушерство-

гинекология" 

22.06.1990г/Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ультразвуковой 

диагностике 17.05.2012.

акушерство и гинекология             

23.06.2017 № 0152241386185; 

27.11.2020 № 1154242464456 / 

ультразвуковая диагностика            

11.05.2012 АВ №0019591;   

03.02.2017 № 0152241138613; 

30.12.2020 № 1154242739470  

Малова Оксана 

Михайловна 
13.03.1985

врач-

стоматолог 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия"           

24.06.2011г

стоматолог

ия/врач-

стоматолог 

Интернатура по 

специальности 

"стоматология общей 

практики" 31.07.2012г

стоматология общей практики                  

31.07.2012 № 4587067;          

10.07.2017 № 1178270002987

Малуп Любовь 

Александровна 

(внешсовм)

20.07.1990
врач-

офтальмолог    

высшее образование;      

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия            

26.06.2013г.

педиатрия/в

рач

Интернатура по 

специальности 

"офтальмология"        

17.06.2014

офтальмология          31.07.2014 

№ 0152240291458; 01.08.2019 № 

1163242077888



Мельникова 

Ангелина 

Владимировна

19.12.1990 врач-невролог  

высшее образование, 

ГБОУ ВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Нижний Новгород, 

26.06.2014 

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Неврология" 31.07.2015

неврология                          

31.07.2015 № 0152240624169

Мессия Наталия 

Викторовна
04.05.1984

врач-акушер-

гинеколог 

высшее образование, 

Нижний Новгород ГОУ 

ВПО "Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" 

25.06.2007

лечебное 

дело/врач

Ординатура по 

специальности "акушерство 

и гинекология" 16.03.2011/ 

Диплом о 

профессиональной 

переподдготовке по 

ультразвуковой 

диагностике 28.12.2013/ 

Диплом о 

профессиональной 

переподдготовке по 

"организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье"30.12.2019

акушерство и гинекология 

16.02.2011 РМА № 178562;  

19.02.2016 № 0152240844918 

03.12.2020 № 1121040001722/ 

ультразвуковая диагностика                  

30.12.2013 № 0377180073646; 

30.11.2018 № 1174180885002 

организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

30.12.2019 № 1162340008067

Микулич Сергей 

Борисович 
03.03.1958

врач-

патологоанато

м 

высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова 

23.06.1982г

педиатрия/в

рач педиатр

Специализация по 

педиатрии 

26.06.1982/Специализация 

по патологической 

анатомии 30.11.1983

патологическая анатомия 

16.04.2014 № 0178040010621; 

17.04.2019 № 1163241976865 



Микулич 

Татьяна 

Степановна 

05.04.1960

врач 

анестезиолог 

реаниматолог 

высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им.С.М. Кирова             

25.06.1983г.

педиатрия/в

рач педиатр

Интернатура по 

специальности "Педиатрия" 

15.06.1984 /Специализация 

по Фтизиатрии 04.04.1985/ 

Специализация по 

анестезиологии-

реаниматологии 15.05.1992

анестезиология и 

реаниматология            

08.04.2016 № 0152240913363; 

30.12.2020 № 1154242724364

Михайлова 

Ирина Сергеевна 

(внешсовм)

17.03.1972
врач-

неонатолог

высшее образование; 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия           

25.06.1996г.

педиатрия/в

рач педиатр

Интернатура по 

специальности "Педиатрия" 

1996 / Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

неонатологии 16.05.2014

неонатология           27.05.2019 

№ 1177242072381/ педиатрия                

24.11.2017 № 0152241479600

Молчанова Анна 

Игоревна 
28.10.1987

врач-терапевт 

участковый 

высшее образование;    

"Мордовский 

государственный 

университет им. Н. П 

Огарева"                                          

г. Саранск             

28.06.2012г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "терапия" 

27.06.2013г.                

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Профпатология" 

30.12.2020

Терапия                                    

25.12.2015 № 0152240846061; 

02.12.2020 № 1154242720993 



Мурзакова 

Лариса Ивановна
02.05.1962

заведующий 

отделением - 

врач педиатр 

участковый 

высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова           

26.06.1985г.

педиатрия/в

рач педиатр

Интернатура по 

специальности "Педиатрия" 

01.08.1986 / Детская 

иммунология и 

аллергология, 1994г.

педиатрия                          

14.03.2014 0552240218199;   

15.02.2019 № 0152310360356/ 

аллергология и иммунология                   

05.07.2013 № 0377240030491; 

11.07.2018 № 0377180837309

Мухина Нина 

Васильевна 

(внешсовм)

26.12.1959

врач-

функционально

й диагностики 

высшее образование;       

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова             

25.06.1983г.

педиатрия/в

рач педиатр

Интернатура по 

специальности 

"педиатрия" 27.06.1984г./ 

Специализация по 

специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 

15.05.1992г./ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

функциональной 

диагностике 24.12.2004

анестезиология и 

реаниматология                      

18.12.2015 № 0152240793604 / 

функциональная диагностика                              

30.12.2013 №0152240182245; 

03.12.2018 № 1177241841186



Нехорошев 

Александр 

Александрович

14.01.1980 врач-хирург

высшее образование;  

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия           

г.Н.Новгород       

24.06.2003г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Хирургия"04.07.2004г./ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности" 

Эндоскопия"30.12.2005г./  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Ультразвуковая 

диагностика"20.12.2013г./

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье" 

09.12.2016г./  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Травматология и 

ортопедия" 06.12.2019г./ 

хирургия                                  

28.06.2019 № 0152320000705/ 

эндоскопия                                 

26.03.2020 № 1177242335559/ 

Ультразвуковая диагностика                               

14.12.2018 № 0152310361276; 

14.12.2018 № 1166241618684/  

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

09.12.2016 № 0152241138968/ 

Травматология и ортопедия  

06.12.2019 № 0152320002517

Низовцева 

Анастасия 

Сергеевна

16.01.1996
врач-

стоматолог

высшее образование;      

"Чувашский 

государственный 

университет им. 

Ульяновой И.Н." 

г.Чебоксары     

04.07.2019г.

врач-

стоматолог

св-во об аккредитации  

стоматология общей практики               

10.07.2019



Николаева 

Любовь Юрьевна 
21.07.1989

заведующий 

ортопедически

м отделением-

врач-

стоматолог 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород 

ГОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ" ; 24.06.2011г.

стоматолог

ия/врач-

стоматолог 

Интернатура по 

специальности 

"Стоматология общей 

практики", 31.07.2012г/ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Стоматология 

ортопедическая" 

28.09.2019

стоматология общей практики                     

31.07.2012 № А4587052;         

10.06.2017 № 1178270002989 

стоматология ортопедическая                         

02.10.2019 № 1163242060908  

Носкова Алла 

Васильевна
16.05.1978

врач-

патологоанато

м 

Высшее образование; 

г.Нижний Новгород ГУ 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

"  24.06.2003г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "Судебно-

медицинская 

экспертиза"01.08.2006г./  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

"Ультразвуковая 

диагностика"10.11.2017г./ 

Интернатура по 

специальности "Акушерство 

и гинекология" 04.07.2004/ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

"Акушерство и гинекология" 

04.05.2018г./ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье" 

20.08.2018г./ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"Патологическая анатомия" 

30.12.2019г./ 

Ультразвуковая диагностика                               

15.11.2017 № 1178270004250;  

Акушерство и гинекология  

04.05.2018 № 1178270007603; 

18.12.2020 № 1121320000243 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

22.08.2018 № 1178270010601  

Патологическая анатомия 

30.12.2019 № 1162340008068



Овчинникова 

Ольга 

Александровна

09.02.1994
врач-терапевт 

участковый 

высшее образование, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова" г. Чеоксары 

02.07.2018

лечебное 

дело/врач-

лечебник

св-во об аккредитации 

лечебное дело                    

04.07.2018 № 332400035506

Огнева 

Екатерина 

Валериановна 

12.02.1987
врач-терапевт 

участковый 

высшее образование;      

"Чувашский 

государственный 

университет им. 

Ульяновой И.Н." 

г.Чебоксары     

20.06.2011г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "терапия" 

31.07.2012г.

терапия                                    

25.12.2015 № 0152240846064; 

02.12.2020 № 1154242720996 



Оринычева 

Светлана 

Константиновна

30.03.1996
врач-терапевт 

участковый 

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения РФ 

г.Нижнего Новгорода 

30.06.2020

Лечебное 

дело/врач-

лечебник

Осьминкина 

Мария 

Владимировна

10.04.1995
врач-терапевт 

участковый 

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарёва"                             

г. Саранск 01.07.2017г.

лечебное 

дело/врач-

лечебник

Ординатура по 

специальности             

"кардиология"                 

15.07.2020г.

первичная аккредитация по 

специальности                      

лечебное дело                                

11.07.2018 № 332400063235   

первичная аккредитация по 

специальности                      

кардиология                                

21.11.2020 № 332400063235

Петрова Ирина 

Алексеевна 
01.04.1972

врач-акушер-

гинеколог 

высшее образование;  

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия           

г.Н.Новгород       

23.06.1998г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности             

"акушерство и 

гинекология"                 

30.06.1999г./Специализац

ия по ультразвуковой 

диагностике 19.04.2002

акушерство и гинекология 

26.10.2012 А № 268345;       

23.06.2017 № 0152241386186/ 

ультразвуковая диагностика                  

26.12.2014 № 0152240423407; 

18.12.2019 № 1154242173360



Пиголева Мария 

Александровна
29.10.1990

врач-педиатр 

участковый 

высшее образование 

ГБОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Н.Новгород 23.06.2015

педиатрия/ 

врач 

интернатура по 

специальности "Педиатрия" 

29.07.2016/ Интернатура по 

специальности 

"Неонатология" 31.07.2017

педиатрия                   29.07.2016 

№ 0152241003203/ 

неонатология              

31.07.2017 № 0152241274410

Посохина 

Татьяна 

Геннадьевна  

(внешсовм)

09.03.1972

врач-психиатр 

детский 

участковый 

высшее образование, 

"Нижегородский 

государственный 

медицинский институт" 

27.06.1995

педиатрия/в

рач-педиатр 

Интернатура по 

специальности 

"Психиатрия" 28.06.1996

психиатрия-наркология 

29.04.2011 А № 2666444 ; 

психиатрия               05.07.2013 

№ 0377240030638; 28.04.2018 № 

0377180736653

Пылова Эльмира 

Салиховна
14.12.1980

врач 

функционально

й диагностики

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"        

23.06.2005

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "терапия" 

01.09.2006/                               

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"функциональной 

диагностике"03.05.2013/                     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

"кардиологии"08.05.2020

терапия                    06.05.2011 

№ 2676519;       25.12.2015 № 

0152240846065 / 

функциональная диагностика              

03.05.2013 № АВ0020487;     

09.06.2017 № 0152241385664

Рогова Ксения 

Сергеевна  

(внешсовм)

16.05.1993
врач-

офтальмолог   

высшее образование;      

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия            

20.06.2017г.

врач-

лечебник

Ординатура по 

специальности 

"офтальмология"        

01.07.2019

свидетельство об аккредитации 

специалиста лечебное дело                 

06.07.2017 № 332400009594   

офтальмология          01.07.2019 

№ 0152241274348



Рогожин Вадим 

Сергеевич
23.03.1990

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее образование,     

г. Нижний Новгород 

ГБОУ ВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

26.06.2013г.

педиатрия/в

рач

Интернатура по 

специальности "детская 

хирургия" 31.07.2014г.   

Интернатура по 

специальности 

"анестезиология-

реаниматология" 

31.07.2015г.            

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

неонатологии 19.05.2017г.

детская хирургия                

31.07.2014 № 0152240291361;  

анестезиология и 

реаниматология                      

18.12.2015 № 0178270023605; 

20.11.2020 № 0152310539013  

неонатология                      

19.05.2017 № 0152241337268

Романова  Ольга 

Павловна 
23.04.1984

врач-

клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"         

25.06.2007

медико-

профилакти

ческое 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"эпидемиология", 

31.07.2008.                 

Интернатура по 

специальности 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика", 

31.07.2009г.

клиническая лабораторная 

диагностика               04.04.2014 

№ 0552240217153;                                               

05.04.2019 № 0152310431197

Сергеева Марина 

Анатольевна 
19.11.1969 врач-терапевт 

высшее образование;      

Нижегородский 

медицинский институт          

24.06.1994г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности             

"терапия"                 

26.06.1997г.

терапия                         

25.12.2015 № 0152240846067; 

27.11.2020 № 1154242464504

Сизова Мария 

Олеговна 
26.02.1988

врач-

клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее образование;      

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия"         

24.06.2011

медико-

профилакти

ческое 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"клиническая 

лабораторная 

диагностика" 31.07.2012

клиническая лабораторная 

диагностика              31.07.2012 

№ 4587187;             05.05.2017 № 

0152241337174



Симонов 

Дмитрий 

Викторович 

04.12.1986
врач-терапевт 

участковый 

высшее образование;      

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия            

23.06.2010

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "терапия" 

30.06.2011/ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

профпатологии 27.01.2012

терапия                    25.12.2015 

№ 0152240846068; 02.12.2020 № 

1154242720997/ профпатология            

19.12.2016 № 1166241162020; 

05.06.2020 № 1154242399994

Симонова 

Марина 

Александровна 

02.10.1986
врач-терапевт 

участковый 

высшее образование;    

Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова 

14.06.2010

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "терапия" 

20.07.2011г.

терапия                                           

25.12.2015 № 0152240846069; 

02.12.2020 № 1154242720998



Сковородникова 

Наталья 

Станиславна 

08.07.1972

врач-

клинической 

лабораторнойд

иагностики 

высшее образование;    

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия          

25.06.1996г.

медико 

профилакти

ческое 

дело/врач 

гигиенист,э

пидемиолог

клиническая лабораторная 

диагностика                           

29.03.2013 № 651661;              

28.02.2018 № 0152241567145

Сливкин Андрей 

Игоревич
11.02.1971

врач-акушер-

гинеколог

высшее образование;    

Государственная 

медицинская академия 

г.Астана          

23.06.1998г.

педиатрия/в

рач

Интернатура по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология" 

22.09.1999г./               

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью" 11.06.2009г.                  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Онкология" 20.12.2019г.

акушерство и гинекология 

07.04.2017 № 0152241250829 

организация здравоохранения 

и общественное здороье                    

21.12.2018 № 1152241680986 

Аккредитация - онкология   

27.01.2020 № 772300182283

Соколов Евгений 

Владимирович 
17.08.1984

заведующий 

терапевтически

м отделением-

врач-терапевт 

высшее образование; 

"Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова"     

г.Чебоксары  

15.06.2010

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "терапия" 

29.07.2011г.                 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Онкология" 25.12.2020г.

терапия                    25.12.2015 

№ 0152240846070; 02.12.2020 № 

1154242721000



Соловьева Анна 

Александровна 
08.10.1985

врач-

неонотолог 

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

25.06.2009г.

педиатрия/в

рач

Ординатура по 

специальности 

"педиатрия" 29.07.2011г.               

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

неонатологии 21.12.2012г.                   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ультразвуковой 

диагностики 21.12.2018г.

неонотология          21.12.2012 

№ АВ0020715;   15.12.2017 № 

1169241522103/   педиатрия                                   

29.07.2011 А № 4518674;    

29.04.2016 № 0152240915057; 

16.12.2020 № 1154242405166 

Ультразвуковая диагностика                       

21.12.2018 № 0152310358767

Сорокин 

Алексей 

Геннадьевич 

13.12.1980

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее образование;      

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия"      

25.06.2007г

педиатрия/в

рач

Ординатура по 

специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 

11.11.2009г.

анестезиология и 

реаниматология                      

19.12.2014 № 0152240422960; 

13.12.2019 № 1154242265958

Спиридонова 

Алёна Игоревна
28.10.1989

врач-акушер-

гинеколог 

высшее образование, 

ГБОУ ВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Нижний Новгород   

28.06.2016г.

педиатрия/ 

врач-

педиатр 

общей 

практики

Интернатура по 

специальности 

"Акушерство и гинеология" 

26.06.2017

акушерство и гинекология 

31.07.2017 № 0152241273980 



Сурикова Нина 

Ивановна 
25.08.1955 врач-методист

высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова         

26.06.1978г.

педиатрия/в

рач педиатр 

Интернатура по 

специальности 

"педиатрия" 20.06.1979г.                

Специализация по 

специальности 

"Социальная гигиена и 

организация 

здравоохранения" 1999г.

организация здравоохранения 

и общественное здороье                    

14.04.2011 А № 4542991;   

29.04.2016 № 0152241003492;  

30.11.2020 № 1154242465275 / 

педиатрия                      

14.03.2014 0552240218213;    

15.02.2019 № 0152310360364

Толкачёв 

Владимир 

Александрович

01.02.1963

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее образование;      

"Нижегородский  

медицинский институт"      

25.06.2007г

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "хирургия" 

15.06.1993 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 

22.07.2004г.

анестезиология и  

реаниматология                       

19.12.2014 № 0152240422962;   

15.11.2019 № 0152320002078 

Трофимов Иван 

Борисович
01.10.1959

врач общей 

практики 

высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова     

26.06.1982г

педиатрия/в

рач педиатр 

Интернатура по 

специальности 

"педиатрия" 27.06.1983г.                  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по общей 

врачебной практике 

27.11.2009г.

общая врачебная практика 

24.10.2014 №0152240330211; 

18.10.2019 № 1154242172697



Угарова ольга 

Александровна
30.05.1966

провизор - 

технолог

высшее образование,   

г. Пермь,  "Пермский 

фармацевтический 

институт", 23.02.1993

фармация/

провизор

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

"Фармацевтическая 

технология" 27.02.2015г.

фармацевтическая химия и 

фармакогнозия        

02.07.2010 А№ 4304834; 

04.12.2015 № 0152240793743 /  

управление и экономика 

фармации                    

14.02.2014 № 0152240183098 / 

фармацевтическая 

технология                   

27.02.2015 № 0152240479683; 

25.02.2020 № 1163242204843

Федоров Руслан 

Викторович 
28.01.1988

врач-

стоматолог 

высшее образование;      

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

г.Н. Новгород       

24.06.2011г

стоматолог

ия/врач-

стоматолог 

Интернатура по 

специальности 

"стоматология общей 

практики"   06.08.2012

стоматология общей практики                   

06.08.2012 № 4587087;            

10.02.2017 № 0152241138530 / 

стоматология хирургическая           

14.12.2015 № 0121240710533; 

17.03.2020 № 1162242294307

Фролов Сергей 

Павлович 
28.01.1988

врач-

рентгенолог 

высшее образование;      

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

г.Н.Новгород    

24.06.2011

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности  

"хирургия"   31.07.2012

рентгенология             

28.12.2012 № АВ0020625;     

09.10.2017 № 1166241256932/ 

хирургия                         

31.07.2012 № 0020068;        

31.03.2017 № 0152241250792

Харитонова 

Светлана 

Александровна

01.02.1996
врач-педиатр 

участковый 

Высшее образование; 

ФГБОУВО 

"Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения РФ 

г.Нижнего Новгорода 

30.06.2020

Лечебное 

дело/врач-

педиатр



Ципровская 

Елена 

Александровна 

27.06.1980
врач-

эндокринолог 

высшее образование; 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия   

г.Н.Новгород      

24.06.2003

медико-

профилакти

ческое 

дело/врач

Интернатура по 

специальности "Терапия"  

04.08.2008          

Интернатура по 

специальности 

"эндокринология"  

31.07.2009

эндокринология               

25.04.2014 №0552240218023; 

05.04.2019 № 0152310431077 

/терапия                             

14.06.2013 АВ № 0028441 

Черникова 

Оксана 

Витальевна 

18.01.1990 врач-педиатр 

высшеее образование 

ГБОУВПО 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия" 

г. Н.Новгород 

26.06.2013

педиатрия/ 

врач

Интернатура по 

специальности 

"Педиатрия" 31.07.2014

педиатрия                31.07.2014 

№0152240291498; 11.07.2019 № 

1163242077846

Чернышева 

Алёна Сергеевна
17.05.1996

врач-терапевт 

участковый

высшее образование, 

ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова"                        

г.Чебоксары 15.07.2020

Лечебное 

дело/врач-

лечебник

Чихутова Ирина 

Вячеславовна 
27.10.1987

врач-

отоларинголог 

высшее образование; 

"Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию 

г.Киров 19.06.2010

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"оториноларингология"  

31.08.2011

Отоларингология  22.06.2011 

№ 4400268 ;        18.09.2017 № 

1166241256741



Шарова 

Вероника 

Васильевна 

12.01.1984 врач-невролог

высшее образование; 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия  

г.Н.Новгород 

24.06.2011г.

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"эндокринология" 

31.07.2012             Диплом 

о профессиональной 

переподготовке по 

неврологии 31.07.2014

Эндокринология                       

31.07.2012 АВ №  0020078;    

07.04.2017 № 0152241277569/ 

неврология                                    

31.07.2014 № 0152240291416; 

17.06.2019 № 1112242006459

Шефер Ирина 

Ивановна
10.09.1970

врач-педиатр 

участковый 

высшее образование;    

Государственная 

медицинская академия 

г.Астана          

23.06.1998г.

педиатрия/в

рач

интернатура по 

специальности "Педиатрия" 

17.07.1999

педиатрия                          

23.12.2016 № 0152241141834; 

30.12.2020 № 1154242724268

Шигорина Анна 

Александровна 
10.08.1971 врач невролог 

высшее образование; 

Нижегородский 

медицинский институт 

24.06.1994г.

педиатрия/в

рач педиатр 

Интернатура по 

специальности 

"педиатрия" 09.07.1995/ 

Свидетельство по 

специальности 

"неврология" 

(переподготовка) 

09.08.2000/  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

функциональной 

диагностике 12.01.2004

неврология                  

29.05.2015 № 0152240477372; 

24.04.2020 № 0152320006057 / 

функциональная диагностика                        

27.06.2014  №0152240330502

Шилов Алексей 

Андреевич
08.12.1986

врач-

рентгенолог

высшее образование; 

"Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию"         

23.06.2010

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"Рентгенология", 

31.08.2011г.                   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

рентгенологии 15.12.2017

рентгенология        15.12.2017 

№ 0152241507567



Шишкина 

Анастасия 

Владимировна 

12.05.1987
врач-

офтальмолог 

высшее образование; 

"Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова"    

г.Чебоксары    

15.06.2010

лечебное 

дело/врач

Интернатура по 

специальности 

"офтальмология"    

30.06.2011г.

офтальмология                          

30.06.2011 № 4466436 ;          

11.12.2015 № 0152240845794; 

11.12.2020 № 1154242732468

Щепалов 

Владимир 

Викторович 

08.01.1954 врач-хирург 

высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова  

25.06.1976г

педиатрия/в

рач педиатр 

Интернатура по 

специальности "хирургия" 

27.06.1977

хирургия                                    

21.12.2012 А № 282229;         

22.12.2017 № 0152241527627

Щепалова Ольга 

Владимировна 
21.02.1953

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

высшее образование; 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М. Кирова 

25.06.1976

педиатрия/в

рач педиатр 

Интернатура по 

специальности 

"педиатрия" 29.06.1977 

Специализация по 

специальности 

"Ультразвуковая 

абдоминальная 

диагностика"  10.01.1992

ультразвуковая диагностика                      

11.05.2012 № 3566867;           

07.04.2017 № 0152241277449  

30.12.2020 № 1118310662163

Юнусова 

Катерина 

Эдуардовна  

(внешсовм)

15.03.1971

врач-

патологоанато

м 

высшее образование; 

Нижегородский 

медицинский институт 

24.06.1994г

медико-

профилакти

ческое 

дело/врач-

гигиенист, 

эпидемиоло

г

Диплом кандидата наук 

08.09.200/ Интернатура по 

специальности 

"патологическая анатомия" 

01.08.2003 

патологическая анатомия 

27.10.2014 № 0152240424164; 

21.06.2019 № 0152320000803



распечатано

подготовлено

не сделано











Усовершенствование
Труд. 

договор 
Квалиф. категория 

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 12.08.2019, 8ч./ 

Актуальные вопросы детской эндокринологии 13.02.2021, 72ч.

24 от 

13.02.2012

 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ св-во на состояние опьянения №110, 

18.09.2020

68 от 

11.09.2019

Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза, 

13.04.2018, 72ч./ св-во на состояние опьянения №154, 20.09.17; 

№109, 18.09.2020/ Актуальные вопросы вакцинопроф. 

Иммунопрофил.взр.нас. Особенности вакцинации против 

бешенства, столбняка, вирусного клещ.инцефалита. 

Проф.туберкулеза,методы туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 

36ч/ Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч

25 от 

13.02.2012 

/26 от 

13.02.2012



Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 

среди населения, 08.09.2020, 36ч/ Неотложная медицинская 

помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

54 от 

01.08.2017

Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза, 

13.04.2018, 72ч./ СЭТк организации и проведению 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди 

детского населения, 14.12.2013, 72ч; Современные аспекты 

профилактических осмотров населения, 27.12.2013, 72ч. 

171 от 

17.12.2012



 Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 03.05.2017, 8ч./  

св-во на состояние опьянения №144, 20.09.17; №98, 18.09.2020/ 

Амбулаторное ведение больных ишемической болезнью сердца 

после чрескожного коронарного вмешательства: стентирования 

коронарных артерий, 19.12.2017, 2ч./ Вопросы профпатологии. 

Проведение мед. осмотров и экспертиза проф. пригодности, 

30.03.2018, 72ч./ Экспертиза временной нетруд. Медико соц. 

Экспертиза, 13.04.2018, 72ч./ Хронический болевой синдром у 

взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи: термины и определения, диагностика, 02.12.2018, 2ч./ 

Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: лечение и 

реабилитация 02.12.2018, 2ч./ Актуальные вопросы вакцинопроф. 

Вакцинация взрослого населения по эпидпоказаниям, 14.12.2018, 

36ч./ Актуальные вопросы паллиативной помощи, 02.09.2019, 

72ч./ Раннее выявление злокачеств. новообразов. кожи в практике 

врача первичного звена, 17.12.2019, 2ч./ Бережливая 

поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики, и лечения короновирусной инфекции 

COVID-19, 31.10.2020, 36ч./ Неотложная медицинская помощь, 

23.09.2020, 72ч/ 

594 от 

13.09.2011

Актуальные вопросы COVID-19, 30.06.2020, 36ч./ св-во на 

состояние опьянения №99, 18.09.2020

78 от 

20.07.2020



Организация и проведение вакцинопроф. детского и взрослого 

населения, 14.12.2018, 36ч.; Актуальные вопросы обеспечения 

качества и безопасности медицинской помощи, 24.07.2020, 18 ч.

378 от 

01.12.2008

эпидемиология                

2 кат. 01.03.2012;    

Высшая 24.05.2017

Высшая 06.10.2021 

Ультразвуковая 

диагностика 

108 от 

17.08.2012

339 от 

30.06.2009/ 

16 от 

28.01.2013

СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди детского населения, 

14.12.2013, 72ч; Современные аспекты профилактических 

осмотров населения, 27.12.2013, 72ч./ Ультразвуковая 

диагностика сосудов, 12.10.2015, 108ч./Ультразвуковая 

диагностика  сердца, 23.05.2017, 72ч./ Организация и проведение 

вакцинопроф. Иммунопроф. детского населения, 14.12.2018, 

36ч./Актуальные вопросы УЗ-диагностики заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, 19.03.2021, 36ч/ Актуальные 

вопросы неотложной УЗ-диагностики при острых заболеваниях и 

повреждениях мочевых органов, 19.03.2021, 36ч/ 



Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд, 09.12.2019, 120ч

11/17 от 

11.01.2017

Высшая  08.04.2011; 

06.04.2016 

организация 

здравоохранения и 

общ. здоровье 

/высшая 18.05.2010 

хирургия

1 катег.                            

11.12.2015            

высшая                 

14.11.2019       

организация 

здравоохранения и 

общ. здоровье

высшая                                           

11.05.2017 

офтальмология 

Высшая 06.10.2021 

Ультразвуковая 

диагностика 

339 от 

30.06.2009/ 

16 от 

28.01.2013

Вопросы профпатологии. Проведение мед.осмотров и экспертиза 

проф.пригодности, 72ч., 19.10.2016./  Экспертиза временной 

нетруд. Медико соц. Экспертиза, 13.04.2018, 72ч./ Бережливая 

поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики, и лечения короновирусной инфекции 

COVID-19, 31.10.2020, 36ч./ 455 от 

23.08.2010/ 

18/1 от 

01.01.2012/

244 от 

02.10.2007

СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди детского населения, 

14.12.2013, 72ч; Современные аспекты профилактических 

осмотров населения, 27.12.2013, 72ч./ Ультразвуковая 

диагностика сосудов, 12.10.2015, 108ч./Ультразвуковая 

диагностика  сердца, 23.05.2017, 72ч./ Организация и проведение 

вакцинопроф. Иммунопроф. детского населения, 14.12.2018, 

36ч./Актуальные вопросы УЗ-диагностики заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, 19.03.2021, 36ч/ Актуальные 

вопросы неотложной УЗ-диагностики при острых заболеваниях и 

повреждениях мочевых органов, 19.03.2021, 36ч/ 



Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ Клиническая трансфузиология, 

07.02.2020, 72ч.

93 от 

25.07.2012

рентгенодиагностика заболеваний молочных желез 20.12.2013 

144ч/ Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инф. COVID-19, 12.07.2021, 36ч./ 
117 от 

04.07.2013

 

СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди взрослого населения, 

14.12.2013, 72ч; Современные аспекты профилактических 

осмотров населения, 27.12.2013, 72ч.;    Экспертиза временной 

нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч. 66 от 

16.06.2020

1 кат. 02.05.2017 

Неврология

Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: термины и 

определения, диагностика, 25.11.2018, 2ч./ Хронический болевой 

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: лечение и реабилитация 25.11.2018, 

2ч./Анестезиология  и реанимация, 11.07.2020, 144ч.

41 от 

29.06.2018



Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ св-во на состояние 

опьянения №113, 18.09.2020 29 от 

24.04.2020

высшая                

28.04.2016 хирургия

Организация деятельности связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 22.03.2016, 

72ч; Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

03.06.2019, 72ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ 

Организация оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в мед орг-ции (правовые аспекты) 

15.03.2021, 36ч.

7/1 от 

04.01.2013

 

124 от 

18.09.2012



Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза,  

13.04.2018, 72ч./ Актуальные вопросы трансфузиологии для 

врачей клинических отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./  св-во на 

состояние опьянения №152, 20.09.17; №120, 18.09.2020

102 от 

01.08.2012

Первая 15.09.2021 

Онкология 

Вопросы профпатологии и организации профилактических 

медицинских осмотров,25.06.2015, 72ч., 19.06.2020, 72ч.
621 от 

01.11.2011

Высшая 18.05.2010 

отоларингология 

Организация проведения вакуцинации против COVID-19 

взрослому населению, 27.09.2021, 36ч./ Актуальные вопросы 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19): эпидемиология, 

клиника, диагностика, лечение и контроль, 22.10.2021, 36ч./ 

60 от 

05.08.2021



607 от 

10.10.2011

 

Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч.; Экспертиза временной 

нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч./  св-во на состояние 

опьянения №151, 20.09.2017; №119, 18.09.2020/ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, 18.01.2021, 

36ч./ 
121 от 

01.08.2013

 

Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч.

16 от 

01.01.2012/

498 от 

01.01.2011

 



23 от 

02.01.2021

Анестезиология-

реаниматология  

Высшая 16.02.2018

Вопросы профпатологии и организации профилактических 

мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч./ Клиническое акушерство 

(практический курс с использованием симуляционных платформ 

и тренажеров родов) очно-заочная форма, 16.10.2020, 144ч. / 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч
73 от 

17.09.2019

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 28.04.2017, 8ч./ 

Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза,  

13.04.2018, 72ч./ Актуальные вопросы вакцинопроф. Вакцинация 

взрослого населения по эпидпоказаниям, 14.12.2018, 36ч./ 

Неотложная медицинская помощь, 11.03.2019, 72ч./ Актуальные 

вопросы паллиативной помощи, 02.09.2019, 72ч./  Хронический 

болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи: лечение и реабилитация 

17.12.2019, 2ч./  Раннее выявление злокачеств. новообразов. кожи 

в практике врача первичного звена, 16.12.2019, 2ч. 

24 от 

12.04.2017



Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 13.08.2019, 8ч./ 

Реанимация в родовом зале и стабилизация состояния 

новорожденного. Командный тренинг (симуляционный цикл), 

14.05.2020, 8ч./

77 от 

04.10.2017

СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди детского населения, 

14.12.2013, 72ч/ Трансфузиология, 01.12.2017, 72ч./ Организация 

и проведение иммунопроф. Особенности вакцинации 

новорожденных детей, 14.12.18, 36ч./ Основы обеспечения 

биологической безопасности. Эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение и контроль новой COVID-2019, 15.04.2020, 

18 ч./ Диагностика, лечение и профилактика новой COVID-19 у 

детей, 16.05.2020, 36ч./  

2 от 

10.01.2012

Высшая 21.04.2021 

неонатология

Вопросы профпатологии. Проведение мед.осмотров и экспертиза 

проф.пригодности, 72ч., 19.10.2016.; Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 03.06.2019, 72ч.

581 от 

01.08.2011/ 

622 от 

01.11.2011 

 



св-во на состояние опьянения №114, 18.09.2020/ Допуск мед.спец. 

к оказанию мед.помощи пациентам с  COVID-19, 36 ч., 

18.06.2021/

94 от 

25.08.2020

Вопросы профпатологии и организации проф-их мед-их 

осмотров, 23.11.2020, 72ч/ Допуск мед.спец. к оказанию 

мед.помощи пациентам с  COVID-19, 36 ч., 25.12.2020/

95 от 

25.08.2020

Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза, 

13.04.2018, 72ч.;  Вопросы профпатологии и организации 

профилактических медицинских осмотров, 25.06.2015г., 72ч., 

19.06.2020, 72ч.

83 от 

09.07.2012

 



СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди детского населения, 

14.12.2013, 72ч / Актуальные вопросы трансфузиологии для 

врачей клинических отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ 

Организация и проведение иммунопроф. Особенности 

вакцинации новорожденных детей, 14.12.18, 36ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Реанимация в родовом зале и 

стабилизация состояния новорожденного. Командный тренинг 

(симуляционный цикл), 23.04.2020, 8ч./

129 от 

04.01.2006

высшая 25.12.2009 

педиатрия

Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: термины и 

определения, диагностика, 10.12.2018, 2ч./ Актуальные вопросы 

вакцинопроф. Иммунопрофил.взр.нас. Особенности вакцинации 

против бешенства, столбняка, вирусного клещ.инцефалита. 

Проф.туберкулеза,методы туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 

36ч/ св-во на состояние опьянения №36, 22.04.19 / Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 19.06.2020, 72ч./ Вопросы профпатологии и 

организации профилактических мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч./ 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч

100 от 

25.12.2008

1 категория 

27.11.2014            

Высшая               

31.10.2019   

хирургия 

Иммуногематология, 27.05.2016, 72ч.; 14.05.2021, 72ч./  

Организация, стандартизация и управление деятельностью 

клинико-диагностических лабораторий, 72ч, 29.03.2019.; 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

03.06.2019, 72ч.

51 от 

16.03.2012/ 

51/1 от 

16.03.2012

Высшая 09.10.2014; 

Высшая 18.09.2019 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Вопросы профпатологии. Проведение мед.осмотров и экспертиза 

проф.пригодности, 72ч., 19.10.2016.

113 от 

04.01.2006

 



СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди детского населения, 

14.12.2013, 72ч/ Трансфузиология, 01.12.2017, 72ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 19.06.2020, 72ч.

122 от 

05.08.2013

 

Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза, 

13.04.2018, 72ч. / Актуальные вопросы трансфузиологии для 

врачей клинических отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч.; 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

03.06.2019, 72ч./ Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч

132 от 

04.01.2006

Высшая акушерство 

и гинекология 

18.12.2014;          

11.12.25019

св-во на состояние опьянения №156, 20.09.17; №111, 

18.09.2020/Актуальные вопросы вакцинопроф. 

Иммунопрофил.взр.нас. Особенности вакцинации против 

бешенства, столбняка, вирусного клещ.инцефалита. 

Проф.туберкулеза,методы туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 

36ч/ Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Экспертиза 

временной нетрудоспособности, 19.06.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ Медицинская реабилитация, 

04.12.2020, 144ч/ 

46 от 

05.03.2012/ 

49 от 

06.03.2012

 



Вопросы профпатологии. Проведение мед. осмотров и экспертиза 

проф. пригодности, 30.03.2018, 72ч./ Актуальные вопросы 

вакцинопроф. Вакцинация взрослого населения по 

эпидпоказаниям, 14.12.2018, 36ч./ Неотложная медицинская 

помощь, 11.03.2019, 72ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 

72ч./ Экспертиза временной нетрудоспособности, 19.06.2020, 72ч.
455/1 от 

01.09.2010/ 

493/1 от 

01.01.2011

 

Иммуногематология, 14.05.2021, 72ч./ 

27 от 

07.05.2019

Трансфузиология, 01.12.2017, 72ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ 
17 от 

06.03.2015

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инф. COVID-19, 12.07.2021, 36ч./ 
13 от 

03.03.2015

Высшая         

11.03.2015 

рентгенология



св-во на состояние опьянения №157, 20.09.17; №112, 18.09.2020/ 

Актуальные вопросы вакцинопроф. Иммунопрофил.взр.нас. 

Особенности вакцинации против бешенства, столбняка, 

вирусного клещ.инцефалита. Проф.туберкулеза, методы 

туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 36ч/ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч.

107 от 

27.08.2012

 

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 03.05.2017, 8ч./  

св-во на состояние опьянения №145, 20.09.17; №100, 18.09.2020/ 

Амбулаторное ведение больных ишемической болезнью сердца 

после чрескожного коронарного вмешательства: стентирования 

коронарных артерий, 18.12.2017, 2ч./ Хронический болевой 

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: термины и определения, диагностика, 

16.11.2018, 2ч./ Хронический болевой синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 13.11.2018, 2ч./ Актуальные вопросы 

вакцинопроф. Вакцинация взрослого населения по 

эпидпоказаниям, 14.12.2018, 36ч./ Актуальные вопросы 

паллиативной помощи, 02.09.2019, 72ч./ Раннее выявление 

злокачеств. новообразов. кожи в практике врача первичного 

звена, 15.12.2019, 2ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч. / 

Неотложная медицинская помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инф. COVID-19, 12.07.2021, 36ч./ 

9 от 

19.09.2005

 



Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний в практике врача 

первичного звена, 04.05.2017, 8ч./  св-во на состояние опьянения 

№146, 20.09.17; №101, 18.09.2020/  Раннее выявление злокачеств. 

новообразов. кожи в практике врача первичного звена, 

14.12.2019, 2ч. 216 от 

01.09.2007

 

св-во на состояние опьянения №386, 20.09.18; №116, 18.09.2020/ 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Ультразвуковая 

диагностика сосудов нижних конечностей, 28.02.2020, 36ч./ 

85 от 

09.07.2012

Высшая 19.12.2018 

терапия 

Вопросы профпатологии и организации профилактических 

мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч.

88 от 

07.08.2012

 



Актуальные вопросы вакцинопрофилактики. Вакцинация 

взрослого населения по эпидпоказаниям, 28.08.2021, 36ч/

89 от 

07.08.2012

 

Экспертиза временной нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч./ 

Актуальные вопросы вакцинопроф. Иммунопрофил.взр.нас. 

Особенности вакцинации против бешенства, столбняка, 

вирусного клещ.инцефалита. Проф.туберкулеза,методы 

туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 36ч.; Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 03.06.2019, 72ч./ 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ св-во на состояние опьянения №117, 

18.09.2020

154 от 

01.03.2007/ 

191 от 

31.12.2013 

(совмещ)

Высшая 21.04.2009 

хирургия 

Экспертиза временной нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч. / 

Вопросы профпатологии. Проведение мед. осмотров и экспертиза 

проф. пригодности, 30.03.2018, 72ч./ Онконастороженность и 

ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике 

врача первичного звена, 12.08.2019, 8ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч

130 от 

04.01.2006

акушерство и 

гинекология 

Высшая 24.02.2011; 

Высшая 18.02.2016 

детская урология-андрология 30.06.2017, 72ч/ Актуальные 

вопросы вакцинопроф. Иммунопрофил. взр. нас. Особенности 

вакцинации против бешенства, столбняка. Проф. уберкулеза, 

методы туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 36ч/ св-во на 

состояние опьянения №39, 22.04.19/ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч

37 от 

01.02.2012/ 

38 от 

01.02.2012

 



Вопросы профпатологии. Проведение мед.осмотров и экспертиза 

проф.пригодности, 72ч., 19.10.2016. /Детская андрология-

урология 144ч, 30.09.2016./ Актуальные вопросы вакцинопроф. 

Иммунопрофил.взр.нас. Особенности вакцинации против 

бешенства, столбняка, вирусного клещ.инцефалита. 

Проф.туберкулеза, методы туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 

36ч/ св-во на состояние опьянения №38, 22.04.19/ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, 13.09.2021, 

36ч./ 

580 от 

08.08.2011/

190 от 

31.12.2013 

(отделение)

 

Вопросы профпатологии. Проведение мед.осмотров и экспертиза 

проф.пригодности, 72ч., 19.10.2016./ Профилактика, диагностика 

и лечение новой коронавирусной инф. COVID-19, 11.10.2021, 

36ч./ 

448 от 

27.07.2010

 



Вопросы профпатологии и организации профилактических 

медицинских осмотров, 19.06.2020, 72ч/ Онконастороженность и 

ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике 

врача первичного звена, 19.04.2017, 8ч./  св-во на состояние 

опьянения №159, 20.09.17; №115, 18.09.2020/ Экспертиза 

временной нетруд. Медико соц. Экспертиза,  13.04.2018, 72ч./ 

Амбулаторное ведение больных ишемической болезнью сердца 

после чрескожного коронарного вмешательства: стентирования 

коронарных артерий, 18.12.2017, 2ч./ Хронический болевой 

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: термины и определения, диагностика, 

25.11.2018, 2ч./ Хронический болевой синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 25.11.2018, 2ч./ Актуальные вопросы 

вакцинопроф. Вакцинация взрослого насел. по эпидпоказаниям, 

14.12.2018, 36ч; Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 03.06.2019, 72ч./ Раннее выявление злокачеств. 

новообразов. кожи в практике врача первичного звена, 

11.12.2019, 2ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ 

Актуальные вопросы профилактики, диагностики, и лечения 

короновирусной инфекции COVID-19, 31.10.2020, 36ч./ 

615 от 

25.10.2011

Высшая 22.02.2018 

терапия

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

03.06.2019, 72ч./ Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инф. COVID-19, 11.05.2021, 36ч./ 246 от 

27.08.2007/

443/1 от 

01.01.2011

Высшая 10.12.2014;  

18.12.2019 

рентгенология



Экспертиза временной нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч.,/ 

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 26.04.2017, 8ч./ 

Медиация, 23.02.2019, 72ч./ св-во на состояние опьянения №32, 

22.04.19/ внедрение в медицинской организации, региональной 

системе здравоохранения интегрированной системы менеджмента 

качества на основе Предложений Росздравнадзора, 07.06.19, 26ч./ 

Профилактика, диагностика и лечение COVID-19, 30.12.2020, 

36ч; 22.06.2021, 36ч./ Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики, 18.01.2021, 36ч/ 

23 от 

16.02.2012

Первая 12.02.2016; 

Высшая 14.06.2019 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье/                               

Высшая 27.12.2017 

Терапия  

Трансфузиология, 01.12.2017, 72ч./ Онконастороженность и 

ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике 

врача первичного звена, 13.08.2019, 8ч.

215 от 

15.01.2009/ 

1 от 

01.04.2009

 

152 от 

09.12.2006/

511/1 от 

16.03.2011

 



Применение методов КЛД для установления новой кви COVID-

19, 23.05.2020, 36ч

182 от 

19.12.2006

Высшая 08.08.2011 

клиническая 

лабораторная 

диагностика;     

Высшая 19.03.2018 

биолог

112 от 

04.01.2006

Высшая 06.07.2012; 

Высшая 23.06.2017 

организация 

здравоохранения и 

общ.здоровье 

Организация и проведение вакцинопроф. Иммунопроф. детского 

населения, 14.12.2018, 36ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 

72ч./ Особенности диагностики, лечения и профилактики 

коронавирусной инф. COVID-19 у детей, 30.05.2020, 36ч./ 

Неотложная медицинская помощь, 23.09.2020, 72ч/ 65 от 

11.09.2017

св-во на состояние опьянения №122, 18.09.2020

80 от 

20.07.2020



Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза, 

13.04.2018, 72ч./ Организация и проведение вакцинопроф. 

Иммунопроф. детского населения, 14.12.2018, 36ч./ Особенности 

диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инф. 

COVID-19 у детей, 23.05.2020, 36ч./ Бережливая поликлиника, 

29.05.2020, 72ч./ Неотложная медицинская помощь, 23.09.2020, 

72ч/ 

94 от 

01.08.2012

Эндоскопия в гинекологии 10.06.2016, 144ч.; Экспертиза 

временной нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч.; Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 03.06.2019, 72ч./ 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч

344 от 

15.01.2009

Высшая 06.03.2013; 

Высшая 19.09.2018 

акушерство и 

гинекология

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 02.10.2019, 8ч./ 

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики, 18.01.2021, 36ч/ 103 от 

01.08.2012

 

Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний органа 

зрения 18.04.2015, 72ч
72 от 

19.08.2015



Медицинская реабилитация 04.12.2015 144ч; 04.12.2020, 144ч/  

Вопросы профпатологии. Проведение мед.осмотров и экспертиза 

проф.пригодности, 72ч., 19.10.2016./ Актуальные вопросы 

паллиативной медицинской помощи 22.09.2017, 72ч./ Актуальные 

вопросы неврологии, 19.05.2020, 144ч.
55 от 

03.08.2015

Патология молочной железы 25.06.2019, 72ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 19.06.2020, 72ч./ Вопросы профпатологии и 

организации профилактических мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч./ 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ Актуальные 

вопросы вакцинопрофилактики, 18.01.2021, 36ч/ Нарушение 

репродуктивной функции у мужчин и женщин, 30.01.2021, 36ч/ 

Радиациционная безопасность и радиационный контроль, 

01.03.2021, 144ч/ 

40 от 

01.07.2015

111 от 

01.04.2012

 



Специальная подготовка в сфере оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, 17.10.2018, 72ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч
380 от 

01.09.2008

Анестезиология-

реаниматология  

Высшая 26.01.2017

Организация и проведение иммунопроф. Особенности 

вакцинации новорожденных детей, 14.12.18, 36ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Реанимация в родовом зале и 

стабилизация состояния новорожденного. Командный тренинг 

(симуляционный цикл), 23.04.2020, 8ч./ Неотложная медицинская 

помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

53 от 

09.07.2021

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 05.05.2017, 8ч./  

св-во на состояние опьянения №147, 20.09.17; №102, 18.09.2020/ 

Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи 

22.09.2017, 72ч./ Амбулаторное ведение больных ишемической 

болезнью сердца после чрескожного коронарного вмешательства: 

стентирования коронарных артерий, 21.12.2017, 2ч./ Хронический 

болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи: термины и определения, 

диагностика, 08.12.2018, 2ч./ Хронический болевой синдром у 

взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи: лечение и реабилитация 08.12.2018, 2ч./ Актуальные 

вопросы вакцинопроф. Вакцинация взрослого населения по 

эпидпоказаниям, 14.12.2018, 36ч./ Клиническая трансфузиология, 

07.02.2020, 72ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ 

Медицинская реабилитация, 04.12.2020, 144ч/ Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 15.02.2021, 72ч/ 

Неотложная медицинская помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

118 от 

04.07.2013 

 



Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч.; Экспертиза временной 

нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч./ Организация и проведение 

вакцинопроф. Иммунопроф. детского населения, 14.12.2018, 36ч.; 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

03.06.2019, 72ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ 

Неотложная медицинская помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

213 от 

15.01.2009/ 

213/1 от 

15.01.2009

педиатрия   

25.02.2010 Высшая;  

24.02.2016 Высшая / 

аллергология и 

иммунология 

25.02.2010 Высшая  

Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч.

3/1 от 

01.02.2018

Высшая 26.01.2017 

функциональная 

диагностика/ 

Высшая 14.04.2017 

анестезиология-

реаниматология



Лапароскопическая хирурния, 29.05.2015,144ч./ актуальные 

вопросы профпатологии, 08.04.2016, 144ч./ Трансфузиология, 

01.06.2019, 36ч./ св-во на состояние опьянения №146, 27.09.2019/  

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, 27.09.2021, 36ч./ 

4 от 

20.01.2021

Хирургия     Высшая 

24.02.2016

67 от 

09.09.2019



Актуальные вопросы вакцинопрофилактики. Вакцинация 

взрослого населения по эпидпоказаниям, 28.08.2021, 36ч/

137 от 

26.08.2013

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики, 18.01.2021, 36ч/ 

Профилактика, диагностика и лечение COVID-19, 22.06.2021, 

36ч./ Короновирусная инфекция и другие острые респираторные 

заболевания (особенности патологоанатомической диагностики), 

01.11.2021, 36ч./ 

10 от 

02.02.2021



св-во на состояние опьянения №383, 20.09.18; №104, 18.09.2020/ 

Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: термины и 

определения, диагностика, 25.11.2018, 2ч./ Хронический болевой 

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: лечение и реабилитация 04.12.2018, 2ч./ 

Актуальные вопросы вакцинопроф. Вакцинация взрослого 

населения по эпидпоказаниям, 14.12.2018, 36ч./ 

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 10.08.2019, 2ч./ 

Актуальные вопросы паллиативной помощи, 02.09.2019, 72ч./ 

Раннее выявление злокачеств. новообразов. кожи в практике 

врача первичного звена, 12.12.2019, 2ч. 

66 от 

27.08.2018

Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний в практике врача 

первичного звена, 05.05.2017, 8ч./  св-во на состояние опьянения 

№148, 20.09.17; №105, 18.09.2020/ Амбулаторное ведение 

больных ишемической болезнью сердца после чрескожного 

коронарного вмешательства: стентирования коронарных артерий, 

20.12.2017, 2ч./ Хронический болевой синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: 

термины и определения, диагностика, 07.12.2018, 2ч./ 

Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: лечение и 

реабилитация 07.12.2018, 2ч./ Актуальные вопросы вакцинопроф. 

Вакцинация взрослого населения по эпидпоказаниям, 14.12.2018, 

36ч./ Актуальные вопросы паллиативной помощи, 

02.09.2019,72ч./ Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ 

Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ Неотложная 

медицинская помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

150 от 

09.10.2012

 



Актуальные вопросы COVID-19, 07.05.2020, 36ч./ св-во на 

состояние опьянения №106, 18.09.2020/ Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди 

населения, 08.09.2020, 36ч/ Неотложная медицинская помощь, 

23.09.2020, 72ч/ 
97 от 

27.08.2020

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 10.12.2019, 8ч./ 

св-во на состояние опьянения № 28, 28.02.2020/ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Бережливая поликлиника, 

29.05.2020, 72ч. 72 от 

16.09.2019

Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний в практике врача 

первичного звена, 12.08.2019/ 8ч.; Патология молочной железы, 

25.06.2019, 72ч./ Избранные вопросы УЗД заболеваний 

центральной нервной системы у новорожденных 

(нейросонография), 20.11.2020, 36ч./ Скрининговое УЗИ 

беременных I триместре (диагностика нарушений развития плода, 

15.05.2021, 36ч/ 

128 от 

04.01.2006/ 

471/7 от 

07.10.2010

акушерство и 

гинекология           1 

кат. 30.12.2010 ;   

Высшая 18.02.2016 /       

ультрозвуковая 

диагностика            1 

кат. 11.03.2015; 

Высшая 18.12.2019 



Организация и проведение вакцинопроф. Иммунопроф. детского 

населения, 14.12.2018, 36ч./ Интенсивная терапия в неонатологии-

практические навыки и умения, 16.02.2018, 144ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Реанимация в родовом зале и 

стабилизация состояния новорожденного. Командный тренинг 

(симуляционный цикл), 23.04.2020, 8ч./ Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 19.06.2020, 72ч./ Бережливая поликлиника, 

29.05.2020, 72ч./ Педиатрия, 17.04.2021, 144ч/ Неотложная 

медицинская помощь, 23.09.2020, 72ч/ Аспекты 

дифференциальной диагностики сыпи у педиатрического 

пациента, 07.03.2021, 36ч.

70 от 

10.09.2018

61/1 от 

16.04.2012

Первая 14.05.2008 

психиатрия-

наркология

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 10.05.2017, 8ч.; 

Терапия, 26.06.2020, 144ч.; Исследование функции внешнего 

дыхания, 09.11.2020, 36ч.; Актуальные вопросы 

электроэнцефалографии 18.10.2020, 36ч; Актуальные вопросы 

возможностей и ограничений электрокардиографи-ческих 

методов диагностики острых и хронических форм ишемической 

болезни сердца, 22.01.2021, 36ч./ Актуальные вопросы 

холтеровского мониторирования у больных с нарушениями 

сердца, 20.11.2020, 36ч/ Вопросы профпатологии и организации 

проф-их мед-их осмотров, 23.11.2020, 72ч/

515 от 

14.03.2011/ 

161/1 от 

07.10.2013

 

61 от 

21.08.2019



Искусство вентиляции легких у новорожденных: эффективные 

инструменты достижения результатов, 16.09.2015, 36ч./ 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ Актуальные вопросы анестезиологии-

реаниматологии, 26.12.2020, 36ч
6 от 

13.01.2020

391 от 

01.08.2009

1 кат. 14.04.2017 

клиническая 

лабораторная 

диагностика

 Вопросы профпатологии. Проведение мед.осмотров и экспертиза 

проф.пригодности, 72ч., 19.10.2016./ Онконастороженность и 

ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике 

врача первичного звена, 08.08.2018, 8ч/ Актуальные вопросы 

вакцинопроф. Вакцинация взрослого населения по 

эпидпоказаниям, 14.12.2018, 36ч.

11 от 

19.09.2005

 

Иммуногематология, 02.12.2016, 72ч.; 14.05.2021, 72ч

101 от 

14.08.2012

 



Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 04.05.2017, 8ч./  

св-во на состояние опьянения №149, 20.09.17; №107, 18.09.2020/ 

Амбулаторное ведение больных ишемической болезнью сердца 

после чрескожного коронарного вмешательства: стентирования 

коронарных артерий, 19.12.2017, 2ч./ Хронический болевой 

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: термины и определения, диагностика, 

18.11.2018, 2ч./ Хронический болевой синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 06.12.2018, 2ч./ Актуальные вопросы 

вакцинопроф. Вакцинация взрослого населения по 

эпидпоказаниям, 14.12.2018, 36ч./ Актуальные вопросы 

паллиативной помощи, 02.09.2019, 72ч./ Раннее выявление 

злокачеств. новообразов. кожи в практике врача первичного 

звена, 15.12.2019, 2ч./ Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ 

Вопросы профпатологии и организации профилактических 

мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч./  Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики, и лечения короновирусной инфекции 

COVID-19, 31.10.2020, 36ч./ Неотложная медицинская помощь, 

23.09.2020, 72ч/ 

554 от 

01.07.2011

 

Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена, 09.08.2019, 8ч./ 

Раннее выявление злокачеств. новообразов. кожи в практике 

врача первичного звена, 15.12.2019, 2ч./ Бережливая 

поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения короновирусной инфекции 

COVID-19, 31.10.2020, 36ч./ св-во на состояние опьянения №108, 

18.09.2020/ Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний среди населения, 08.09.2020, 36ч/ Неотложная 

медицинская помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

591 от 

01.08.2011

 



Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

короновирусной инфекции COVID-19, 26.05.2020, 36ч/ 

Безопасность работы с микроорганизмами I-IV групп 

патогенности, 10.09.2021, 36ч./ 97 от 

01.01.2006

Высшая 04.08.2011 

Высшая 13.05.2016 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Экспертиза 

временной нетрудоспособности, 19.06.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ Клиническое акушерство 

(практический курс с использованием симуляционных платформ 

и тренажеров родов) очно-заочная форма, 30.10.2020, 72ч./ 

18 от 

01.04.2019

Экспертиза временной нетруд. Медико соц. Экспертиза, 

13.04.2018, 72ч./  Онконастороженность и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний в практике врача первичного звена, 

11.05.2017, 8ч./  св-во на состояние опьянения №161, 20.09.17; 

№121, 18.09.2020/ Трансфузиология, 01.12.2017, 72ч.; 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

03.06.2019, 72ч./ Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч.

584 от 

01.08.2011

 



СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди детского населения, 

14.12.2013, 72ч / Актуальные вопросы трансфузиологии для 

врачей клинических отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ 

Организация и проведение иммунопроф. Особенности 

вакцинации новорожденных детей, 14.12.18, 36ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Реанимация в родовом зале и 

стабилизация состояния новорожденного. Командный тренинг 

(симуляционный цикл), 09.04.2020, 8ч./ Неотложная медицинская 

помощь, 23.09.2020, 72ч/ 

110 от 

01.04.2012

Высшая 21.04.2021 

неонатология

Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ Хронический болевой синдром 

у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: термины и определения, диагностика, 

27.11.2018, 2ч./ Хронический болевой синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 27.11.2018, 2ч.; Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 03.06.2019, 72ч./ 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч.

433 от 

11.03.2010

Высшая 14.04.2017 

анестезиология-

реаминатология

Вопросы профпатологии. Проведение мед. осмотров и экспертиза 

проф. пригодности, 30.03.2018, 72ч./ Хронический болевой 

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: термины и определения, диагностика, 

01.12.2018, 2ч./ Хронический болевой синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 01.12.2018, 2ч./ Онконастороженность и 

ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике 

врача первичного звена, 11.08.2019, 8ч./ Бережливая 

поликлиника, 29.05.2020, 72ч.

64 от 

11.09.2017



СЭТк организации и проведен; Экспертиза временной 

нетрудоспособности 27.08.2016, 72ч./  св-во на состояние 

опьянения №162, 20.09.17/ Специальная подготовка в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

15.08.2018, 72ч./ Радиационная безопастность и радиационный 

контроль, 06.02.2019, 144ч.

349 от 

15.01.2009

 

Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч

11 от 

04.02.2020

Анестезиология-

реаниматология  

Высшая 12.02.2015; 

Высшая 12.02.2020

СЭТк организации и проведению вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди взрослого населения, 

14.12.2013, 72ч/ Современные аспекты профилактических 

осмотров населения, 27.12.2013, 72ч. / Актуальные вопросы 

трансфузиологии для врачей клинических отделений ЛПУ, 

06.02.2015, 36ч./ Экспертиза временной нетрудоспособности 

27.08.2016, 72ч./ Онконастороженность и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний в практике врача первичного звена, 

12.05.2017, 8ч./  св-во на состояние опьянения №150, 20.09.17; 

№118, 18.09.2020/ Организация и проведение вакцинопроф. 

детского и взрослого населения, 14.12.2018, 36ч./ Организация и 

оказание паллиативной помощи, 26.10.2018, 72ч./ Неотложная 

медицинская помощь, 11.03.2019, 72ч./ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч.

28 от 

01.01.2006



 Специальная подготовка в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, 15.08.2018, 72ч.

146 от 

18.09.2013

Вопросы профпатологии. Проведение мед. осмотров и экспертиза 

проф. пригодности, 30.03.2018, 72ч./ Экспертиза временной 

нетруд. Медико соц. Экспертиза,  13.04.2018, 72ч. / 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч
99 от 

09.08.2012

 

Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч./ св-во на состояние опьянения 

№34, 22.04.19/ Клиническая трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ 

Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, 22.05.2020, 36ч

100 от 

13.08.2012/  

41/1 от 

01.03.2013

Рентгенология 

Первая 19.03.2018; 

Высшая 06.10.2021/ 

Хирургия              

Первая 31.05.2018 

Актуальные вопросы COVID-19, 28.07.2020, 36ч./ Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди 

населения, 08.09.2020, 36ч/ Неотложная медицинская помощь, 

23.09.2020, 72ч/ 76 от 

15.07.2020



Актуальные вопросы трансфузиологии для врачей клинических 

отделений ЛПУ, 06.02.2015, 36ч. / Актуальные вопросы детской 

эндокринологии 13.11.2015, 13.02.2021, 72ч./  св-во на состояние 

опьянения №158, 20.09.17/ Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний в практике врача 

первичного звена, 11.08.2019, 8ч./ Диагностика, лечение, 

профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 

первичной медико-санитарной помощи на дому, 23.03.2020, 1 ч./

404 от 

01.08.2009

 

Неотложная медицинская помощь, 11.03.2019, 72ч./ Особенности 

диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инф. 

COVID-19 у детей, 23.05.2020, 36ч./ Бережливая поликлиника, 

29.05.2020, 72ч. 31 от 

28.04.2020

св-во на состояние опьянения №103, 18.09.2020/ Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди 

населения, 08.09.2020, 36ч/ Неотложная медицинская помощь, 

23.09.2020, 72ч/ 
85 от 

03.08.2020

Вопросы профпатологии. Проведение мед. осмотров и экспертиза 

проф. пригодности, 30.03.2018, 72ч./ Онконастороженность и 

ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике 

врача первичного звена, 09.08.2019, 8ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч/ Современные методы диагностики и 

лечения мастоидита, 05.03.2021, 36ч/ Актуальные вопросы 

диагностики и терапии хронических заболеваний лор-органов, 

21.03.2021, 36ч./ 

620 от 

01.11.2011

 



Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи: термины и 

определения, диагностика, 06.12.2018, 2ч./ Хронический болевой 

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи: лечение и реабилитация 07.12.2018, 2ч./ 

Вопросы профпатологии и организации профилактических 

мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч.

130 от 

16.08.2013

 

Бережливая поликлиника, 29.05.2020, 72ч./ Особенности 

диагностики, леченмя и профилактики коронавирусной инф. 

COVID-19 у детей, 30.05.2020, 36ч./ Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди 

населения, 08.09.2020, 36ч/ Неотложная медицинская помощь, 

23.09.2020, 72ч/ 

22 от 

09.04.2019

св-во на состояние опьянения №223, 23.09.14/ Экспертиза 

временной нетрудоспособности, 27.08.2016, 72ч./ Вопросы 

профпатологии и организации профилактических 

мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч.

79 от 

02.10.2019

неврология  Высшая 

17.03.2017 

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инф. COVID-19, 12.07.2021, 36ч./ 

82 от 

09.10.2019



Вопросы профпатологии и организации профилактических 

мед.осмотров, 19.06.2020, 72ч./ Детская офтальмология, 

23.09.2020, 36ч./ 

532 от 

19.04.2011

1 категория                          

15.09.2016 

офтальмология

СЭТ к организации и проведению антирабической профилактики 

и профилактики столбняка, 25.01.2014, 72ч / Актуальные вопросы 

трансфузиологии для врачей клинических отделений ЛПУ, 

06.02.2015, 36ч./ Актуальные вопросы вакцинопроф. 

Иммунопрофил.взр.нас. Особенности вакцинации против 

бешенства, столбняка, вирусного клещ.инцефалита. 

Проф.туберкулеза, методы туберкулинодиагностики., 14.12.2018, 

36ч/ св-во на состояние опьянения №35, 22.04.19/ Клиническая 

трансфузиология, 07.02.2020, 72ч./ Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, 22.05.2020, 36ч

117 от 

25.12.2008

Высшая 18.03.2008; 

13.12.2013 хирургия

457 от 

23.08.2010

  

1 от 

03.01.2019

Высшая 31.03.2013 

патологическая 

анатомия












