
СПИСКИ 

на специалистов с высшим медицинским образованием 

по состоянию на 25.062020 года 

ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

  

   

№ Фамилия, имя, 

отчество 

год 

рожде

ния 

Национ

альност

ь 

Наименован

ие и год 

окончания 

УЗ 

Факультет Занимаемая 

должность 

Интернатура, 

ординатору, 

специализация, 

усовершенствование 

Наличие 

квалификаци

онной 

категории 

Наличие 

сертификата 

Награжд

ения 

1.  АДАМАДЗЕ 

АНЖЕЛИКА 

ДЖЕМАЛИЕВНА 

08.03.

1983 

 ПГМА, 2008 Лечебный врач-акушер-

гинеколог 

женской 

консультации 

по 

совместительс

тву врач 

ультразвуково

й диагностики 
отделения УЗД 

и ФД 

01.08.2008-30.06.2009 

интернатура по 

акушерству и 

гинекологии г.Пермь 

ПГМА 

 

25.02.2014-25.03.2014 

усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекология» 144 час. 

г. Казань КГМА 

 

23.11.2009-27.02.2010 

профессиональная 

переподготовка 

«ультразвуковая 

диагностика» 504 час. 

ПГМА г. Пермь 

 

28.03.2014-29.03.2014  

повышение 
квалификации- 

специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 часа 

ПКЦПК г. Пермь 

ПЕРВАЯ 

Акушерство и 

гинекология 

06.12.2019 

 

Акушерство и 

гинекология 

от 25.03.2019 

 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 12.10.2019 

 



 

17.11.2014-13.12.2014 

усовершенствование 

«ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

25.02.2019-25.03.2019 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час.  
г. Казань КГМА 

 

16.09.2019-12.10.2019 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 

2.  АНФАЛОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

28.02.

1992 

 ПГМУ, 2015 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

амбулатории 

№1 с. Белоево 

01.09.2015-31.07.2016 

интернатура  по терапии 

ПГМУ 

 Терапия  

от 01.08.2016 

 

3.  АНИСИМОВА 

НАДЕЖДА 

ВЛАДИМИРОВНА 

30.08.

1976 

 ПГМА, 2007 Педиатрия Заместитель 

главного врача 

по педиатрии, 
совмещение 

врач-педиатр 

участковый 

амбулатории 

№1 с. Белоево 

01.08.2007-30.06.2008 

интернатура по 

педиатрии г. Пермь 
ПГМА 

 

20.10.2012-02.11.2012  

повышение 

квалификации- 

специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 
психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

ПГФА г. Пермь 

 Организация 

здравоохранени

я и 
общественное 

здоровье 

от 23.03.2019 

 

Педиатрия  

от 30.06.2018 

 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 11.11.2016 

 



 

06.05.2013-29.06.2013 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

13.01.2014-07.05.2014 

профессиональная 

переподготовка 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 576 
час. ПГМА г. Пермь 

 

29.08.2016-11.11.2016 

профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 504 час.  

г. Пермь ПИПК 

 

07.05.2018-30.06.2018 

усовершенствование 
«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь «ПМИИОС» 

 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 
г. Пермь ПГФА 

 

28.02.2019-23.03.2019 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 144 



час. ПИПК г. Пермь 

 

 

02.12.2019-07.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Медицинские 

информационные 

системы (МИС). ЕГИСЗ 

ПК» 36 час. г. Пермь 

ПГМУ 
 

09.12.2019-14.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Управление ресурсами 

здравоохранения» 36 час. 

г. Пермь ПГМУ 

4.  АНДРЕЕВА ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

13.06.

1973 

 ПГМА, 1998 Лечебный врач-

оториноларинг

олог 

01.03.1998-31.01.1999 

интернатуры  по терапии 

г. Пермь ПГМА 

 

26.02.2001-10.03.2001 

тематическое 
усовершенствование 

«Современные вопросы 

эндокринологии и 

диабетологии» г. Пермь 

ПГМА 

 

03.05.2001-18.08.2001 

профессиональная 

переподготовка 

«Оториноларингология» 

г. Пермь ПГМА 
 

01.12.2010-28.12.2010 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

ПЕРВАЯ 

Оториноларинг

ология 

 от  21.11.2017 

 

ВТОРАЯ 
Ультразвукова

я диагностика 

от 27.06.2016 

Оториноларинг

ология  

от 31.10.2015 

 

Ультразвуковая 

диагностика  
от 20.02.2016 

 



Пермь ПГМА 

 

12.01.2011-06.05.2011 

профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 576 час. г. 

Казань КГМА 

 

07.11.2011-19.11.2011 

тематическое 
усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

кардиологии и 

ангионологии» 72 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

 

05.10.2015-31.10.2015 

усовершенствование 

«Оториноларингология» 
144 час. ПГМА г. Пермь 

 

02.11.2015-14.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час.  

г. Пермь ПИПК 

 

25.01.2016-20.02.2016 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 
Пермь ПГМУ 

 

30.11.2018 

курс «хронический 

болевой синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 



нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика (по 

утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)  г. 

Москва 

5.  БАРАБАДЗЕ БЕЛА 

ЗАУРИЕВНА 

24.11.

1982 

 ПГМА, 2006 Лечебный заведующая 

родильным 

отделением-
врач-акушер-

гинеколог 

01.08.2006-30.06.2007 

интернатура по 

акушерству и 
гинекологии  1728 час.  

ПГМА г. Пермь 

 

10.11.2008-06.12.2008 

усовершенствование 

«новообразование 

органов репродуктивной 

системы у женщин. 

Кольпоскопия» 144 час. 

г. Пермь ПГМА  

 

01.09.2007-31.08.2009 
клиническая ординатура 

«Акушерство и 

гинекология»   

г. Пермь  ПГМА 

 

23.05.2011-20.06.2011 

«Эндоскопия и 

эндовидеохирургия» 

144 час. 

г. С-Петербург СПбГМУ 

 
04.06.2012-02.07.2012 

усовершенствование 

Акушерство и 

гинекология» 144 час. 

 г. Казань КГМА 

Присуждена 

ученая 

степень 

«Кандидат 

медицинских 

наук»  

26.03.2012  

 

ПЕРВАЯ 

Акушерство и 

гинекология  

от 17.06.2016 

Акушерство и 

гинекология 

от 10.06.2017 
 

Ультразвуковая 

диагностика  

30.04.2015 

 



 

22.01.2015-30.04.2015 

профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 504 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

27.01.2016  

повышение 

квалификации- 
специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

ПГФА г. Пермь 

 

11.05.2017-10.06.2017 

усовершенствование 
«Акушерство и 

гинекология» 216 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМУ 

имени И.И. Мечникова 

6.  БЕССОНОВА 

ОЛЬГА 

АНАТОЛЬЕВНА 

19.11.

1981 

 ИГМА, 2006 Педиатрич

еский 

врач общей 

практики 

Ленинской 

сельской 

врачебной 

амбулатории 

01.08.2006-31.07.2007 

интернатура «Педиатрия»  

ИГМА, г. Ижевск 

 

03.09.2012-27.10.2012 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. 

ПГМА г. Пермь 

 
28.03.2014-29.03.2014 

повышение 

квалификации 

«Социальная подготовка 

по деятельности, 

 Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина) 

от 27.10.2018 

 



связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 час. 

ПКЦПК г. Пермь 

 

13.01.2014-28.06.2014 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 
864 час. ПГМА г. Пермь 

 

12.09.2018 

повышение 

квалификации  по 

программе 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика  

онкологических 

заболеваний в практике 

врача первичного звена» 
8 часов г. Москва Портал 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования МЗРФ 

 

01.10.2018-27.10.2018 

усовершенствование 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 
 

25.11.2019-05.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Специальная подготовка 

по организации 



деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических и 

психотропных средств» 

72 час. г. Челябинск ООО 

Н-ПЦ ДПО «Юнекомс» 

7.  БОРИДЬКО 

КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

25.11.

1972 

 ПГМА, 1999 Лечебный Врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

ОРИТ  

 

по 
совместительс

тву врач по 

паллиативной 

помощи ВА 

№1 с. Белоево 

0,25 ст.  

01.08.1999-30.06.2000 

интернатура по терапии 

ПГМА г. Пермь 

 

26.09.2000-30.12.2000 

профессиональная 
переподготовка 

«Кардиология» 504 час.  

г. Москва РМАПО 

 

04.02.2002-27.05.2002 

специализация  

«Анестезиология и 

реаниматология»  

г. Пермь ПГМА 

  

13.06.2006-13.07.2006 

усовершенствование 
«Клиническая 

кардиология» 216 час. г. 

Санкт-Петербург 

СПбМАПО 

 

03.03.2008-28.03.2008 

Усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология», 144 

час. г. Москва 

ГОУ ВПО 
РГМУ 

 

22.03.2007-23.03.2007 

специальная подготовка 

«Государственное 

  Анестезиология 

и 

реаниматология 

от 23.12.2019 

 

Общая 
врачебная 

практика 

(семейная 

медицина)  

от 27.06.2015 

 

Кардиология  

от 31.03.2016 

 



регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

12.01.2010-26.06.2010 

профессиональная 

переподготовка «Общая 
врачебная практика» 864 

час. г.Пермь ПГМА 

 

24.02.2011-04.04.2011 

усовершенствование 

«Кардиология» 216 час.  

г. Пенза ПИУВ 

 

05.12.2011-31.12.2011 

повышение 

квалификации 
«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контролю качества 

медицинской помощи» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

28.03.2014-29.03.2014 

специальная подготовка 

по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 
их прекурсоров» 16 час. 

г. Пермь ПИПК 

 

04.05.2015-27.06.2015 

усовершенствование 

«Общая врачебная 



практика (семейная 

медицина)» 288 час. 

 г. Пермь ПГМУ  

 

25.02.2016-31.03.2016 

усовершенствование 

«Кардиология» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

 

17.04.2018-18.05.2018 

тематическое 
усовершенствование 

«Паллиативная 

медицинская и 

психосоциальная 

помощь» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

25.11.2019-05.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Специальная подготовка 
по организации 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических и 

психотропных средств» 

72 час. г. Челябинск ООО 

Н-ПЦ ДПО «Юнекомс» 

 

02.09.2019-23.12.2019 

профессиональная 

переподготовка 

«Анестезиология и 
реаниматология» 576 час. 

г. Пермь ПГМУ 

8.  БОРИДЬКО  

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

22.01.

1975 

 ПГМА, 1999 Медико-

профилакт

ическое 

дело 

заведующая 

эпидемиологи

ческим 

отделом - 

24.12.1999 

повышение 

квалификации «ВИЧ-

инфекция» 144 час. 

ВЫСШАЯ 

Эпидемиологи

я 

20.10.2015 

Эпидемиология 

от 07.05.2018 

 



врач-

эпидемиолог  

УНИИЭ г. Москва 

 

01.10.2007-27.10.2007 

усовершенствование 

Эпидемиология» 144 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

05.02.2009-18.03.2009 

усовершенствование 

«Проблемно-целевое 

обучение руководителя» 
105 час. г. Пермь РМЦПК 

 

08.12.2010-22.12.2010 

усовершенствование 

Инновационные методы 

социально-

гигиенического 

мониторинга» 72 час.  

г. Пермь РМЦРК 

 

11.03.2013-06.05.2013 
усовершенствование 

«Эпидемиология» 288 

час. г. Пермь ПГМА 

 

12.03.2018-07.05.2018 

усовершенствование 

«Эпидемиология» 288 

час. г. Пермь ПГМУ 

9.  БОТАЛОВ ИВАН 

ЕГОРОВИЧ 

14.08.

1959 

 ПГМИ, 1991 Педиатрич

еский 

Врач-хирург 

поликлиники 

№1 

01.08.1991-30.06.1992 

интернатура «Детская 

хирургия» ПГМИ г. 

Пермь 

 
1992 2 мес. 

усовершенствование 

«Избранные вопросы 

педиатрии» БМИ г. 

Башкоркортостан 

- 

 

ПЕРВАЯ 

Детская 

хирургия 
29.02.2016 

 

Хирургия  

от 31.07.2017 

 

Детская 

хирургия  
от 06.04.2015 

 

Трансфузиолог

ия 

от 08.05.2019 

 



 

1998 144 час.  

усовершенствование 

«Детская хирургия» 144 

час. г. Москва РМАПО 

 

04.04.2005-30.04.2005 

усовершенствование 

«Детская хирургия» 144 

час. г. Москва РМАПО 

 
19.04.2010-19.05.2010 

усовершенствование 

«Детская хирургия» 144 

час. г. Челябинск ЧГМА 

 

16.09.2013-28.09.2013 

усовершенствование 

Урология и андрология» 

72 час. г. Пермь ПГМА 

 

10.03.2015-06.04.2015 
усовершенствование 

«Детская хирургия» 144 

час. г. Пермь ПГМУ  

 

02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

01.09.2016-31.07.2017 

интернатура по хирургии 
г. Пермь ПГМУ 

 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 



деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

г. Пермь ПГФА  

 

29.04.2019-30.04.2019 

повышение 

квалификации 

«Специальная подготовка 
по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 часа 

г. Пермь ПИПК 

 

22.04.2019-08.05.2019 

повышение 

квалификации 

«Особенности 
урологических 

заболеваний у детей» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

21.02.2019-08.05.2019 

профессиональная 

переподготовка 

«Трансфузиология» 504 

час. г. г. Пермь ПИПК 

10.  БОРМОНТОВА 

ЮЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

17.11.

1979 

 ИГМА, 2006 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

поликлиники 

с. Юрла  

01.08.2006-30.06.2007 

интернатура по терапии 

ИГМА г. Ижевска 

 
01.10.2010-28.12.2010 

усовершенствование 

«профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

ПЕРВАЯ 

Терапия 

07.07.2017 

 

Терапия  

от  29.06.2019 

 



 

01.09.2014-27.09.2014 

усовершенствование 

«Паллиативная 

медицинская помощь» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

08.09.2014-04.10.2014 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час.  

г. Пермь ПГМА 
 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

г. Пермь ПГФА 
 

03.06.2019-29.06.2019 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

11.  БОРМОТОВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

26.04.

1960 

 ПГМИ, 1990 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

поликлиники 

с. Юрла 

по 

совместительс

тву врач-

психиатр 
поликлиники 

с. Юрла 

01.04.1990-27.02.1991 

интернатура по 

психиатрии г. Пермь 

ПМИ 

 

23.05.2002-29.06.2002 

усовершенствование 

«Вопросы клиники, 
дифференциоальной 

диагностики и лечения  

эндогенных психозов и 

эпилепсии»  

 

ВЫСШАЯ 

Терапия  

от  24.06.2016 

 

ВЫСШАЯ 

Психиатрия  

от  08.12.2015 

Терапия  

от 25.06.2016 

 

Психиатрия  

от 26.12.2015 

 



04.09.2006-11.11.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Терапия» 360 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

10.05.2010-03.07.2010 

усовершенствование 

«психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
04.04.2011-30.04.2011 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

05.11.2015-26.12.2015 

усовершенствование 

«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 
04.05.2016-25.06.2016 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

15.11.2016-16.11.2016 

специальная подготовка 

по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 час. 
г. Пермь ПИПК 

 

12.12.2016-22.12.2016 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 



Пермь ПИПК 

 

22.06.2017 «Актуальные 

вопросы диагностики 

онкологических 

заболеваний на первых 

этапах медицинской 

помощи»  

 

26.06.2016 

подготовка врачей по 
вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» 36 

час. г. Пермь ПКНД 

 

28.06.2022 

подготовка врачей по 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 
состояние опьянения» 36 

час. «подготовка 

медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» г. Пермь ПКНД 

28.11.2018 

Хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 
нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва 



 

Хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 час. г. 
Москва 

 

 

 

 

12.  БУШУЕВА  

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

1968 к-перм ПГМА, 1998 Лечебный врач-акушер-

гинеколог,  

по 

совместительс

тву врач 

ультразвуково

й диагностики 

02.03.1998-29.01.1999  

 интернатура по 

акушерству и 

гинекологии г. Кудымкар 

 

23.05.2003-20.06.2004 

усовершенствование  

«УЗИ в акушерстве и 
гинекологии, г. Казань 

01.09.2005-26.10.2005 

усовершенствование  

«Акушерство и 

гинекология» г.Казань 

 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 
деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

ВЫСШАЯ 

акушерство и 

гинекология 

28.10.2016 

 

Акушерство и 

гинекология 

от 28.11.2015 

 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 12.10.2019 

 



 

12.05.2008-24.05.2008 

усовершенствование 

«эхокардиография плода. 

Допплерография в 

акушерстве. Трехмерная 

эхография» ФМБА 

России г. Москва 72 час 

 

23.11.2009-27.02.2010 

Первичная 
специализация 

«Ультразвуковая 

диагностика» ГОУ ВПО 

«ПГМА» г. Пермь 504 ч. 

 

15.11.2010-15.12.2010 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 

             г. С-Петербург 

                144 часа 
 

17.11.2014-13.12.2014 

общее 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

09.11.2015-28.11.2015 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час. г. 
Санкт-Петербург СЗГМУ 

 

16.09.2019-12.10.2019 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  



г. Пермь ПГМУ 

13.  БАЯНДИНА 

ВИКТОРИЯ 

ИВАНОВНА 

28.08.

1985 

 ПГМА, 2013 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

поликлиники 

№1 

01.09.2013-31.07.2014 

интернатура по терапии 

ПГМА г. Пермь 

 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 
психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

г. Пермь ПГФА 

 

03.06.2019-29.06.21019 

усовершенствование 

«Терапия» г. Пермь 

ПГМУ 

 Терапия  

от  29.06.2019 

 

14.  БАЯНДИНА 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

18.12.

1953 

 ПГМИ, 1977 Педиатрия Врач-педиатр 

дневного 

стационара 

детской 

поликлиники 

Интернатура по 

педиатрии 11 мес. 1978 

 г. Пермь ПГМИ 

 

1999 
 

07.03.2005-07.05.2005 

Усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

2010 

 

07.09.2015-31.10.2015 

Усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 
 

 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия 

28.08.2018 

Педиатрия  

от 31.10.2015 

 

15.  БАЯНДИНА   Ижевская Педиатрия Врач-педиатр 01.08.2007-30.06.2008 ПЕРВАЯ Педиатрия  



АЛЁНА 

ЛЕОНИДОВНА 

31.01.

1984 

ГМА, 2007 участковый 

детской 

поликлиники 

Интернатура по 

педиатрии г. Пермь 

ПГМА 

 

12.05.2009-06.06.2009 

Усовершенствование 

«педиатрия для 

участковых педиатров» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

22.10.2014-19.11.2014 
Усовершенствование 

«педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

01.04.2016-15.04.2016 

Тематическое 

усовершенствование 

«экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 
18.04.2016-30.04.2016 

Тематическое 

усовершенствование 

«вопросы организации 

специализированной 

медицинской помощи 

при ВИЧ-инфекции» 72 

час. г. Пермь  ПГМУ 

 

10.05.2016-24.05.2016 

Тематическое 

усовершенствование 
«экспертиза качества 

медицинской помощи» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

26.06.2018 

повышение 

Педиатрия 

29.06.2018 

от 04.05.2019 

 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

от 21.12.2019 



квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 час.  

г. Пермь ПГФА 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 
«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

 

16.09.2019-21.12.2019 

профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

576 час. г. Пермь ПГМУ 

16.  БАЯНДИН  

ПЁТР  

ИЛЬИЧ 

02.07.
1962 

 ПГМА, 1994 Стоматоло

гия 

врач-

стоматолог 

Егвинской 
сельской 

врачебной 

амбулатории 

08.09.1997-18.10.1997 
усовершенствование 
«Воспалительные процессы 
и травмы ЧЛО» г. Пермь 
ПГМА 
 

06.11.2006-30.12.2006 
усовершенствование 
«Стоматология» 288 час.  
г. Пермь ПГМА 
 
04.12.2006-04.04.2007 
профессиональная 
переподготовка 
«Стоматология» 576 час.  

г. Пермь ПГМА 
 
08.01.2008-30.04.2008 
профессиональная 
переподготовка 
«Стоматология 

 Стоматология 
общей практики  
от  09.12.2017 

 



ортопедическая» 576 час. г. 
Пермь ПГМА 
 
29.10.2012-24.12.2012 
усовершенствование 
«Стоматология» 288 час.  
г. Пермь ПГМА 
 
13.11.2017-09.12.2017 

усовершенствование 
«Стоматология общей 
практики» 144 час. г. Пермь 
ПГМУ 
 
08.10.2018-18.10.2018 
тематическое 
усовершенствование 

«Особенности 
стоматологических 
заболеваний у детей и 
подростков» 72 час. г. 
Пермь ПИПК 

17.  БАЯНДИНА 

ЕЛЕНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

1974 к-перм ПГМА, 2000 Лечебный заведующая 

отделением 

анестезиологи

и-реанимации 

– врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

2000-2002 клиническая  

ординатура 

«Анестезиология и 

реаниматология» ПГМА 

г. Пермь 

 

01.09.2003-01.10.2003 

усовершенствование 

«Анестезиология-
реаниматология» 

г. Москва  144 ч 

 

10.01.2007-07.03.2007 

Сертификационное 

усовершенствование 

«анестезиология и 

реаниматология» ПГМА 

г. Пермь 288 час 

 

22.03.2007-23.03.2007 

ВЫСШАЯ 

Анестезиология и 

реаниматология 

07.04.2015 

 

Анестезиология и 

реаниматология 

от 04.03.2017 

 

Косметология 

от 17.03.2020 

 

 



Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

14.03.2011-19.03.2011 
тематическое 

усовершенствование 

«Избранные вопросы 

интенсивной терапии в 

акушерстве» 

72 час. г. Пермь ПГМА 

 

20.02.2012-23.03.2012 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 216 час.  
ГБОУ ВПО СЗГМУ г. 

Санкт-Петербург 

 

22.10.2012-03.11.2012 

тематическое 

усовершенствование 

«Энтеральное и 

парентеральное питание 

(нутриционная 

поддержка)» 72 час. г. 

ГБОУ ВПО СЗГМУ 

Санкт-Петербург 
 

26.05.2014-31.05.2014 

тематическое 

усовершенствование 

«Применение технологии 

медиации в сфере 



здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 

 

06.02.2017-04.03.2017 

усовершенствование 

«Интенсивная терапия 

неотложных состояний» 

144 час. г. Пермь ПГМУ 

 

06.03.2017-03.04.2017 

усовершенствование 
«Актуальные вопросы 

анестезиологии» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ 

 

27.11.2017-02.12.2017 

тематическое 

усовершенствование 

«Лабораторная 

диагностика неотложных 

состояний» 36 час. г. 

Пермь ПГМУ 
 

20.02.2020-17.03.2020 

усовершенствование 

«Косметология» 144 час. 

г. Пермь ПИПК 

18.  БАРАНОВА ЛАУРА 

НИКОЛАЕВНА 

21.07.

1983 

 ПГМА, 2006 Педиатри

я 

врач-педиатр 

участковый 

Юсьвинской 

поликлиники 

 

по 

совместительс

тву врач-
педиатр 

Юсьвинской 

поликлиники 

01.08.2006-30.06.2007 

интернатура по 

педиатрии г. Пермь 

ПГМУ 

 

30.10.2017-23.12.2017 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час.  
г. Пермь ПГМУ 

 Педиатрия 

от 23.12.2017 

 

19.  БАУТДИНОВА 

ЛЮДМИЛА 

28.12.

1954 

 ПГМИ, 1982 Стоматол

огия 

врач-

стоматолог 

01.09.1982-30.06.1983 

интернатура 
 Стоматология 

общей практики 

 



ФАРИКЗЯНОВНА Майкорской 

врачебной 

амбулатории 

«Стоматология» г. Пермь 

ПГМА 

 

1990, 1,5 м 

усовершенствование 

«Восполнительные 

процессы и травмы 

челюстно-лицевой 

области» г. Иркутск 

Иркутский ГИДУВ  

 
09.12.1992, 1,5 мес. 

усовершенствование 

«Стоматология 

терапевтическая» г. 

Ленинград 

 

17.02.1998-31.03.1998 

усовершенствование 

«Профилактика в 

стоматологии детского 

возраста» г. Пермь 
ПГМА 

 

04.10.1999-30.10.1999 

усовершенствование 

«Ортопедическое лечение 

больных с дефектами, 

деформациями и 

аномалияими зубо-

челюстной системы» 

 г. Пермь ПГМА  

 

25.10.2004-20.11.2004 
усовершенствование 

«Ортопедическое лечение 

больных с дефектами и 

аномалиями 

зубочелюстной системы» 

144 час.  г. Пермь ПГМА 

от 09.12.2017 

 

Стоматология 

ортопедическая 

от 19.12.2015 



 

21.02.2005-16.06.2005 

Профессиональная 

переподготовка 

«Стоматология 

ортопедическая» 576 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

26.10.2015-19.12.2015 

усовершенствование 

«Стоматология 
ортопедическая» 288 час. 

г. Пермь ПГМУ  

 

13.11.2017-09.12.2017 

усовершенствование 

«Стоматология общей 

практики» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

11.12.2017-23.12.2017 

усовершенствование 
«Диспансеризация детей 

у стоматолога» 72 час. г. 

Пермь ПГМУ  

20.  БОГДАНОВ 

ВИКТОР 

ЛЕОНИДОВИЧ 

06.03.

1956 

 ПГМИ, 1980 Педиатри

ческий 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

хирургическог

о отделения 

Юсьвинского 

стационара 

1981 11 мес. интернатура 

по педиатрии ПГМИ г. 

Пермь 

 

1985 специализация 

«Анестезиология и 

реаниматология» ПГМИ, 

г. Пермь  

 

1987 1,5 мес.  
усовершенствование 

«Диагностика и лечение 

неотложных состояний и 

реанимация» г. 

Новокузнецк 

ВЫСШАЯ 

«анестезиологи

я и 

реаниматологи

я» 

08.11.2018 

Анестезиология 

и 

реаниматология 

от 30.03.2018 

 

Трансфузиолог

ия от 31.10.2017 

 



Новокузнецкий ГИДУВ 

 

05.05.2003-31.05.2003 

усовершенствование 

«Диагностика, лечение и 

реанимация при 

неотложных состояниях» 

г. Пермь ПГМА 

 

04.04.2013 

курс «Современные 
технологии клинического 

питания и интенсивной 

терапии» 45 час. г. Пермь 

 

24.08.2016 

программа «Подготовка 

врачей по вопросам 

проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» и 
36 часов по программе 

«подготовка 

медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств»  

г. Пермь ПККНД по 

24.08.2021 

 
28.06.2017-31.10.2017 

профессиональная 

переподготовка 

«Клиническая 

трансфузиология» 504 

час. г. Пермь ПИПК 



 

13.11.2017 

программа «Актуальные 

вопросы 

сопроводительной 

терапии в 

многопрофильном 

стационаре» 8 час.  

г. Кудымкар  

 

05.03.2018-30.03.2018 
Усовершенствование 

«анестезиология и 

реаниматология» 144 час. 

г. Пермь ПГМИ 

 

13.12.2018 

программный курс 

«Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 
термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

13.12.2018 

программный курс 

«Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 

лечение и реабилитация» 

г. Москва Портал 

 

21.  БУРЛАКОВА 

МАРИНА 

МАКСИМОВНА 

06.12.

1969 

 ПГМИ, 1994 Педиатри

я 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

клинико-

01.08.1994-30.06.1995 

интернатура по 

педиатрии ПГМА  

г. Пермь 

 

ВЫСШАЯ 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

13.09.2018 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика  

от  11.05.2018 

 



диагностичекс

кой 

лаборатории 

(с. Юсьва) 

 

совмещение 

заместителя 

главного врача 

по ЭВН 

06,02.1996-10.04.1996 

специализация 

«Клиническая 

лаборатория» ПООЗ г. 

Пермь 

 

08.01.2004-06.03.2004 

усовершенствование 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  г. Пермь 
ПГМА 

 

10.01.2000-29.04.2000 

специализация 

«Физиотерапия» ПГМА 

г. Пермь 

 

19.04.2004-16.05.2004 

усовершенствование 

«Вопросы врачебно-

медицинской экспертизы 
временной и стойкой 

нетрудоспособности» 

ПГМА г. Пермь 

 

21.11.2016-01.12.2016 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

09.01.2017-18.01.2017 

усовершенствование 
«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

14.02.2017-15.02.2017 

усовершенствование 



«Организация 

деятельности, сваязанной 

с оборотом 

наркотических средсьтв, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 час. 

г. Пермь ПИПК 

 

10.01.2008-05.05.2008 

Профессиональная 

переподготовка 
«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 576 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

12.03.2018-11.05.2018 

усовершенствование 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 
 

13.05.2019-25.05.2019 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПГМУ 

 

02.12.2019-20.12.2019 

усовершенствование 

«Вопросы 

трансфузиологии и 

иммуногематологии в 
клинической практике» 

80 час. г. Пермь ПИПК  

22.  БАРСУКОВ 

СТАНИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

1973 к-перм ПГМА, 1997 Лечебный заместитель 

главного врача 

по 

организационно

1997-1998 интернатура 

по терапии  г. Кудымкар 

 

01.04.1998-30.04.1998  

ВЫСШАЯ 

Анестезиология  

и реаниматология 

05.05.2015 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

 



-методической 

работе 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

усовершенствование 

«УЗД сердца, органов 

брюшной полости» 

 г. Пермь ПГМА 144 час. 

 

01.02.01999-19.06.1999 

специализация 

«Анестезиология и 

реаниматология»,г.Пермь 

 

2000 г. Москва  цикл 
«Кардиология». 

 

03.11.2004-30.12.2004 

усовершенствование 

«Вопросы анестезиологии 

и реаниматологии»  

 г. Пермь 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 
организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

10.09.2007-30.12.2007  

первичная специализация 

«общественное здоровье и 

здравоохранение» ПГМА  

г. Пермь 576 час 
 

11.03.2008-19.06.2008 

Первичная 

специализация 

«ультразвуковая 

диагностика» 

здоровье 

от 25.12.2017 

 

Ультразвуковая 

диагностика 

от 23.03.2018 

 

«Анестезиологи

я и 

реаниматология 

от 07.03.2020  
 



ГОУДПО УГМАДО  

г. Челябинск 504 час 

 

01.12.2009-28.12.2009 

Усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

144ч. 

ГОУ ДПО 

УГМАДО Росздрава 

Г. Челябинск 
2009 г. 

 

05.11.2012-29.12.2012 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 

288 час. ПГМА г. Пермь  

 

15.01.2013-11.02.2013 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 
диагностика» 144 час.  

г. Челябинск  Чел ГМА 

 

12.01.2015-07.03.2015 

усовершенствование 

«анестезиология и 

реаниматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМУ 

27.11.2017-25.12.2017 

повышение 

квалификации 

«Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье» 

144 час. г. Пермь ПГМУ 

 

19.02.2018-23.03.2018 

усовершенствование 



«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. 

 г. Пермь ПИПК 

 

02.12.2019-07.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Медицинские 

информационные 

системы (МИС). ЕГИСЗ 

ПК» 36 час. г. Пермь 
ПГМУ 

 

09.12.2019-14.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Управление ресурсами 

здравоохранения» 36  

 

10.02.2020-07.03.2020 

усовершенствование 

«Анестезиология и 
реаниматология» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ 

23.  БАРСУКОВА 

НАДЕЖДА 

НИКОЛАЕВНА 

1973  Кировский 

ГМИ 

Лечебный Врач-невролог 01.08.1997-31.07.1998 

интернатура по терапии 

Кировский 

государственный 

медицинский институт 

 

22.02.1999-12.06.1999 

первичная специализация 

«неврология» 

ПГМА г. Пермь 

 
14.05.2007-11.0+6.2007 

усовершенствование 

«Лечение заболевания 

нервной системы» 

144 час. г. Пенза 

 Неврология 

от 12.04.2017 

 

 

 



 

12.01.2009-23.04.2009 

профессиональная 

переподготовка 

«рефлексотерапия» 

576 час. г. Пенза ПГМА 

 

09.04.2012-03.05.2012 

усовершенствование 

«Вегетативная патология 

и сосудистые 
заболевания нервной 

системы» 144 час. ПИУВ 

г. Пенза 

 

28.11.2016-03.12.2016 

усовершенствование 

«Современные 

протоколы ведения 

больных инсультом в  

острейшем периоде»  

72 час. г. Казань КГМУ 
 

13.03.2017-12.04.2017 

повышение 

квалификации 

«Неврология» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

24.  БОРИСЕНКО 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ 

09.06.

1948 

 Смоленский 

ГМИ, 1973 

Педиатри

я 

Заведующий 

отделением 

организации 

медицинской 

помощи 

несовершенно

летним в 
образовательн

ых 

организациях-

врач-педиатр 

детской 

Интернатура 

 

1999 

 

19.04.2004-16.05.2004 

Усовершенствование 

«Вопросы врачебно-
медицинской экспертизы 

временной и стойкой 

нетрудоспособности» 

ПГМА г. Пермь 

 

 Педиатрия  

от 30.12.2015 

 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 08.04.2016 

Отличник 

здравоох

ранения 

1988 

 

Заслужен

ный врач 
РФ  

1997 



поликлиники, 

по 

совместительс

тву врач 

ультразвуково

й диагностики 

2007 

 

13.07.2010-14.07.2010 

Обучение и проверка 

знаний «Общие вопросы 

организации и 

проведения аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда» г. Пермь 

 

16.05.2011-11.06.2011 
Усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Москва РМАПО 

 

21.11.2011-17.12.2011 

Усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА г. Пермь 

 

03.12.2015-30.12.2015 
Усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ г. Пермь 

 

09.03.2016-08.04.2016 

Усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

25.  БЫЧКОВ СЕРГЕЙ 

ОЛЕГОВИЧ 

01.11.

1989 

 ПГМА, 2013 Лечебный Врач-

травматолог-

ортопед 

хирургическог
о отделения 

№2 на 0,5 ст. и 

0,5 ставки 

поликлиника 

01.09.2013-31.07.2014 

интернатура 

«Травматология и 

ортопедия» 
ПГМА г. Пермь 

 

 

21.01.2019-16.02.2019 

усовершенствование 

 Травматология 

и ортопедия 

от 16.02.2019 

 
 

 

 



«Травматология и 

ортопедия» 144 час. г. 

Ярославль 

Ярославльский ГМУ 

26.  БАЧЕВ  

ЕВГЕНИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

01.06.

1983 

 ПГМА, 2006 Лечебный врач-

рентгенолог 

по 

совместительс

тву врач-

эндокринолог 

врач 

приемного 
отделения – 

врач-терапевт 

01.08.2006-30.06.2007 
интернатура по терапии  

ПГМА  
 
10.03.2008-14.06.2008 
профессиональная 
переподготовка 
«Эндокринология», 504 час. 
  г. Пермь ПГМА 
07.05.2012-30.06.2012 
усовершенствование 

«Терапия» 288 час.  
г. Пермь ПГМА 
 
04.02.2013-31.05.2013 
профессиональная 
переподготовка 
«Рентгенология» 504 час.  
г. Пермь ПГМА 

 
07.10.2013-16.11.2013 
усовершенствование 
«Эндокринология» 216 час. 
г. Пермь ПГМА 
 
27.01.2016 
повышение квалификации 

«Организация деятельности, 
связанной с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» 72 час. г. 
Пермь ПГФА   
 
21.11.2016-01.12.2016 

повышение квалификации 
«Экспертиза временной 
нетрудоспособности»  
72 час. г. Пермь ПИПК 
 

 Рентгенология  
от 28.04.2018 

 
Эндокринология 
от 16.11.2013 
 
Терапия  
от 30.06.2017 

 



12.12.2016-22.12.2016 
повышение квалификации 
«Профессиональная 
патология» 72 час. г. Пермь 
ПИПК 
 
10.05.2017-30.06.2017 
усовершенствование 
«Терапия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ 
 
14.03.2018-28.04.2018 
усовершенствование 
«Рентгенология» 144 час. г. 
Пермь ПГМИ 
 
14.10.2019-11.11.2019 

усовершенствование 
«Современные методы 
лучевой визуализации (КТ и 
МРТ)» 144 час. г. Казань 
КГМА 

27.  ВАНЬКОВА 

НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

09.09.

1975 

 ПГМА, 1999 Педиатри

ческий 

Врач-педиатр 

участковый 

детской 

поликлиники 

01.03.1999-31.01.2000 
интернатура по педиатрии г. 

Пермь ПГМА 
 
03.12.2015-30.12.2015 
усовершенствование 
«Педиатрия» 144 час.  
г. Пермь ПГМУ 
 
26.06.2018 

повышение квалификации 
«Организация деятельности, 
связанной с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» 72 час. г. 
Пермь ПГФА   
 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

ПЕРВАЯ 

«Педиатрия» 

03.09.2019 

Педиатрия 
от  04.05.2019 

 



28.  ВЛАСОВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

17.03.

1967 

 ПГМИ, 1990 Медико-

профилак

тический  

заведующая 

клинико-

диагностическ

ой 

лаборатории – 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

01.08.1990-29.06.1991 

интернатура 

врач-эпидемиолог 

 

1995 Санитарная 

бактериология 1 мес.  

г. Москва РМАПО 

 

15.03.2004-26.06.2004 

специализация 

«санитарно-
гигиенические 

лабораторные 

исследования» 576 час. г. 

Санкт-Петербург 

СПГМА им. И.И. 

Мечникова 

 

29.10.2007-16.02.2008 

профессиональная 

переподготовка 

«Бактериология» г. 
Пермь ПГМА 

 

03.09.2012-24.12.2012 

профессиональная 

переподготовка 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» г. Казань 

КГМА 

 

14.05.2014-10.06.2014 

усовершенствование 
«Цитологическая 

диагностика 

новообразований» 144 

час. г. Пермь ПГМА 

 

15.05.2017-10.06.2017 

ВЫСШАЯ 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

25.10.2019 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 от 10.06.2017 

 



усовершенствование 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика2 144 час. г. 

Москва РМА 

29.  ВЛАСОВА 

НАДЕЖДА 

ВЛАДИМИРОВНА 

19.09.

1983 

 Ижевская 

ГМА, 2007 

Педиатри

я 

врач-педиатр 

участковый 

Юсьвинской 

поликлиники 

 

01.08.2007-30.06.2008 

интернатура по 

педиатрии г. Пермь 

ПГМА 

 

12.05.2009-06.06.2009 

усовершенствование 
2Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

22.10.20174-19.11.2014 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

11.03.2019-04.05.2019 

у «Педиатрия» 288 час  

г. Пермь ПГМУ 

 
13.12.2018 

повышение 

квалификации 

«Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 

термины и определения, 

диагностики (по 

утвержденным 

клиническим 
рекомендациям)» 2 часа 

г. Москва 

 

13.12.2018 

повышение 

ВТОРАЯ 

«Педиатрия» 

25.05.2015 

Педиатрия 
от  04.05.2019 

 



квалификации 

«Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 

лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 часа 

г. Москва 

 
13.04.2019 

краевая ежегодная 

научно-практическая 

конференция 

«Акутуальные вопросы 

педиатрии»  6 час. 

г. Пермь ПМСПК  

 

11.03.2019-04.05.2019 

у «Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ 
 

13.05.2019-25.05.2019 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПГМУ  

30.  ВЛАСОВА 

ЭМИЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА  

1954  ПГМА, 1981 Лечебное 

дело  

Врач-акушер-

гинеколог  

08.1981-06.1982 

интернатура по 

акушерству и 

гинекологии 

 

16.11.2009-16.12.2009 
Усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 216 ч.  

ГОУ ДПО СПб МАПО 

Росздрава г. С-Петербург  

ВЫСШАЯ 

«Акушерство и 

гинекология» 

25.09.2015 

Акушерство и 

гинекология 

от 28.12.2018  

 



 

10.02.2014-14.03.2014 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час.  

г. Санкт-Петербург 

 

03.12.2018-28.12.2018 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час.  
г. Пермь ПИПК 

31.  ВАСЬКИН 

ДМИТРИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

29.10.

1960 

 ПГМИ, 1989 Стоматол

огия 

врач-

стоматолог 

Юсьвинской 

поликлиники 

01.08.1989-30.06.1990 

интернатура по 

терапевтической 

стоматологии» г. Пермь 

ПМИ 

 

09.09.1996-02.11.1996 

усовершенствование 

«Клиника, диагностика и 

лечение 

стоматологических 

заболеваний»  г. Пермь  
ПГМА 

 

25.02.2002-22.04.2002 

усовершенствование 

«Хирургическая и 

терапевтическая 

стоматология» г. Пермь 

ПГМА 

 

01.09.2008-22.12.2008 

Профессиональная 
переподготовка 

«Стоматология 

ортопедическая» 576 час. 

г. Пермь  ПГМА 

 

 Стоматология 

общей практики 

от 20.06.2017 

 

Стоматология 

ортопедическая 

от 05.04.2018 

 



26.02.2007-24.04.2007 

усовершенствование 

«Стоматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

05.03.2012-30.04.2012 

усовершенствование 

«Стоматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

28.10.2013-23.12.2013 
усовершенствование 

«Стоматология 

ортопедическая»  288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

25.05.2017-20.06.2017 

усовершенствование 

«стоматология общей 

практики» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 
12.03.2018-05.04.2018 

усовершенствование 

«Стоматология 

ортопедическая» 144 час. 

г. Москва  

32.  ВАСЬКИНА 

СВЕТЛАНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

10.11.

1972 

 ПГМА, 1995 Лечебный врач-

кардиолог 

поликлиники 

№1 

01.08.1995-30.06.1996 

интернатура по терапии 

ПГМА на базе КПОБ 

 

1996 

усовершенствование 

«Клиническая ЭКГ»  

1 мес. г. Пенза ПГМА 
 

09.09.2002-28.12.2002 

специализация 

«Кардиология» г. Пермь 

ПГМА 

 Кардиология  

от 03.03.2017 

 



 

04.11.2002-28.12.2002 

усовершенствование 

«Вопросы терапии» г. 

Пермь ПГМА 

 

19.03.2007-08.05.2007 

усовершенствование 

«Клиническая 

кардиология» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 
 

29.10.2007-24.11.2007 

усовершенствование 

«Терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

12.03.2012-05.05.2012 

усовершенствование 

«Кардиология» 288 час.  

г. Пермь ПГМА 
 

30.01.2017-03.03.2017 

усовершенствование 

«Кардиология» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

33.  ВЕРХОЛАНЦЕВА 

ЕВГЕНИЯ 

ВИКТОРОВНА 

30.10.

1986 

 ПГМА, 2012 Педиатри

я 

врач- педиатр 

участковый  

поликлиники 

с. Юрла 

01.09.2012-12.07.2013 

интернатура по 

педиатрии г. Пермь 

ПГМА 

 

12.03.2018-05.05.2018 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 
Пермь ПГМУ 

 

29.11.2018 «Хроническим 

болевой синдром ХБС) у 

взрослых пациентов, 

 Педиатрия  

от 05.05.2018 

 



нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)»  

 

 

 

34.  ВЕДЕРНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

05.07.

1972 

 ПГМА, 2000 Лечебный врач-психиатр 

психиатрическ
ого отделения 

01.03.2000-31.01.2001 

интернатура по терапии 
ПГМА г. Пермь 

 

10.09.2001-29.12.2001 

профессиональна 

переподготовка 

«психиатрия» 504 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

10.01.2008-08.03.2008 

усовершенствование 

«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 
 

14.11.2011-25.11.2011 

усовершенствование 

«Психиатрия по теме 

Внедрение новых 

методов психиатрической 

терапии и 

психосоциальной 

реабилитации в работе 

детских психиатрических 

учреждений» 72 час. г. 
Москва МНИИП 

 

09.01.2013-05.03.2013 

усовершенствование 

«Психиатрия» 288 час. г. 

ПЕРВАЯ 

психиатрия 
24.05.2016 

Психиатрия  

от 03.03.2018 

 



Пермь ПГМА 

 

14.09.2015-26.09.2015 

усовершенствование 

«Избранные вопросы 

детской и подростковой 

психиатрии» 72  час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

09.01.2018-03.03.2018 

усовершенствование 
«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ  

35.  ГОЛЕВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ 

05.07.

1948 

 ПМИ, 1973 Лечебный врач-

офтальмолог 

детской 

поликлиники 

01.09.1973-01.07.1974 

интернатура по 

офтальмологии ПМИ 

 

1977-1979 

клиническая ординатура  

по специальности 

«глазные болезни» г. 

Пермь ПМИ 

19.04.2004-16.05.2004 

усовершенствование 
«Вопросы врачебно-

медицинской экспертизы 

временной и стойкой 

нетрудоспособности»  г. 

Пермь  

14.03.2005-02.04.2005 

усовершенствование  

«Офтальмология» 216 

час. г. С-Петербург 

СПбМАПО 

 
22.03.2010-21.04.2010 

усовершенствование  

«Офтальмология» 216 

час. г. С-Петербург 

СПбМАПО 

ВЫСШАЯ 

офтальмология 

25.05.2015 

Офтальмология  

от 20.03.2020 

Заслужен

ный врач 

РФ 

21.04.199
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16.02.2015-20.03.2015 

усовершенствование 

«Офтальмология» 216 

час. г. С-Петербург 

С_ЗГМУ имени И.И. 

Мечникова 

 

17.02.2020-20.03.2020 

усовершенствование 

«Офтальмология» 216 
час. г. Санкт-Петербург 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

36.  ГОРБУНОВА 

МАРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

22.03.

1989 

 ПГМА, 2013 Педиатри

я 

врач-

офтальмолог 

Юсьвинской 

поликлиники 

01.09.2013-31.07.2014 

интернатура по 

офтальмологии г. Пермь 

ПГМА 

 

09.01.2017-18.01.2017 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 
 

29.11.2019-29.11.2019 

усовершенствование 

«Офтальмология» г. 

Пермь ПИПК 

 Офтальмология  

от 29.11.2019 

 

37.  ГОЛЕВА 

ЛЮДМИЛА 

БОРИСОВНА 

15.12.

1950 

 ПГМИ, 1974 Лечебный  врач-

гастроэнтерол

ог 

врач-терапевт  

(дневного 

стационара) 

01.08.1974-01.07.1975 

интернатура по терапии 

 

04.12.2000-28.12.2000 

усовершенствование 

«Избранные вопросы 

терапии» 

144 час. г. Екатеринбург 
УГМА 

 

21.03.2005-14.04.2005 

 Гастроэнтерологи

я  

от 06.10.2018 

 

Терапия 

от 25.04.2020 

Заслужен

ный врач 

РФ 



усовершенствование 

«Актуальные проблемы 

организации системы 

ОМС. Управление 

качеством медицинской 

помощи лекарственное 

обеспечение в условиях 

ОМС» 144 час. г. Саратов 

Центр подготовки кадров 

здравоохранения и 

фармации 
 

11.05.2005-22.06.2005 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМА 

 

18.02.2008-18.06.2008 

профессиональная 

переподготовка 

«Клиническая 

гастроэнтерология» 576 
час. г. Екатеринбург 

УГМА 

 

08.09.2010-14.10.2010 

усовершенствование 

«Терапия» 252 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМА 

 

02.09.2013-28.09.2013 

усовершенствование 

«Гастроэнтерология» 144 

час. г. Казань КГМА 
 

30.03.2015-25.04.2015 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пенза ПИУВ 

 



10.09.2018-06.10.2018 

усовершенствование  

«Гастроэнтерология» 144 

час.  УГМУ г. 

Екатеринбург 

 

30.03.2020-25.04.2020 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

38.  ГОЛЕВА 

НАДЕЖДА 

ЭДУАРДОВНА 

1967 к-перм ПГМИ, 1990 Лечебный заведующая 

отделением 
УЗД и ФД, 

врач 

ультразвуково

й диагностики 

1990-1991 интернатура 

по терапии г. Кудымкар 
 

06.01.1995-04.02.1995 

усовершенствование 

«Эхокардиология» 

 г. Москва 

 

 22.03.1999-0.04.1999 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» г. Москва 

 

13.12.2003-28.12.2003 
 усовершенствование 

«Комплексное 

ультразвуковое 

исследование сосудистой 

системы» г. Москва 

 

01.03.2005-29.03.2005 

усовершенствование 

«УЗД в кардиологии  

эхокардиографиии» 

 г. Москва 
 

05.03.2007-14.06.2007 

специализация 

«ультразвуковая 

диагностика» 

ВЫСШАЯ 

Ультразвуковая 
диагностика 

27.05.2016 

 

Ультразвуковая 
диагностика 

от 14.04.2017 

 



 ГОУ ДПО УГМАДО 

Росздрава  г. Челябинск 

504 час 

 

14.05.2012-09.06.2012 

усовершенствование 

«ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

16.03.2017-14.04.2017 
повышение 

квалификации 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

39.  ГРИБАНОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

1969 русская УГМА, 1996 Лечебный врач – 

инфекционист 

1996-1997 

 интернатура 

«Инфекционные 

болезни» г.  Кудымкар 

 

декабрь 2000   

усовершенствование 

«Инфекционные 
болезни» г.С-Петербург 

 

28.03.2005-28.04.2005 

усовершенствование  

«Инфекционные 

болезни» г.Москва 

 

20.11.2006-08.12.2006 

усовершенствование 

«Клиническая 

гепатология» ГОУ ВПО 
ММА  г.Москва 108 ч. 

 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

ВЫСШАЯ 

Инфекционные 

болезни 

19.10.2015 

 

Инфекционные 

болезни  

от 02.03.2020 

 



регулирование и 

организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ»  

г. Пермь ПГФА 

 

15.02.2010-16.03.2010 

Усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни»  
ПГМА, г. Пермь 144ч.  

 

16.02.2015-16.03.2015 

общее 

усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

03.02.2020-02.03.2020 

усовершенствование 
«Инфекционные 

болезни» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

40.  ГЛИГОР СЕРГЕЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

26.10.

1976 

 Кировский 

государствен

ный 

медицинский 

институт, 

1999 

Педиатри

я  

Врач-хирург 01.09.1999-31.08.2000 

интернатура по хирургии 

Кировский мединститут 

 

01.03.2005-09.04.2005 

усовершенствование 

«хирургия» 

Кировский 

госуниверситет г. Киров 

288 час. 
 

01.04.2009-01.03.2010 

Интернатура «Детская 

хирургия» ПГМА, г. 

Пермь  

ВЫСШАЯ 

Хирургия 

02.03.2015 

Хирургия  

от 08.02.2020 

 

 

Детская 

хирургия  

от 06.06.2015 

 



 

09.03.2010-04.05.2010 

Усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

хирургии и организации 

хирургической помощи» 

ПГМА, г. Пермь 288ч.  

 

12.01.2015-07.03.2015 

общее 

усовершенствование 
«Неотложная хирургия 

брюшной полости и 

грудной клетки»288 час. 

г. Пермь ПГМУ 

 

18.05.2015-06.06.2015 

усовершенствование 

«Детская хирургия» 144 

час. г. Санкт-Петербург 

СЗГМУ И.И. Мечникова 

 
13.01.2020-08.02.2020 

усовершенствование 

«Неотложная хирургия 

органов брюшной 

полости и грудной 

клетки» 144 час. г. Пермь 

ПГМУ 

41.  ГУСЕЛЬНИКОВА 

ВЕРА 

ИЛЬИНИЧНА 

16.11.

1965 

 Пермский 

государствен

ный 

медицинский 

институт, 

1990 

Педиатри

я  

Врач-

офтальмолог  

01.08.1991-30.06.1993 

интернатура по 

педиатрии Пермский 

государственный 

медицинский институт 

 
29.11.1993-31.12.1993 

стажировка по 

офтальмологии на базе 

глазного отделения ГДБ 

№ 15 

ВЫСШАЯ  

«Офтальмолог

ия»  

20.12.2016 

Офтальмология  

от 06.02.2016 

 



 

1 мес. «Современные 

вопросы детской 

офтальмологии» 

Российская медицинская 

академия 

последипломного 

образования, 1995 

 

05.06.2000-30.06.2000 

усовершенствование 
«Вопросы 

офтальмологии» ПГМА 

 

03.05.2001-30.06.2001 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранения. 

Организация экспертной 

работы», ПГМА 

 

20.03.2006-15.04.2006 
усовершенствование 

«Офтальмология» 

  ГОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования. Росздрава»     

144ч г. Пермь  

 

05.06.2008-04.07.2008 

усовершенствование  

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 
контролю качества 

медицинской помощи» 

144ч г. Пермь ГОУ ВПО 

«ПГМА» 

 

01.11.2010—27.11.2010 



усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

07.02.2011-05.03.2011 

усовершенствование 

«Офтальмология» 

144 час. г. Москва 

РГМАДО 

 
02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

11.01.2016-06.02.2016 

усовершенствование 

«Офтальмология»  

144 час. г. Пермь ПГМУ  

42.  ГУЛЯЕВА 

ТАТЬЯНА 

ПЕТРОВНА  

27.08.

1977 

 ПГМА, 2000 «Лечебно

е дело»  

Врач-

офтальмолог  

01.09.2000-30.06.2001 

интернатура по 

офтальмологии, ПГМА 
 

14.11.2005-23.12.2005 

усовершенствование  

«Офтальмология» 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

медицинский 

университет Росздрава» 

г. Москва 216ч 

 

01.12.2010-28.12.2010 
усовершенствование 

«офтальмология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

26.05.2014-31.05.2014 

ВЫСШАЯ  

«Офтальмолог

ия»  
17.11.2015 

Офтальмология  

от 27.06.2015 

 



тематическое 

усовершенствование 

«Применение технологии 

медиации в сфере 

здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 

 

06.04.2015-18.04.2015 

тематическое 

усовершенствование 

«Лазерные 
интраокулярные методы 

лечения заболеваний 

органа зрения» 72 часа 

г. Санкт-Пертербург 

СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова 

 

01.06.2015-28.06.2015 

общее 

усовершенствование 

«Офтальмология» 144 
час. г. Пермь ПГМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 

43.  ГАГАРИНА 

ЭСТЕЛЛА 

НИКОЛАЕВНА 

02.01.

1967 

 ПГМИ, 1990 Педиатри

я 

Врач-

рентгенолог  

рентгеновского 

кабинета  
с. Юрла 

01.08.1990-29.06.1991 

интернатура по 

фтизиатрии ПГМИ 

 
03.01.1995-22.05.1995 

специализация по 

рентгенологии ПГМИ г. 

Пермь факультет 

специализации и 

ВЫСШАЯ 

Рентгенология 

от 24.05.2016 

Рентгенология 

от 02.11.2019 

 



усовершенствования 

врачей 

 

27.10.2008-08.12.2008 

усовершенствование 

«Фтизиатрия» 

213 час. г. Челябинск 

УГМАДО 

 

11.01.2010-06.03.2010 

усовершенствование 
«Рентгенология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

10.11.2014-20.12.2014 

усовершенствование 

«Рентгенология. 

Компьютерная и 

магнитно-резонансная 

томография» 288 час.  

СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова  г. Санкт-
Петербург  

 

19.02.2015-20.02.2015 

обучение «Радиационно-

гигиеническое обучение 

персонал обслуживающего 

источники ионизирующих 

излучений (гр. «А» и «Б»)» 

 16 час. г. Пермь 

Пермский дом науки и 

техники 

 
07.10.2019-02.11.2019 

усовершенствование 

«Рентгенология» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ 

44.  ДРУЖКОВА 

ГАЛИНА 

07.07.

1960 

 ПГМИ, 1990 «Лечебно

е дело» 

Врач-терапевт 

участковый  

01.08.1990-26.06.1990 

интернатура по терапии 
 Терапия 

от 06.06.2016 

 



НИКОЛАЕВНА поликлиники 

№1 

 

31.10.2006-29.11.2006 

усовершенствование 

«Терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г. 

Пенза ПИУВ 

 

09.03.2011-30.04.2011 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМИ 
 

31.03.2014-26.04.2014 

усовершенствование 

«Паллиативная 

медицинская помощь» 

144 час. г. Пермь ПГМИ 

 

10.05.2016-06.06.2016 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

45.  ДОРОШЕНКО 

ЛЮБОВЬ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

01.06.

1975 

 ПГМА, 1999 Педиатри

ческий 

Врач-педиатр 

участковый 
детской 

поликлиники 

01.03.1999-31.01.2000 

интернатура по 
педиатрии г. Пермь 

ПГМА 

 

28.10.2013-21.12.2013 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

29.10.2018-22.12.2018 

усовершенствование 

«Педиатрия» г. Пермь 
ПГМУ 288 час. 

ВЫСШАЯ 

педиатрия 
21.12.2018 

Педиатрия 

от 22.12.2018 

 

46.  ЕРШОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

19.02.
1967 

 ПГМИ, 1990 Педиатри
ческий 

Врач общей 
практики 

Майкорской 

врачебной 

01.08.1980-29.06.1981 
интернатура по  

педиатрии г. Пермь ПМИ  

 

 Общая 
врачебная 

практика  

(семейная 

Почетная 
грамота 

МЗ РФ 

29.05.200



амбулатории 

 

совместительс

тво 

заведующей 

Майкорской 

врачебной 

амбулатории 

08.04.1996-04.05.1996 

усовершенствование 

«Неотложная педиатрия» 

г. Пермь ПГМА 

  

29.11.2000-27.12.2000 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Челябинск УГМА  

 

05.01.2004-04.03.2004 
усовершенствование 

«Патология детей 

раннего возраста с 

неонатологией» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ  

 

2004 2 мес. 

усовершенствование  

«Акушерство и 

гинекология» 2 мес. 

 г. Казань КГМА 
 

03.11.2006-30.12.2006 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

12.05.2009-06.06.2009 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

28.03.2014-29.03.2014 
повышение 

квалификации  

Специальная подготовка 

по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

медицина)  

от 27.06.2015 

 

Педиатрия  

 

от 04.05.2019 

6 



психотропных веществ и 

их прекурсоров2 16 час. 

г. Пермь ПКЦПК 

 

05.05.2014-28.06.2014 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

12.01.2015-27.06.2015 

Профессиональная 
переподготовка «Общая 

врачебна практика 

(семейная медицина)» 

864 час. г. Пермь ПГМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

Повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 
 

09.01.2017-18.01.2017 

Повышение 

квалификации 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

14.02.2017-15.02.2017 

Повышение 

квалификации 

«Организация 
деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 час. 

г. Пермь ПИПК 



 

20.12.2017 

Курс по программе 

«Подготовка врачей 

(фельдшеров) про 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» 36 

час. г. Пермь ПККНД  

по 20.12.2022 
 

10.08.2018 

курс 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний в практике 

врача первичного звена»  

8 час. г. Москва Портал 

 

07.12.2018 
курс «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час.  

г. Москва Портал 

 

07.12.2018 

Курс «Хронический 
болевой синдром у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация» 



2 час. г. Москва Портал 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. 

 г. Пермь ПГМУ 

 

25.12.2019 

курс «Раннее выявление 

злокачественных 

новообразований кожи в 
практике врача 

первичного звена» 2 час. 

г. Москва Портал 

 

18.03.2020 

Курс «Временные 

методические 

рекомендации 

«Профилактика, 

диагностика и лечение 

новой корновирусной 
инфекции» 1 час.  

г. Москва Портал 

47.  ЕРМАКОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

03.05.

1982 

 ПГМА, 2007 Стомато

логия 

Врач-

стоматолог 

амбулатории 

№2 с. Верх-

Иньва  

01.08.2007-30.06.2008 

интернатура по 

стоматологии г. Пермь 

ПГМА 

 

16.02.2009-11.06.2009 

профессиональная 

переподготовка 

«Стоматология детская» 

576 час. г. Пермь ПГМА 

 
05.11.2013-30.12.2013 

усовершенствование 

«Стоматология» 288 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

ВЫСШАЯ 

Стоматология 

от 18.12.2018  

 

Стоматология 

от 22.12.2018 

 



08.10.2018-18.10.2018 
тематическое 

усовершенствование 
«Особенности 

стоматологических 
заболеваний у детей и 

подростков» 72 час. г. Пермь 
ПИПК 

 

29.10.2018-22.12.2018 
усовершенствование 

«Стоматология общей 
практики» 288 час. г. Пермь 

ПГМУ 

48.  ЕРМАКОВА 

НАДЕЖДА 

ДМИТРИЕВНА 

03.01.

1966 

 ПГМИ, 1989 Педиатр

ия 

Врач-педиатр 

участковый 

амбулатории 

№2 с. Верх-

Иньва 

02.08.1989-30.06.1990 

интернатура по педиатрии 

ПМИ г. Пермь 

 

08.04.1996-04.05.1996 

усовершенствование 

«Неотложная педиатрия» 

ПГМА г. Пермь 

 
01.10.2001-28.10.2001 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Москва  

 

18.10.2006 

ПГМА г. Пермь 

 

21.11.2011-17.12.2011 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час.  
г. Пермь ПГМА 

 

12.04.2013-13.04.2013 

специальная подготовка по 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия  

от 03.03.2017  

 

Педиатрия  

от 30.12.2015 

 



веществ» 16 час. ПКЦПК  

г. Пермь 

 

27.05.2013-07.06.2013 

усовершенствование 

«Основы здорового 

питания БАД к пище: 

проблемы безопасности» 

72 час. г. Москва ГМУ 

имени И.М. Сеченова 

 
03.12.2015-30.12.2015 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. 

ПГМУ г. Пермь 

 

26.06.2018 

повышение квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров» 

72 часа г. Пермь ПГФА 

49.  ЕРМАКОВА  

НАДЕЖДА 

ЗАХАРОВНА 

1960 к-перм ПГМИ, 1991 Лечебный Врач 

ультразвуково

й диагностики 

отделения УЗД 

и ФД 

1991-1992 интернатура по 

акушерству и гинекологии  

 г. Кудымкар 

 

10.03.1996-20.04.1996 

 усовершенствование 

«Вопросы акушерства и 

гинекологии, 

организация акушерско-

гинекологической  

помощи» г. Пермь  
  

25.01.1999-06.02.1999 

усовершенствование 

«УЗИ молочной железы»  

г. Пермь 

ВЫСШАЯ 

Ультразвукова

я диагностика 

19.02.2018 

 

 

 

ВЫСШАЯ 

Акушерство и 

гинекология 

25.03.2016  
 

 

 

 

 

 

Ультразвуковая 

диагностика 

от 17.02.2018 

 

 

 

 

Акушерство и 

гинекология 

от 06.04.2019 
 

 

 

 

 

 



05.03.2001-28.04.2001 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы в 

акушерстве и 

гинекологии» г. Пермь 

  

12.11.2001-08.12.2001 

усовершенствование 

«УЗИ в акушерстве и 

гинекологии» г. Москва 

 
06.09.2003-22.09.2003 

усовершенствование УЗД 

г. Москва 

 

03.04.2006 – 29.04.2006 

усовершенствование 

«УЗД» Институт 

повышения 

квалификации 

Федеральное медико-

биологическое агентство 
г. Москва 144 ч. 

 

05.01.2004- 04.03.2004 

усовершенствование 

выездной цикл  

 «Акушерство и 

гинекология» Казанская 

государственная 

медицинская академия  

г. Казань 

 

03.04.2006  - 29.04.2006 
усовершенствование 

«УЗД» Институт 

повышения 

квалификации 

Федерального  медико-

биологического агентства 



г.Москва 144 ч. 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 
г. Пермь ПГФА 

 

24.12.2007-15.03.2008 

Первичная 

специализация 

«ультразвуковая 

диагностика» 

ПГМА г. Пермь 504 час. 

 

28.09.2009-10.10.2009 

Тематическое 
усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

пренатальной 

диагностики» 

(трехмерная эхография) 

               72ч. 

ФГОУ «Институт 

повышения 

квалификации ФМБА 

России» 

г. Москва 

 
16.11.2009-16.12.2009 

Усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 

ГОУ ДПО СПб 

МАПО Росздрава 



г. С-Петербург 

216ч. 

 

14.03.2011-19.03.2011 

тематическое 

усовершенствование 

«избранные вопросы 

интенсивной терапии в 

акушерстве» 72 час. 

г. Пермь ПКЦПК 

 
05.12.2011-31.12.2011 

ГБОУ ВПО «Пермская 

государственная 

медицинская академия 

имени академика Е.А. 

Вагнера Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

г. Пермь 

тематическое 
усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контроля качества 

медицинской помощи» 

144 час. 

 

22.04.2013-25.05.2013 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  

г. Пермь ПГМА 
 

20.01.2014-08.02.2014 

общее 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология»  



144 час. г. Санкт-

Петербург СЗГМУ имени 

И.И. Мечникова 

 

28.09.2015-29.09.2015 

тематическое 

усовершенствование 

«Перинатальный 

скрининг» 16 час.  

г. Пермь ПИПК 

 
22.01.2018-17.02.2018 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 

11.03.2019-06.04.2019 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

50.  ЕПИШИНА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

10.01.

1961 

 ПГМА, 1985 Педиатри

я 

врач-педиатр 

стационара  
с. Юрла 

врач-педиатр 

дневного 

стационара 

с. Юрла 

01.08.1985-30.06.1986 

интернатура по 
«участковый педиатр» г. 

Пермь ПМИ 

 

03.11.2006-30.12.2006 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

10.09.2007-30.12.2007 

профессиональная 

переподготовка 
«Общественное здоровье 

и здравоохранение»  

 

29.10.2008-26.11.2008 

усовершенствование 

 Педиатрия  

от 22.12.2018 

 



«Педиатрия» 144 час.  

г. Челябинск УГМАДО 

 

03.09.2012-27.10.2012 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 288 

час. г. Пермь ПГМА 

 

20.10.2012-02.11.2012 

специальная подготовка 
Государственное 

регулирование и 

организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

72 час. г. Пермь ПГФА 

 

27.06.2013-27.06.2013 

специальная подготовка 

«Лицензирование 
деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растений» 6 час. г. Пермь 

 

28.10.2013-21.12.2013 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 
 

24.11.2014-06.12.2014 

усовершенствование 

«Вопросы организации 

специализированной 

медицинской помощи при 



ВИЧ-инфекции» 72 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

22.10.2015-29.10.2015 

усовершенствование 

«Организация 

иммунопрофилактики 

инфекционных 

заболеваний: вопросы 

качества и безопасности в 

свете нового 
законодательства» 72 час. 

г. Пермь ПИПК 

 

21.11.2016-01.12.2016 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

25.06.2017 

подготовка врачей по 
вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» 36 

час. г. Пермь ПКНД 

 

29.10.2018-22.12.2018 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь 

51.  ЖЕНИНА 

НАТАЛЬЯ 

БОРИСОВНА 

03.07.

1972 

 ПГМА, 2001 «Лечебно

е дело» 

Врач-

офтальмолог  

01.09.2001-30.06.2002 

интернатура по 

офтальмологии  
ПГМА 

 

05.06.2006-03.07.2006 

усовершенствование 

«офтальмология»  

 Офтальмология  

от 09.06.2018 

 



ГОУ ВПО «ПГМА»  

144ч  г. Пермь  

 

01.12.2011-28.12.2011 

усовершенствование 

«Офтальмология» 

144 час. ПГМА 

г. Пермь  

 

02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 
«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

14.05.2018-09.06.2018 

усовершенствование 

«Офтальмология» 144 

час. г. Пермь ПИПК 

52.  ЗУБОВА ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

27.02.

1985 

 ПГМА, 2012 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

поликлиники 

№1  

по 
совместительс

тву врач УЗИ 

Отделения 

УЗД и ФД 

01.09.2012-31.07.2013 

интернатура 

по терапии 

 

15.09.2014-20.12.2014 
профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 504 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

08.04.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 
16.09.2019-12.10.2019 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 Терапия  

от 04.05.2019 

 

Ультразвуковая 

диагностика 
12.10.2019 

 



53.  ЗУБОВА  

ЛАРИСА 

СЕРГЕЕВНА 

1977 русская ПГМА,2001. Лечебный Врач 

ультразвуково

й диагностики, 

по 

совместительс

тву врач-

нефролог , 

врач – 

терапевт 

2001-2002 интернатура  

по терапии г. Кудымкар 

 

08.01.2002 – 08.02.2002  

курсы по УЗД  

внутренних органов 

 г. Пермь 

 

12.01.2003- 23.04.2003 

Первичная 

специализация   
«нефрология» 

 г. С-Петербург  

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 
психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

03.03.2008-29.03.2008 

усовершенствование 

«клиническая нефрология 

и диализ» ГОУ ВПО 

УГМАДО г. 

Екатеринбург 144 час. 

 

16.03.2009-20.06.2009 

первичная 
переподготовка 

«ультразвуковая 

диагностика» 

ГОУ ВПО ПГМА 504 

час. г. Пермь 

 

ВЫСШАЯ 
«ультразвукова

я диагностика» 

30.04.2015 

 

Терапия 

от 06.06.2015 

 

«УЗД и ФД» 

от 01.12.2018 

 

Нефрология 

от 16.04.2018 

 



03.05.2010-26.06.2010 

усовершенствование 

«Терапия» ПГМА, г. 

Пермь, 288ч.  

 

05.03.2013-30.03.2013 

усовершенствование 

«Клиническая 

нефрология и диализ» 

144 час. г. Екатеринбург  

УГМА  
 

05.11.2013-02.12.2013 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика заболеваний 

сердца и сосудов» 144 

час. г. Екатеринбург 

УГМУ 

 

11.05.2015-06.06.2015 

усовершенствование 
«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

19.03.2018-14.04.2018 

усовершенствование 

«Клиническая 

нефрология» 144 час.  

г. Екатеринбург УГМУ 

 

05.11.2018-01.12.2018 

усовершенствование 
«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 



54.  ЗЛЫГОСТЕВА 

СВЕТЛАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

23.07.
1974 

 Пермская 
государственна
я медицинская 

академия 
1998 

 

Лечебны

й 

врач-акушер-

гинеколог  

01.08.1998-30.06.1999 
интернатура по акушерству 

и гинекологии 
 

19.04.2001-04.05.2001 
тематическое 

усовершенствование 
«Планирование семьи» 72 

час. г. Челябинск УГМАДО 

 
11.03.2003-07.04.2003 
усовершенствование 
«Эндокринология в 

акушерстве и гинекологии» 
144 час. г. Челябинск 

УГМАДО 
 

2004 
усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекология» 

2 мес. г. Казань КГМА 
 

25.03.2009-06.05.2009 
усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекология»  

216 час.  
г. Челябинск УГМАДО 

 
14.11.2011-26.11.2011 

тематическое 
усовершенствование 

«Организация 
специализированной 

медицинской помощи при 
ВИЧ-инфекции» 72 час. 

 г. Пермь ПГМА 
 

29.10.2012-12.11.2012 
тематическое 

усовершенствование 

«Заболевание шейки матки, 
влагалища, вульвы. 

Кольпоскопия» 72 час. г. 

ВЫСШАЯ 

Акушерство и 

гинекология 

06.12.2019 

 

Акушерство и 
гинекология 

от 22.12.2018 
 
Ультразвуковая 
диагностика 
от 20.06.2015 

 



Казань КГМА 
 

11.03.2013-23.03.2013 
тематическое 

усовершенствование 
«Патология матки. 

Гистероскопия» 72 час. г. 
Казань КГМА 

 

20.01.2014-08.02.2014 
повышение квалификации 
общее усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекология» 144 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМУ 
 

16.03.2015-20.06.2015 

профессиональная 
переподготовка 

«Ультразвуковая 
диагностика» 504 час. 

г. Пермь ПГМА 
 

26.11.2018-22.12.2018 
усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекология» 144 час. г. 

Казань РМА 

55.  ИСАКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

05.08.

1972 

 ПГМИ, 1995 Педиатри

ческий 

врач-педиатр 

участковый 

Юсьвинской 

поликлиники 

01.08.1995-30.06.1996 

интернатура по педиатрии 

г. Пермь ПГМА 

 

22.03.1999-17.04.1999 
усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

педиатрии» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

06.05.2002-29.06.2002 

усовершенствование 

«Патология внутренних 

органов в подростковом 

возрасте» 144 час. г. 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия 

18.05.2016 

Педиатрия 

от 04.05.2019 

 



Пермь ПГМА 

 

13.12.2018 

программный курс 

«Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 
 

13.12.2018 

программный курс 

«Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 

лечение и реабилитация» 

г. Москва Портал 

 

11.03.2019-04.05.2019 
усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

13.05.2019-25.05.2019 

повышение квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПГМУ 

56.  КАЛИНА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

04.10.

1971 

 ПГМИ, 1994 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

Юсьвинской 

поликлиники 

01.08.1994-30.06.1995 

интернатура по терапии 

ПГМА, г . Пермь 

 
14.01.2008-28.06.2008 

профессиональная 

переподготовка 2Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина» ___ 

ВЫСШАЯ 

терапия 

от 04.12.2017 

 

Терапия  

от 30.06.2017 

 

Гериатрия  
от 30.06.2017 

 

Общая 

врачебная 

практика 

 



час. г. Пермь ПГМА 

 

02.11.2015-27.11.2015 

повышение квалификации 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь МИПК 

 

27.01.2016 

повышение квалификации 

«Организация 
деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров» 72 час. г. 

Пермь ПГФА 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 
час. г. Пермь ПИПК 

 

10.05.2017-30.06.2017 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

2017-30.06.2017 

профессиональная 

переподгтовка 

«Гериатрия» г. Пермь 

ПГМУ ____ час. 
 

07.05.2018-30.06.2018 

усовершенствование 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)» 288 час. г. 

от 30.06.2018 



Пермь ПГМУ 

 

28.08.2018 

курс 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний в практике 

врача первичного звена» 8 

час. г. Москва Потрал  

 
03.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 

нужающихся в 

паллиативной помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

06.11.2018 
курс новые направления 

фармакотерапии» 6 час. г. 

Пермь  

 

2018 год 

курс «Когнитивные 

нарушения в практике 

гериатра» 36 час. г. Пермь 

ПГМУ 

 

04.12.2018 

курс «Хронический 
болевой синдром, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация» 

2 час. г. Москва Портал 



57.  КАТАЕВ 

ДМИТРИЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

13.09.

1976 

 ПГМА, 2002 Лечебный врач 

ультразвуково

й диагностики 

Юсьвинсеой 

поликлиники 

Майкорской 

ВА 

01.08.2002-30.062003 

интернатура по хирургии 

ПГМА г. Пермь 

 

04.09.2006-23.12.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Урология» __ час. г. 

Пермь ПГМА 

 

17.09.2007-24.12.2007 
профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» ___ час. г. 

Казань КГМА 

 

29.05.2017-30.06.2017 

Усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 Ультразвуковая 

диагностика  

от 30.06.2017 

 

58.  КАРСАКОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

1972 к-перм УрГМА, 1996 Лечебный Заведующая 

психиатрическ
им 

отделением, 

врач- 

психиатр 

1996-1997  интернатура 

по терапии г. Кудымкар 
 

07.09.1998-26.12.1998  

специализация по 

психиатрии г. Пермь 

 

02.04.2002- 30.04.2002 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

клиники и лечения 

психиатрических 

заболеваний»  
 г. Волгоград 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

 Психиатрия 

от 04.03.2017 

 



регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

03.09.2007-26.10.2007 

усовершенствование 

«психиатрия» ГОУДПО 
УГМАДО г. Челябинск 

288 час 

 

10.01.2012-03.03.2012 

общее 

усовершенствование 

«Психиатрия» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

05.12.2012-18.12.2012 

тематическое 
усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

72 час. г. Пермь ПГМА 

 

09.01.2017-04.03.2017 

усовершенствование 

«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

59.  КЛИМОВ 

АЛЕКСАНДР 

ИЛЬИЧ 

1960 к-перм ПГМИ, 1989 педиатр

ический 

врач-

отоларинголог 

поликлиники 

№1 на  0,5 ст. 
 

по 

совместительс

тву врач-

оториноларинг

1989-1990 интернатура 

по отоларингологии  

г. Пермь ОКБ 

 
03.02.1996-22.04.1996 

усовершенствование 

«Вопросы 

отоларингологии» 

 г. Казань 

ПЕРВАЯ 

«Оторинолари

нгология» 

18.01.2017 
 

Отоларингологи

я от 06.06.2017 

 



олог 

хирургическог

о отделения 

№1 на 0,25 ст. 

 

совместительс

тво врача-

оториноларинг

олога 

хирургическог

о отделения 
№1 дежурство 

на дому 

 

30.10.2002-16.12.2002  

усовершенствование 

«отоларингология»  

г. С-Петербург 

 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  
деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

26.03.2007-25.04.2007 

усовершенствование 

«отоларингология» 

г. С-Петербург ГОУ ДПО 

СПб МАПО 216 час 
 

02.04.2012-28.04.2012 

усовершенствование 

«оториноларингология» 

ПГМА г. Пермь 144 час. 

 

10.05.2017-06.06.2017 

усовершенствование 

Оториноларингология» 

144 час. г. Пермь ПГМУ 

60.  КЛИМОВ 

СТАНИСЛАВ 

ВИКТОРОВИЧ 

1953  ПГМИ, 1980 Педиатр

ический 

Заведующий 

отделением 

скорой 
медицинской 

помощи – врач 

скорой 

медицинской 

помощи 

1980-1981 

интернатура по 

педиатрии г. Кудымкара 
 

15.05.1993-26.06.1993 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

организации неотложной 

ВЫСШАЯ 

«Скорая 

медицинская 
помощь» 

12.02.2019 

 

ВЫСШАЯ 

«Организация 

Скорая 

медицинская 

помощь 
от 29.06.2018 

 

Организация 

здравоохранени

я и 

 



мед. помощи» г. Пермь  

 

04.05.1998-30.05.1998 

усовершенствование 

«Основные вопросы 

клиник, диагностики и 

лечения заболеваний 

нервной системы для 

врачей скорой помощи» 

г. Пермь 

 
04.03.2002-27.04.2002 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и организация 

здравоохранения» г. 

Пермь 

 

31.03.2008-10.05.2008 

усовершенствование 

«скорая медицинская 

помощь» 216 час. 
 

10.01.2012-03.03.2012 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 288 

час. г. Пермь ПГМУ 

 

06.05.2013-29.06.2013 

усовершенствование 

«скорая медицинская 

помощь» 288 час. 

 
06.02.2017-03.03.2017 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 144 

час. г. Пермь ПГМУ 

 

здравоохранен

ия и 

общественное 

здоровье» 

25.04.2017 

общественное 

здоровье 

от 03.03.2017 



17.03.2017 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров»  72 час. 

ПГФА г. Пермь  

 
14.05.2018-29.06.2018 

усовершенствование 

«Скорая медицинская 

помощь» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ 

61.  КИРИЛЛОВА 

НАДЕЖДА 

ИВАНОВНА 

1956 к-перм ПГМИ, 1979 Педиатр

ический 

Врач- 

психиатр 

детский 

1979-1980 интернатура 

по педиатрии  

г. Кудымкар 

 

20.10.1980-20.02.1981 

первичная специализация 

по детской психиатрии г. 

Пермь 
 

2000 март 

усовершенствование 

«Вопросы психиатрии» 

г. Пермь 

 

03.09.2004-02.11.2004 

усовершенствование 

«Психиатрия детского 

возраста» г.Пермь    

 
22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

 Психиатрия  

от 14.03.2020 

Грамота 

МЗ РФ 

2005 



деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

11.01.2010-06.03.2010 

усовершенствование 

«Психиатрия» ПГМА, г. 

Пермь 288ч.  

 
09.01.2015-05.03.2015 

общее 

усовершенствование по 

психиатрии 288 час. г. 

Пермь ПГМУ  

 

10.02.2020-14.03.2020 

усовершенствование 

«Психиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

62.  КОЗЛОВСКАЯ 

АНФИСА  

ЛЕОНИДОВНА 

1945 русская ПГМИ,1977  Лечебный  врач 

ультразвуково

й диагностики 

04.02.1996-29.02.1996 

усовершенствование 

«УЗИ и дипплерометрия 
в акушерстве и 

гинекологии» г.Москва  

 

11.03.2000-28.08.2000 

усовершенствование 

«УЗД»  г. Москва 

 

 

20.01.2002-18.02.2002 

усовершенствование  

«Ультразвуковая 
диагностика»  

 

10.01.2007-06.02.2007 

усовершенствование 

«ультразвуковая 

ВЫСШАЯ 

Ультразвуковая 

диагностика 
28.02.2017 

Ультразвуковая 

диагностика 

от 22.02.2017 

Медаль 

«Ветеран 

труда» 
1989 

«Отличн

ик 

здравоох

ранения» 

1999 

Грамота  

МЗ РФ 

1998 



диагностика» 

ГОУ ДПО УГМАДО 

Росздрава г. Челябинск 

144 час 

 

28.09.2009-10.10.2009 

Тематическое 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

пренатальной 

диагностики» 
(Трехмерная эхография) 

72ч. 

ФГОУ «Институт 

повышения 

квалификации ФМБА 

России» 

г. Москва 

 

28.11.2011-03.03.2012 

профессиональная 

переподготовка 
«Ультразвуковая 

диагностика» 

504 час. г. Пермь ПГМА 

 

30.01.2017-22.02.2017 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

63.  КОЛЬЧУРИН 

НИКОЛАЙ 

МАКСИМОВИЧ 

014.0

5.196

7 

 ПГМИ, 1991 стоматол

огически

й 

Врач-

стоматолог 

Ошибской 

врачебной 
амбулатории 

01.08.1991-30.06.1992 

Интернатура 

«стоматолог-терапевт» 

ПМИ г. Пермь 
 

03.05.2001-30.06.2001 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение. 

 Стоматология 

общей практики 

от 20.02.2019 

 



Организация экспертной 

работы» ПГМА г. Пермь 

 

25.03.2002-20.06.2002 

усовершенствование 

«Стоматология» г. Пермь 

ПГМА 

 

06.11.2006-30.12.2006 

усовершенствование 

«Стоматология» 288 час. 
г. Пермь ПГМА 

 

05.02.2007-31.05.2007 

Профессиональная 

переподготовка 

«Стоматология» 576 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

05.03.2012-30.04.2012 

усовершенствование 

«Стоматология» 288 час. 
г. Пермь ПГМА 

 

28.01.2019-20.02.2019 

усовершенствование 

«Стоматология общей 

практики» 144 час. г. 

Пермь ПИПК\ 

64.  КАЗАНЦЕВА  

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

1973 к-перм ПГМА, 1996  педиатр

ический 

Врач-педиатр, 

врач-

аллерголог-

иммунолог по 

совместительс

тву 

1996-1997 интернатура 

по  педиатрии  г. 

Кудымкар 

 

1997 усовершенствование 

«Клиническая 
аллергология» г. Пенза 

 

12.11.2001-22.12.2001 

усовершенствование  

«Педиатры детских 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия 

07.02.2017 

 

ВЫСШАЯ 

Аллергология 
и иммунология 

07.02.2017 

 

 

 

Педиатрия 

от  04.05.2019  

 

Аллергология и 

иммунология  

от 31.10.2016 

 



больниц и поликлиник»  

 г. С-Петербург 

 

22.02.2004-22.04.2004 

усовершенствование 

«Клиническая 

аллергология и 

иммунология» г. Казань 

 

04.10.2006 – 31.10.2006 

усовершенствование 
«Педиатрия» РМАПО  

г. Москва 144 ч. 

 

05.09.2006-12.12.2006 

Профессиональная 

подготовка 

«Аллергология и 

иммунология» РГМА  

ПО г. Москва 504 ч. 

 

15.03.2007-16.03.2007 
Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

22.02.2010-26.03.2010 

Усовершенствование 
«Педиатрия»  

ГОУ ДПО СПб МАПО  

г. С-Петербург 216ч.  

 

05.10.2011-01.11.2011 

сертификационное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



усовершенствование 

«Аллергология и 

иммунология» 

144 час. г. Москва 

РМАПО 

 

22.10.2014-19.11.2014 

сертификационное 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. 

 г. Пермь ПГМА 
 

03.10.2016-29.10.2016 

усовершенствование 

«Аллергология и 

иммунология» 144 час. г. 

Казань КГМА 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

65.  КАТАЕВА ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА 

21.05.

1979 

 ПГМА, 2002 Лечебный Врач-терапевт 

участковый по 
совместительс

тву врач 

функциональн

ой 

диагностики 

01.08.2002-30.06.2003 

Интернатура по терапии 
ПГМА г. Пермь  

 

01.09.2005-26.12.2005 

Профессиональная 

переподготовка 

«Функциональная 

диагностика» 504 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

29.10.2007-24.11.2007 

усовершенствование 
«терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г 

Пермь ПГМА 

 

29.10.2012-22.12.2012 

ВЫСШАЯ 

25.12.2017 
«Терапия» 

Терапия  

от 23.12.2017 
 

Функциональна

я диагностика 

от 15.04.2017 

 



усовершенствование 

«Терапия» 288 час.  

г. Пермь ПГМА  

 

02.11.2015-27.11.2015 

Тематическое 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

 
21.11.2016-01.12.2016 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

20.03.2017-15.04.2017 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностик» 144 час.  
г. Пермь ПГМУ  

 

30.10.2017-23.12.2017 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. 

 г. Пермь ПГМУ 

 

26.06.2018 

повышение квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 
средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 часа г. Пермь ПГФА 

66.  КАЗАНЦЕВА ВЕРА 

НИКОЛАЕВНА 

28.03.

1983 

 ПГМА, 2006 Лечебное 

дело 

врач-терапевт 

участковый 

01.08.2006-30.06.2007 

интернатура по терапии  

 

 Терапия  

от 05.05.2018 

 



 

22.10.2007-12.04.2008 

профессиональная 

переподготовка «общая 

врачебная практика 

(семейная медицина) 864 

час. г. Пермь ПГМА 

 

 

28.05.2012-04.07.2012 

усовершенствование 
«Терапия» 216 час. 

ПИУВ г. Пенза 

 

12.04.2013-13.04.2013 

усовершенствование 

«Специальная подготовка 

по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

16 час. ПКЦПК г. Пермь 
 

01.09.2014-27.09.2014 

усовершенствование 

«Паллиативная 

медицинская помощь» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

12.03.2018-05.05.2018 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. 

г.Пермь ПГМУ 

 
26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 



наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

г. Пермь ПГФА 

67.  КАЛИНА 

ИРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

1967 к-пер. ПГМИ, 1990 педиатр

ический 

Врач-

отоларинголог 

1990-1991 интернатура 

по отоларингологии  

г. Пермь детская больница 

 

1994 усовершенствование 

«избранные  вопросы 

отоларингологии» 

 г. Пермь 
 

03.02.2003-26.04.2003 

усовершенствование 

«Отоларингология» 

 г. Пермь  

  

 07.11.2005-03.12.2005 

усовершенствование 

«Профпатология» 

 г. Пермь 

 

22.03.2007-23.03.2007 
Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

07.04.2008-08.05.2008 
усовершенствование 

«отоларингология» ГОУ 

ДПО СПб МАПО  

г. С-Петербург  216 час. 

 

ВЫСШАЯ 

оториноларинг

ология 

15.11.2016 

Отоларингология 

от 20.04.2018 

 



01.11.2010-27.11.2010 

усовершенствование 

«Профессиональная 

переподготовка» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

01.04.2013-27.04.2013 

усовершенствование 

«Оториноларингология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 
02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

 

26.03.2018-20.04.2018 

усовершенствование 

«Оториноларингология» 

144 час. г. Пермь ПИПК 

68.  КОЖЕВИН 

ДМИТРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

1976 к-пер. ПГМА, 2001  Лечебный  врач-

травматолог-

ортопед 

2001-2002  интернатура 

по травматологии и 

ортопедии г. Пермь  
 

26.10.2003-24.12.2003 

 усовершенствование 

«Детская травматология 

и ортопедия»   г. Казань 

   

22.02.2005-20.03.2005  

усовершенствование 

«Детская вертебрология 

для ортопедов-

травматологов» 
 г. С-Петербург   

 

22.02.2006 – 25.04.2006 

усовершенствование 

«Травматология и 

  

Травматология 

и ортопедия 
от 02.04.2016 

 



ортопедия» 

Новосибирская ГМА 

 г. Новосибирск 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  

деятельности, связанной 

с оборотом 
наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

25.04.2008-10.06.2008 

Усовершенствование 

«современные проблемы 

хирургии политравмы» 

 

22.03.2011-22.04.2011 

усовершенствование 
«Травматология, 

ортопедия и 

экстремальной хирургии» 

144 час. г. Екатеринбург 

 ФГУ УНИИТО 

 

14.03.2016-02.04.2016 

усовершенствование 

«Травматология и 

ортопедия»  144 час.  

г. Санкт-Петербург  

СЗГМУ имени И.И. 
Мечникова 

69.  КОЖЕВИНА 

ЕЛЕНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

1977 русская ПГМА, 2001 Лечебный  Врач-акушер-

гинеколог 

01.08.2001 по 30.06.2002 

интернатура   по 

акушерству и гинекологии   

г. Пермь 

 

 Акушерство и 

гинекология 

от 25.04.2017 

 



22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 
01.06.2007-29.06.2007 

усовершенствование 

«неотложная помощь и 

реанимации в акушерстве 

и гинекологии» ПГМА  

г. Пермь  144 час  

 

16.04.2012-17.05.2012 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 
216 час. г. Санкт-

Петербург ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

 

05.04.2017-25.04.2017 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час. г. 

Санкт Петербург СЗГМУ 

имени И.И. Мечникова 

70.  КРИВОЩЕКОВ  

ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ 

1976  ПГМА, 2001 Лечебный Заведующий 

рентгеновским 
отделением –

врач-

рентгенолог 

01.08.2001-30.06.2002 

интернатура по терапии  
г. Кудымкар КПОБ 

 

08.01.2003-31.05.2003 

специализация 

«Рентгенология» 

ВЫСШАЯ 

«Рентгенологи
я» 

28.10.2016 

 

Рентгенология 

от 01.04.2017 

 



ПГМА г. Пермь 

 

02.11.2007-31.12.2007 

усовершенствование 

«Рентгенология» 

312 час. 

 г. Пермь ПГМА 

 

16.04.2012-30.05.2012 

усовершенствование 

«Рентгенология» 288 час. 
г. С-Петербург  ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

 
19.02.2015-20.02.2015 

обучение «Радиационно-
гигиеническое обучение 

персонал. Обслуживающего 
источники ионизирующих 
излучений (гр.»А» и «Б»)» 

 16 час. г. Пермь Пермский 
дом науки и техники  
 

06.03.2017-01.04.2017 

усовершенствование 

«Рентгенология» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ 

71.  КЕТОВА 

ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА 

24.06.

1981 

 ПГМА, 2014 Педиатри

я 

Врач-

неонатолог  

01.09.2014-31.08.2015 

интернатура по педиатрии 

г. Санкт-Петербург 
СПГПМУ 

 

07.09.2015-26.12.2015 

профессиональная 

переподготовка 

«Неонатология» 576 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 

25.11.2019-30.11.2019 

Тематическое 

 Педиатрия 

24.06.2015 

 
 

Неонатология  

от 26.12.2015 

 



усовершенствование 

«Неотложная помощь в 

акушерстве и 

гинекологии» 36 час. г. 

Пермь ПГМУ 

72.  КАНЮКОВА 

ОЛЬГА 

ГЕННАДЬЕВНА 

17.04.

1960 

 ПГМИ, 1983 Педиатри

я 

Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

06.08.1983-30.06.1984 

Интернатура по педиатрии 

ПМИ г. Пермь 

 

1987-01.09.1989 

Клиническая ординатура 

по педиатрии 
Куйбышевский МИ  

г. Куйбышева 

 

07.09.2016-20.12.2016 

Повышение квалификации 

по «Педиатрия» 506 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

 Педиатрия  

от 04.05.2019 

 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 
здоровье 

от 26.06.2016 

 

73.  КИВИЛЕВ 

МИХАИЛ 

СЕРГЕЕВИЧ 

07.02.
1993 

 ПГМУ, 2016 Лечебный Врач-онколог  01.09.2016-31.07.2018 
ординатура по онкологии 

ПГМУ г. Пермь 

 

21.12.2017-22.12.2017  

повышение квалификации- 

специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

16 час ПИПК г. Пермь 
 

 Онкология  
от  30.06.2018 

 

74.  КЛИМОВА 

ГАЛИНА 

29.11.

1956 

 Оренбургски

й ГМИ, 1981 

Лечебный Врач-

психиатр-

01.08.1981-01.07.1982 

интернатура 
ВЫСШАЯ 

«Психиатрия-

Психиатрия-

наркология 

 



ВЛАДИМИРОВНА нарколог «дермато-венерология» 

г. Пермь ПГМИ на базе 

Коми-Пермяцкого 

окружного кожно-

венерологического 

диспансера 

 

25.03.2002-13.04.2002 

повышение квалификации 

«основы медицинской 

экспертизы» 
108 час. г. Москва РМАПО 

 

29.10.2002-25.11.2002 

усовершенствование 

«Психиатрия-наркология» 

144 час. г. Челябинск 

УГМАДО 

 

09.03.2006-06.05.2006 

усовершенствование 

«Психиатрия-наркология» 
288 час. г. Пермь ПГМА 

 

09.04.2007-25.04.2007 

повышение квалификации 

«Организация и 

проведение торгов на 

закупку продукции для 

государственных нужд» 

120 час. г. Пермь Высшая 

школа экономики 

 

03.09.2007-30.12.2007 
профессиональная 

переподготовка 

«Психиатрия-наркология» 

576 час. г. Пермь ПГМА  

 

07.05.2012-30.06.2012 

наркология» 

28.02.2018 

от  27.04.2017 



усовершенствование 

«Психиатрия-наркология» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

06.07.2012 

курсы по теме «подготовка 

врачей по вопросам 

проведения медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» 36 

час. и  «подготовка 
медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36 час. 

удостоверение  от 

06.07.2012 ГУЗ «КНД №1» 

г. Пермь 

 
02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

06.03.2017-29.04.2017 

усовершенствование 

«Психиатрия-наркология» 

288 час. ПГМУ г. Пермь 

 

24.05.2017 
(до 24.05.2022) 

курсы по теме «подготовка 

врачей по вопросам 

проведения медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» 36 



час. и  «подготовка 

медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36 час. 

удостоверение  от 

24.05.2017 ГБУЗ ПК 

«ПККНД» г. Пермь 
 

26.06.2018 

повышение квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 часа г. Пермь ПГФА 

75.  КЛИМОВА 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

28.04.

1976 

 ПГМА, 1999 Лечебное 

дело 

Врач-

рентгенолог  

01.09.1999-30.06.2000 

интернатура по хирургии 

на базе ГКБ №4 

 
17.09.2001-30.12.2001 

специализация «По скорой 

медицинской помощи»  

г. Пермь ПГМА 

 

09.01.2006-29.04.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«терапия» 576 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
28.11.2011-21.12.2011 

усовершенствование 

«Терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г. 

Пенза ПИУВ 

 Рентгенология 

от 04.03.2017 

 

 
Профпатология 

от 27.10.2018 

 

Терапия  

от 01.10.2016 

 



 

16.01.2012-04.05.2012 

профессиональная 

переподготовка 

«Рентгенология» час.  

г. Пермь ПГМА 

 

04.03.2013-29.06.2013 

профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 
патология» 576 час. ПГМА 

г. Пермь 

 

11.04.2016-25.05.2016 

усовершенствование 

«Компьютерная и 

магнитно-резонансная 

томография с избранными 

вопросами рентгенологии» 

288 час. СЗГМУ имени 

И.И. Мечникова г. Санкт-
Петербург (учеба без 

выдачи сертификата) 

 

05.09.2016-01.10.2016 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

09.01.2017-04.03.2017 

усовершенствование 

«Рентгенология» 288 час. 

г. Пермь ПГМУ 
 

03.09.2018-27.10.2018 

профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

патология» 576 час. г. 



Пермь ПГМА 

76.  КОНЬШИНА 

МАРИНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

11.04.

1988 

 ПГМУ, 2015 Лечебное 

дело 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

01.09.2015-31.07.2016 

интернатура 

«Анестезиология и 

реаниматология» г. 

Ижевск ИГМА 

 

 Анестезиология 

и 

реаниматологи 

от 25.07.2016 

 

 

77.  КЫЛОСОВА 

ИРИНА 

ВАЯЧЕСЛАВОВНА 

22.12.

1973 

 ПГМА, 1998 Лечебное 

дело 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлинике 

01.09.1998-30.06.1999 

интернатура по терапии 

ПГМА 

 

27.11.2001-25.12.2001 

сертификационное 

усовершенствование 
«Терапия» 

г. Челябинск УГМАДПО 

 

29.10.2007-24.11.2007 

усовершенствование 

«терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

10.01.2012-27.06.2012 

профессиональная 
переподготовка 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

504 час.  г. Пермь ПГМА 

 

29.10.2012-22.12.2012 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

05.12.2011-31.12.2011 
усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

 Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 

от 25.03.2017 

 
Рентгенология 

от 30.12.2017 

 

Терапия  

от 19.04.2019 

 



контролю качества 

медицинской помощи» 144 

час. г. Пермь ПГМА 

 

27.01.2016  

повышение квалификации- 

специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров» 

72 часа ПГФА г. Пермь 

 

01.03.2017-25.03.2017 

усовершенствование 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

144 час. г. Пермь ПИПК 

 

04.09.2017-30.12.2017 
профессиональная 

переподготовка 

«Рентгенология»  

576 час. ПГМУ г. Пермь 

 

19.03.2019-19.04.2019 

Усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

02.12.2019-07.12.2019 

повышение квалификации 
«Медицинские 

информационные системы 

(МИС). ЕГИСЗ ПК» 36 

час. г. Пермь ПГМУ 

 

09.12.2019-14.12.2019 



повышение квалификации 

«Управление ресурсами 

здравоохранения» 36 час. 

г. Пермь ПГМУ 

78.  КОЛЕСНИКОВ 

СЕРГЕЙ 

ПАВЛОВИЧ 

1956  Благовещенс

кий ГМИ, 

1983 

Лечебное 

дело 

Врач-

эндоскопист 

поликлиники 

№1, врач-

хирург 

поликлиники 

№1  

врач-хирург 
хирургическог

о  отделения 

№1 

01.08.1983-28.06.1984 

интернатура по хирургии  

Пермский медицинский 

институт  

 

08.09.1988-08.10.1988 

 усовершенствование 

«Диагностика и 
хирургическое лечение 

зоб. Лечение, желчных 

путей и поджелудочной 

железы» 

 г. С.Петербург  

 

1992  

усовершенствование 

«Хирургия» 

2 мес. г. Казань Казанский 

ГИДУВ 

 
1994 

усовершенствование 

«Диагностическая и 

оперативная эндоскопия 

при патологии органов 

брюшной полости» г. 

Новокузнецк 

Новокузнецкий ГИДУВ 

 

1995 

усовершенствование 
«Основы эндохирургии»  

2 нед. Казанский ГИДУВ  

г. Казань 

 

01.01.1999-31.01.1999 

ВЫСШАЯ 

«Эндоскопия» 

 от 28.09.2015 

 

ВЫСШАЯ 

«Хирургия» 

 от 22.06.2015 

 

 

 

Эндоскопия  

от 18.04.2015 

 

 

Хирургия 

от 27.10.2017 

 



усовершенствование 

«Неотложная хирургия» 

г. Пермь ПГМА 

 

04.09.2000-29.09.2000 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

эндоскопии» 

144 час. г. Челябинск 

УГМАДО 

 
07.05.2007-07.07.2007 

усовершенствование 

«актуальные вопросы 

амбулаторно-

поликлинической и 

стационарной хирургии» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 
патология» 144 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

01.04.2010-25.09.2010 

профессиональная 

переподготовка 

Эндоскопия»  576 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

20.10.2012-02.11.2012 

повышение квалификации 

«Государственное 
регулирование и 

организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ»  

72 час. г. Пермь  



 

03.09.2012-27.10.2012 

усовершенствование  

«Неотложная хирургия 

органов брюшной полости 

и грудной клетки» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

23.03.2015-18.04.2015 

общее 

усовершенствование 
«Эндоскопия» 144 час.  

ПГМУ г. Пермь 

 

02.10.2017-27.10.2017 

усовершенствование 

«Хирургия» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

79.  КУРЕНКОВА 

ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

07.02.

1980 

 ПГМА, 2003 Лечебный Врач-акушер-

гинеколог 

родильного 

отделения 

01.09.2003-30.06.2004 

интернатура по 

акушерству и гинекологии 

 

09.03.2009-30.04.2009 

усовершенствование 
«акушерство и 

гинекология» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

26.04.2010-25.05.2010 

тематическое 

усовершенствование 

«новообразования органов 

репродуктивной системы у 

женщин . Кольпоскопия» 

144 час. г. Пермь ПГМА 
 

10.03.2014-03.05.2014 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 288 час. г. 

  Акушерство и 

гинекология  

от 06.04.2019 

 



Пермь  ПГМА 

 

03.03.2014-26.04.2014 

общее 

усовершенствование по 

онкологии 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

11.03.2019-06.04.2019 

усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

80.  КУРАЕВА 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

05.05.

1981 

 ИГМА, 2008 Лечебный Врач-акушер-

гинеколог 

женской 

консультации 

01.08.2008-30.06.2009 

интернатура «Акушерство 

и гинекология» ПГМА 

 

09.10.2011-11.10.2011 

подготовка 

«Консультирование по 

вопросам планирования 

семьи» 16 час. г. Пермь 

ПКЦПК 

 
29.10.2012-12.11.2012 

тематическое 

усовершенствование 

«Заболевание шейки 

матки, влагалища, вульвы. 

Кольпоскопия» 

72 час. г. Казань КГМА 

 

13.01.2014-07.03.2014 

усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекология» 288 час.  

г. Ижевск ИГМА 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

ПЕРВАЯ 

Акушерство и 

гинекология 

06.12.2019 

 

Акушерство и 

гинекология 

продлен  

от  25.03.2019 

 



квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 

 

25.02.2019-25.03.2019 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час.  

г. Казань КГМА 

81.  КОПЫТОВ 

АРКАДИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

14.01.
1952 

 ПГМИ, 1981 Педиатри
я 

Врач-
анестезиолог-

реаниматолог 

стационара  

с. Юрла 

1982 
интернатура по педиатрии 

г. Кудымкар КПОБ 

 

02.09.1983-31.01.1984 

специализация 

«Анестезиология и 

реаниматология» г. Пермь 

ПГМА 

20.01.1992-01.02.1992 

усовершенствование 

«Интенсивная терапия и 

анестезия в акушерстве» г. 
Пермь ПГМИ  

 

31.05.1993-26.06.1993 

усовершенствование 

Реанимация и интенсивная 

терапия неотложных 

состояний» г. Пермь 

ПГМИ 

 

06.11.2000-30.12.2000 

тематическое 
усовершенствование 

«Вопросы анестезиологии 

и реаниматологии»  

г. Пермь ПГМА 

 

ПЕРВАЯ 
Анестезиологи

я и 

реаниматологи

я» от 

08.05.2015 

Анестезиология 
и 

реаниматология 

от 06.05.2015 

 



01.11.2006-28.12.2006 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 294 час. 

г. Пермь ПГМУ 

 

02.12.2006-03.12.2006 

специальная подготовка 

Государственное 

регулирование и 

организация деятельности, 
связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ г. 

Пермь ПГФА 

 

09.03.2010-03.05.2010 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 
20.10.2012-03..11.2012 

Государственное 

регулирование и 

организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 72 

час. г. Пермь ПГФА 

 

13.04.2015-06.05.2015 

усовершенствование 

«анестезиология и 
реаниматология» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ 

82.  КОРНИЛОВА 

НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА 

19.09.

1974 

 Иркутский 

ГМИ, 1999 

Лечебный Врач по 

функциональн

ой 

диагностики 

01.08.1999-05.08.2000 

интернатура по терапии г. 

Иркутск ИГМУ 

 

ВТОРАЯ 

функциональна

я диагностика 

от 22.03.2016 

Функциональна

я диагностика 

от 05.03.2016 

 

 



поликлиники 

с. Юрла 

по 

внутреннему 

совместительс

тву врач-

физиотерапевт 

поликлиники 

с. Юрла 

12.01.2011-30.04.2011 

профессиональная 

переподготовка 576 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

11.01.2016-05.03.2016 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 
09.01.2006-29.04.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Физиотерапия2 г. Пермь 

ПГМА 576 час. 

 

05.05.2011-30.06.2011 

усовершенствование 

«Физиотерапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
04.05.2016-28.06.2016 

усовершенствование 

«Физиотерапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

 

 

 

 

Физиотерапия 

от 28.06.2016 

83.  ЛОПАТИН 

СЕРГЕЙ 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

23.05.

1969 

 ПГМА, 1994 Лечебный Главный врач 01.08.1994-30.06.1995 

интернатура по терапии 

 

1995 4 мес. специализация 
(профессиональная 

переподготовка) 

«Неврология» г. Казань 

КГИДУВ 

 

ВЫСШАЯ 

от 23.06.2016 

Организация 

здравоохранен
ия и 

общественное 

здоровье 

«Организация 
здравоохранения 
и общественное 

здоровье»  
от 25.06.2016 

 
«Неврология»  
от 31.10.2015 

 

 

 



06.04.1998-02.05.1998 

усовершенствование 

«Мануальная терапия 

вертебрагенной 

патологии»  г. Пермь 

ПГМА 

 

04.05.1999-30.05.1999 

усовершенствование 

«Вопросы клинической 

диагностики и лечения 
основных заболеваний 

нервной системы»  

г. Пермь ПГМА 

 

12.05.2004-17.05.2005 

профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 544 час.  

г. Екатеринбург УАГС 
 

13.02.2006-03.06.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 576 час. 

г. Пермь ПГМА  

 

24.05.2010-25.05.2010 

повышение квалификации 

«Автономные учреждения: 

правовое регулирование и 
особенности 

экономической 

деятельности» 16 час. г. 

Пермь ПФЭК 

 

06.09.2010-30.10.2010 



усовершенствование 

«Неврология» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

04.05.2011-27.06.2011 

усовершенствование 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

23.04.2012-04.05.2012 
тематическое 

усовершенствование 

«Вопросы врачебно-

медицинской экспертизы 

временной и стойкой 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПКЦПК 

 

07.09.2015-31.10.2015 

усовершенствование 

«Неврология» 288 час. 
г. Пермь ПГМУ 

 

25.04.2016-25.06.2016 

усовершенствование 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

288 час. г. Пермь ПГМУ 

 

30.11.2016-26.12.2016 

повышение квалификации 

«Стратегическое 
планирование 

деятельности медицинских 

организаций Пермского 

края» 72 часа г. Пермь 

ПГНИУ 

84.  ЛАТЫШЕВА НИНА 10.12.  ПГМИ, 1979 Педиатри Врач- 20.08.1979-31.07.1980 ВЫСШАЯ «Инфекционные  



ВЯЧЕСЛАВОВНА 1955 я инфекционист 

Кудымкарской 

поликлиники  

 

врач-

инфекционист 

Юсьвинской 

поликлиники  

интернатура по педиатрии 
 

1986 усовершенствование  
3 мес. «Инфекционные 
болезни» Запорожский 

ГИДУВ 
 

25.10.1990-26.12.1990 
усовершенствование 

«СПИД инфекционные 
болезни» Ленинградский 

ГИДУВ 
 

04.03.2002-27.04.2002 
усовершенствование 

«Общественное здоровье и 
организация 

здравоохранения»  г. Пермь 
ПГМА 

 
07.03.2004 

усовершенствование 
«клинико-экспертная работа  

23.01.2006-18.02.2006 
усовершенствование 

«Профессиональная 
патология» 144 час. г.Пермь 

ПГМА 
 

10.09.2007-30.12.2007 
профессиональная 

переподготовка 
«Общественное здоровье и 

здравоохранение» г. Пермь 
ПГМА 

 
14.11.2011-26.11.2011 

усовершенствование «по 
вопросам организации 
специализированной 

медицинской помощи при 
ВИЧ-инфекции» 72 часа г. 

Пермь ПГМА  
 

05.11.2012-29.12.2012 

от 27.03.2019 
Инфекционные 

болезни 

 

болезни» 
от 25.03.2019 

 
«Диетология»  
от 15.11.2014 

 
«Организация 

здравоохранения 
и общественное 

здоровье» 
от 25.12.2017 



усовершенствование 
«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 288 час. г. 
Пермь ПГМА 

 
24.02.2014-22.03.2014 
усовершенствование 

«Инфекционные болезни» 
144 час. г. Пермь  ПГМУ  

 
21.10.2014-15.11.2014 

усовершенствование 
«Диетология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 
 

27.11.2017-25.12.2017 
усовершенствование 

«Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье» 144 
час. г. Пермь ПГМУ 

 
10.09.2018-14.09.2018 

тематическое 
усовершенствование 

«Экспертная деятельность в 
сфере ОМС» 36 час. г. Пермь 

РЭУ 
 

25.02.2019-25.03.2019 
усовершенствование 

«Инфекционные болезни» 
144 час. г. Пермь  ПГМУ  

 

85.  ЛАТЫПОВА ЕЛЕНА 

ЕГОРОВНА 

29.05.
1971 

 Уральский 
государственн
ый орд. 
Трудового 
Красного 
Знамени 
медицинский 
институт 

1994 

 

Лечебный Заместитель 

главного врача 

по экспертизе 

временной 

нетрудоспособ

ности 

совмещение 

врача 

ультразвуково

01.08.1994-30.06.1995 
интернатура в Коми-
Пермяцкой окружной 
больнице по терапии 
 
 
1997 2,5 мес. тематическое 
усовершенствование 

«Вопросы терапии» УГМА 
ДО 

ВЫСШАЯ 
от 19.02.2018 

Ультразвуковая 
диагностика 

 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье»  
от 19.07.2019 
 
Ультразвуковая 
диагностика  

от 17.02.2018 
 

 



й диагностики  
01.08.1998-26.12.1998 
профессиональная 
переподготовка 
«Профпатология» 576 час.  
г. Пермь ПГМА 
 
30.10.2000-30.11.2000 
стажировка «УЗД органов 

брюшной полости и 
мочеполовой системы»  
 
16.09.2002-21.12.2005 
профессиональная 
переподготовка 
«Ультразвуковая 
диагностика» Омская 

государственная 
медицинская академия г. 
Омск 504 час. 
 
31.05.2004-21.06.2004 
усовершенствование 
«Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 

медико- социальной 
экспертизе» 108 час. 
РМАДО г. Москва 
  
01.411.2005-28.12.2005 
усовершенствование 
«Профессиональная 
патология» 288 час. г. Пермь 

ПГМА 
 
10.09.2007-30.12.2007 
профессиональная 
переподготовка 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение» 576 час. 
ПГМА г. Пермь 
 

28.04.2008-24.05.2008 
 усовершенствование 
«Ультразвуковая 

Профессиональна
я патология 
от 31.10.2015 



диагностика» 144 час.  
г. Пермь ПГМУ 
 
01.06.2009-29.06.2009 
усовершенствование 
Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
контролю качества 
медицинской помощи» 144 

час. ПГМА г. Пермь  
 
01.11.2010-25.12.2010 
усовершенствование 
«Профессиональная 
патология» 288 час. г. Пермь 
ПГМА 
 

12.04.2013-13.04.2013 
специальная подготовка по 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ»  10 час. 
 
22.04.2013-25.05.2013 

усовершенствование 
«Ультразвуковая 
диагностика» 144 час. г. 
Пермь ПГМА 
 
07.05.2014-30.06.2014 
усовершенствование 
«Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье» 288 
час. г. Пермь ПГМА 
 
07.09.2015-31.10.2015 
усовершенствование 
«Профессиональная 
патология» 288 час. г. Пермь 
ПГМУ 

 
19.05.2016 
сертификат «Периодические 



и предварительные (при 
устройстве на работу) 
медицинские осмотры, как 
важнейших вектор 
профессионального 
долголетия»  
 
21.11.2016-01.12.2016 
усовершенствование 

«Экспертиза временной 
нетрудоспособности» 72 
час. г. Пермь ПИПК 
 
12.12.2016-24.12.2016 
усовершенствование 
«Экспертиза качества 
медицинской помощи» 72 

час. г. Пермь ПИПК 
 
30.10.2017-03.11.2017 
усовершенствование 
«Экспертная деятельность в 
сфере обязательного 
медицинского страхования» 
36 час. г. Пермь ПИПК 

 
22.01.2018-17.02.2018 
усовершенствование 
«Ультразвуковая 
диагностика» 144 час. г. 
Пермь ПГМУ 
 
24.06.2019-19.07.2019 

усовершенствование 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 144 
час. г. Пермь ПИПК 

86.  ЛЕСНИКОВА 

АЛЕКСАНДРА 

БОРИСОВНА 

14.05.

1958 

 ПГМИ, 1989 Лечебный Заведующая 

физиотерапевт

ическим 

отделением, 

врач-

физиотерапевт 

01.08.1989-30.06.1990 

интернатура по терапии 

Коми-Пермяцкая 

окружная больница» 

 

1991  

ВЫСШАЯ 

Терапия 

от 04.12.2017 

 

 

ВЫСШАЯ 

Физиотерапия  

от  29.06.2019 

 

Терапия  

от 03.10.2015 

 

 



ФУВ Крымского 

медицинского институту 

«Диагностика и лечение 

болезней органов 

пищеварения» 2 мес. 

 

02.11.1998-28.11.1998 

усовершенствование 

«Клиническая 

гастроэнтерология»   

14.01.2002-07.03.2002 
общее 

усовершенствование 

«Вопросы терапии» 144 

час. ПГМА г. Пермь  

 

14.05.2007-09.06.2007 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

18.04.2011-07.05.2011 
усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Ханты-Мансийск Ханты-

Мансийская ГМА 

 

26.03.2007-30.06.2007 

профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 504 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
08.01.2008-04.02.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

Ультразвукова

я диагностика 

от 30.10.2015 

 

 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 14.04.2017 

 

 

 



09.01.2008-06.02.2008 

«усовершенствование 

«Экспертиза временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности. 

Экспертиза (контроль) 

качества мед. помощи 144 

час. г. Тюмень Тюменской 

ГМА 

 

14.01.2008-28.06.2008 
профессиональная 

переподготовка 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 864 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

12.01.2011-30.04.2011 

профессиональная 

переподготовка 

«Функциональная 

диагностика» 576 час. 
г.Пермь ПГМА 

 

14.05.2012-09.06.2012 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

26.11.2012-08.12.2012 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 
нетрудоспособности» 72 

час. г. Екатеринбург УрФУ 

 

13.01.2014-04.05.2014 

профессиональная 

переподготовка 



«Физиотерапия» ПГМА  

г. Пермь  

 

07.09.2015-03.10.2015 

общее 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час., 

 г. Пермь ПГМУ   

 

16.03.2017-14.04.2017 

повышение квалификации 
«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. 

 г. Пермь ПИПК 

 

06.05.2019-29.06.2019 

усовершенствование 

«Физиотерапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

04.05.2020-30.05.2020 

усовершенствование 
«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

87.  ЛЕСНИКОВА 

ИРИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

09.01.

1989 

 ПГМА, 2014 Педиатри

ческий 

Врач общей 

практики 

Верх-

Юсьвинской 

сельской 

врачебной 

амбулатории 

01.09.2015-30.06.2017 

ординатура «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

4320 часов 

 

26.06.2018 

повышение квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 
средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 часа г. Пермь ПГФА 

 Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина) 

от 30.06.2017 

 

88.  ЛЕСНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

26.09.

1963 

 ПГМИ, 1991 Лечебный Врач-акушер-

гинеколог 

01.08.1991-30.06.1992 

Интернатура по 
ВЫСШАЯ 

Акушерство и 

Акушерство и 

гинекология  

 



АНАТОЛЬЕВНА Пожвинской 

участковой 

больницы 

 

совместительс

тво врач 

ультразвуково

й диагностики 

Пожвинской 

участковой 

больницы 

акушерству и гинекологии 

г. Пермь ПГМИ 

 

27.04.1998-21.06.1998 

Усовершенствование 

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии» г. Пермь 

ПГМА 

 

09.04.2001-20.04.2001 
Усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

профилактической 

помощи в акушерстве» 72 

час. г. Ижевск ИГМА 

 

2004 2 мес. 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» г. Казань 

КГМА 
 

03.09.2007-08.12.2007 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» ___ час. г. 

Пермь ПГМА 

 

07.12.2012-08.12.2012 

Усовершенствование 

«Специальная подготовка 

по деятельности, 
связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 16 

час. г. Пермь ПКПК 

 

06.02.2014-05.03.2014 

гинекология  

06.12.2019 

от 28.10.2019 

 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 07.03.2019 



Усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Челябинск ЮУГМУ 

 

01.09.2014-25.10.2014 

Усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
10.02.2019-11.02.2019 

Специальная подготовка 

по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров» 16 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

11.02.2019-07.03.2019 

Усовершенствование 
«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

26.04.2019-29.04.2019 

Специальная подготовка 

по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров» 16 час. г. 

Пермь ПГМУ 
 

21.05.2019-22.05.2019 

Усовершенствование 

«Мастопатия и 

профилактика рака 

молочной железы» г. 



Санкт-Петербург НМИЦО 

имени Н.Н. Петрова 

 

01.10.2019-28.10.2019 

Усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час. г. 

Казань КГМА 

89.  ЛЕОНТЬЕВ 

РОМАН 

ИВАНОВИЧ 

10.01.

1980 

 ПГМА, 2003 Лечебный Врач-хирург 

поликлиники 

с. Юрла 

по 
совместительс

тву врач-

эндоскопист 

поликлиники  

с. Юрла 

по 

совместительс

тву врач-

хирург 

стационара с. 

Юрла 

врач-хирург 
дневного 

стационара 

при 

стационаре с. 

Юрла 

01.08.2003-30.06.2004 

интернатура по хирургии 

ПГМА  

 
14.04.2014-26.04.2014 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПГМА 

 

28.05.2014 

повышение квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 
средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 часа г. Пермь ПГФА 

 

07.03.2016-30.04.2016 

усовершенствование 

«Хирургия 288 час. г. 

Пермь ПГМА  

 

29.04.2017 

профессиональная 
переподготовка 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

504 час. г. Пермь ПГМУ 

ВЫСШАЯ 

хирургия  

20.12.2016 

Хирургия  

от 30.04.2016 

 

Эндоскопия  
от 26.12.2017 

 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье  

от 29.04.2017 

 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 15.12.2018 

 



 

28.06.2017 

подготовка врачей по 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 36 

час. г. Пермь ПКНД и 

подготовка медицинского 

персонала по вопросам 

проведения предрейсовых, 
послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36 час. г. Пермь 

ПКНД 

 

26.12.2017 

профессиональная 

переподготовка 

«Эндоскопия» 504 час. г. 

Пермь ПГМУ 
 

01.09.2018-15.12.2018 

профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 504 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

22.04.2019-08.05.2019 

усовершенствование 

«вопросы детской и 

подростковой хирургии» 
72 час. г. Пермь ПИПК 

 

25.11.2019-05.12.2019 

повышение квалификации 

«Специальная подготовка 

по организации 



деятельности, связанной с 

оборотом наркотических и 

психотропных средств» 72 

час. г. Челябинск ООО Н-

ПЦ ДПО «Юнекомс» 

90.  ЛИХАЧЁВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

25.04.

1986 

 ПГМА, 2009 Лечебный Врач-терапевт 

стационара  

с. Юрла 

01.08.2009-30.06.2010 

интернатура по терапии 

Тюменская ГМА 

 

 

11.01.2011-11.05.2011 

профессиональная 
переподготовка 

«Нефрология» 504 час. 

ТюмГМА г. Тюмень 

 

11.05.2015-06.06.2015 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

27.01.2016 

специальная подготовка 

«Организация 
деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 час. г. Пермь ПГФА 

 

05.09.2018  

обучение 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика 

онкологических 
заболеваний в практике 

врача первичного звена» 8 

час. г. Москва 

 

04.05.2020-30.05.2020 

 Терапия  

от 06.06.2015 

 



усовершенствование 

«Терапия» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 

91.  ЛИХАЧЁВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

04.05.

1987 

 ПГМА, 2009  Стоматол

огия 

общей 

практики 

Врач-

стоматолог 

поликлиники 

с. Юрла 

01.08.2009-30.06.2010 

интернатура по 

стоматологии общей 

практики г. Тюмень ТГМА 

 

11.01.2011-11.05.2011 

профессиональная 

переподготовка 

«Стоматология 
хирургическая» 576 час. 

г. Тюмень ТГМА 

  

01.09.2015-24.10.2015 

усовершенствование 

«Стоматология общей 

практики 288 час. г. Пермь 

ПГМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

тематическое 

усовершенствование 
«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 Стоматология 

общей практики 

от 31.10.2015 

 

92.  ЛЕКОМЦЕВА 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

05.04.

1965 

 ПГМИ, 1988 Педиатри

ческий 

заведующая 

детской 

поликлиникой 

-врач-педиатр 

по 

совместительс

тву врач-

невролог 

детской 

поликлиники 

01.08.1988-30.06.1989 

интернатура по педиатрии 

ПГМИ 

 

01.11.1994-30.11.1994 

усовершенствование 

«Гастроэнтерология» г. 

Новокузнецк ГИДУВ 

 

3 мес. 2003 года 
специализация «Детская 

неврология» г. Казань 

КГМА 

 Педиатрия  

от 31.10.2015 

 

Неврология 

от 24.11.2018 

 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 
здоровье 

от 06.05.2015 

 



 

20.11.2008 

усовершенствование 

«Неврология» г. С-

Петербург СПМАПО 

 

09.09.2013-05.10.2013 

усовершенствование 

«Неврология» 144 час. г. 

Москва РМПО 

 
12.01.2005-06.05.2015 

профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

504 час. г. Пермь ПГМУ 

 

31.10.2015 

усовершенствование 

«Педиатрия г. Пермь 
ПГМУ  

 

01.04.2016-15.04.2016 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

26.06.2018 

специальная подготовка 

«Организация 
деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 час. г. Пермь ПГФА 

 



15.10.2018-24.11.2018 

усовершенствование 

«Неврология, неврология 

раннего детского 

возраста» 216 час. г. С-

Петербург СПГПМУ 

93.  МЕХОНОШИН 

ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1989  ПГМА, 2013 Лечебный Врач-невролог 

неврологическ

ого отделения 

01.09.2013-31.07.2014 

интернатура «Неврология» 

ПГМА г. Пермь 

 

 

02.03.2015-27.03.2015 
тематическое 

усовершенствование 

«»Медицинская 

реабилитация при 

инсульте» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ 

 

27.01.2016 

повышение квалификации- 

специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 часа ПГФА г. Пермь 

 

03.06.2019-29.06.2019 

усовершенствование 

«Неврология» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 Неврология 

до 29.06.2024 

 

94.  МАЗУНИНА 

НАДЕЖДА 

ГЕОРГИЕВНА 

1982  ИГМА, 2006 Педиатр

ический 

Врач-

неонатолог 

01.08.2006-30.06.2007  

интернатура по 

педиатрии ГКУЗ «Коми-

пермяцкая окружная 
больница» 

 

08.09.2008-27.12.2008 

ВТОРАЯ 

неонатология 

05.04.2016 

Неонатология 

от 06.11.2013 

 

 



Первичная 

специализация 

«неонатология» 

ПКЦПК г. Пермь 576 час. 

 

31.10.2011-12.11.2011 

тематическое 

усовершенствование 

«интенсивная терапия 

новорожденных, включая 

детей с экстремально 
низкой массой тела» 

72 час. г. Пермь ПГМА 

 

18.06.2012-29.06.2012 

тематическое 

усовершенствование 

«Аудиологический 

скрининг 

новорожденных» 72 часа 

г. Москва ГБОУ ВПО 

РНИМУ им Н.И. 
Пирогова 

 

09.10.2013-06.11.2013 

усовершенствование 

«Неонатология» 144 час. 

г. Москва «РМАПО» 

95.  МУХИНА  

ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

1956 русская ПГМИ,1980 Лечебный Зам. главного 

врача по ЭВН,  

1980-1981 интернатура 

по терапии г. Кудымкар 

 

1989 

усовершенствование    

 «Лечебная физкультура в 

системе медицинской 
реабилитации»  

 г. Барнаул  1,5 мес. 

 

1992 

усовершенствование 

 Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье от 

26.06.2015 

 



«Микропунктурные 

системы в 

рефлексотерапии» 

Новокузнецкий ГИДУВ 

 г. Новокузнецк 1 мес. 

 
1992 
усовершенствование  
«Рефлексотерапия» 

 Пенза ПГМИ  3 мес. 
 
1994 усовершенствование 
 «Микроволновая  
пунктура»  г. Москва 1 мес. 
 
19.10.1998-28.11.1998 
усовершенствование  

 «Лечебная физкультура и 
массаж в системе 
медицинской реабилитации» 
г. Пермь ПГМА 
 
08.04.2003-22.05.2003 – 
усовершенствование  
 «Немедикаментные методы 
медицинской реабилитации 

больных» г. Челябинск 
УГМАДО  216 час. 
 
31.05.2004-28.06.2004 
усовершенствование 
 «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» 
 г. Челябинск УГМАДО 

 144 час 

 

10.01.2007-09.02.2007 
усовершенствование  

 «Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

качества медицинской 

помощи»  г. С-Петербург 

ГОУ ДПО СпбМА 



216 час.  

 

18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

11.01.2010-26.06.2010 

Профессиональная 

переподготовка 
«Общественное здоровье 

и здравоохранения» 

ПГМА, г. Пермь 864 ч.   

 

20.09.2010-15.10.2010 

усовершенствование 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

144 час. г. Москва 

Российский университет 

дружбы народов 
 

05.12.2011-31.12.2011 

ГБОУ ВПО «Пермская 

государственная 

медицинская академия 

имени академика Е.А. 

Вагнера Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

г. Пермь 

тематическое 
усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контроля качества 

медицинской помощи» 

144 час. 



 

03.02.2014-28.02.2014 

тематическое 

усовершенствование 

«Медицинская 

реабилитация» 144 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

26.05.2014-31.05.2014 

тематическое 

усовершенствование 
«Применение технологии 

медиации в сфере 

здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 

 

16.10.2014-25.10.2014 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза качества 

медицинской помощи» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 
работников 

здравоохранения 

 

04.05.2015-26.06.2015 

общее 

усовершенствование 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

288 час. г. Пермь ПГМУ  

 

02.11.2015-27.11.2015 
усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

21.11.2016-01.12.2016 



повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 

 

30.10.2017-03.11.2017 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертная 
деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования» 36 час.  

г. Пермь ПИПК 

96.  МЕХОНОШИНА 

АЛЕВТИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

02.08.

1972 

 ПГМА, 1999 Лечебный  Врач-

психиатр-

нарколог 

наркологическ

ого отделения 

06.09.1999-25.12.1999 

специализация 

«Психиатрия» 

г. Пермь ПГМА 

 

06.03.2000-29.04.2000 

усовершенствование 

«Профилактика и 
лечение алкоголизма, 

наркоманий и 

токсикоманий в 

подростковом и 

юношеском возрасте» г. 

Пермь ПГМА 

 

10.01.2006-04.03.2006 

усовершенствование 

«Психиатрия» 

288 час. г. Пермь ПГМА 
 

01.09.2008-27.12.2008 

профессиональная 

переподготовка 

«Психиатрия-

ПЕРВАЯ 

«Психиатрия-

наркология» 

28.02.2018 

 

 

Психиатрия-

наркология 

от 30.06.2018 

 

Психиатрия 

от 29.12.2017 

 



наркология» 

г. Пермь ПГМА 

 

06.07.2012 

курсы по теме 

«подготовка врачей по 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» 36 

час. и  «подготовка 
медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств» 

36 час. удостоверение  от 

06.07.2012 ГУЗ «КНД 

№1» г. Пермь 

 
22.05.2013-17.06.2013 

усовершенствование 

«Психопатология, 

клиника и терапия 

наркологических 

заболеваний» 144 час. г. 

Пенза Пензенский 

институт 

усовершенствование 

врачей 

 

24.05.2017 
(до 24.05.2022) 

курсы по теме 

«подготовка врачей по 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 



состояние опьянения» 36 

час. и  «подготовка 

медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств» 

36 час. удостоверение  от 

24.05.2017 ГБУЗ ПК 
«ПККНД» г. Пермь 

 

07.11.2017-29.12.2017 

усовершенствование 

«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПНМУ  

 

07.05.2018-30.06.2018 

усовершенствование 

«Психиатрия-

наркология» 288 час. г. 
Пермь ПГМУ 

 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

г. Пермь ПГФА 

97.  МЕТЛУШКО 

НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

07.04.
1987 

 ПГМА, 2011 Педиатри
я 

Врач-педиатр 
участковый 

поликлиники 

с. Юрла 

01.09.2011-31.07.2012 
интернатура по 

педиатрии г. Пермь 

ПГМА 

 

20.12.2012-02.11.2012 

ПЕРВАЯ 
Педиатрия  

от 22.11.2017 

Педиатрия  
от  28.10.2017 

 

Функциональна

я диагностика 

от 21.12.2019 

 



специальная подготовка 

«Государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств 

психотропных веществ» 

72 час. г. Пермь ПГФА 

 

02.09.2013-21.12.2013 
профессиональная 

переподготовка  

«Функциональная 

диагностика» 576 час. 

ПГМА г. Пермь 

 

14.04.2014-26.04.2014 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 
час. г. Пермь ПГМА 

 

04.09.2017-28.10.2017 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

03.12.2018 

«Хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 
паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 час. г. 



Москва 

 

03.12.2018 

«Хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика (по 
утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 час. г. 

Москва 

 

25.11.2019-21.12.2019 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

98.  МЕНТЮГОВА 

ОЛЬГА 

БОРИСОВНА 

16.03.

1981 

 ПГМА, 2007 Лечебный врач-акушер-

гинеколог 

поликлиники 
с. Юрла 

по 

совместительс

тву врач-

акушер-

гинеколог 

дневного 

стационара 

при 

стационаре 

с. Юрла 
по 

совместительс

тву врач 

ультразвуково

й диагностики 

01.09.2008-30.06.2010 

клиническая ординатура 

по акушерству и 
гинекологии г. Пермь 

ПГМА 

 

02.11.2015-28.11.2015 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

акушерства и 

гинекологии» 144 час. г. 

Екатеринбург УГМУ 

 

01.07.2017 
профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 504 час. 

 г. Пермь ПГМУ 

 Акушерство и 

гинекология  

от 28.11.2015 
 

Ультразвуковая 

диагностика  

от 01.07.2017 

 



поликлиники 

с. Юрла 

 

03.12.2018 

«Хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 
рекомендациям)» 2 час. г. 

Москва 

99.  МЯСНИКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

СЕМЕНОВНА 

26.10.

1947 

 ПГМИ, 1976 Лечебный Врач-терапевт 01.08.1976-01.07.1977 

интернатура по терапии 

 

1981-1983 

ординатура внутренние 

болезни 

 

31.10.2000-17.12.2000 

усовершенствование 

«Терапия с курсом ВИЧ и 

ассоциированные с ним 
инфекции» 252 час. г. 

Москва  

 

07.02.2005-05.03.2005 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Москва Институт 

усовершенствования 

врачей 

 

09.03.2010-30.04.2010 
усовершенствование 

«терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

09.03.2015-02.05.2015 

 Терапия  

от 25.04.2020 

 



усовершенствование 

«терапия»  288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

27.01.2016  

повышение 

квалификации- 

специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 
наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

ПГФА г. Пермь 

 

30.03.2020-25.04.2020 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

100.  МИХАЙЛОВСКИЙ 

АРТУР ПЕТРОВИЧ 

11.09.

1981 

 ИГМА, 2007 Лечебный Врач-терапевт 

участковый 

поликлиники 

№1 
врач 

приемного 

отделения –

врач-терапевт 

по 

совместительс

тву 

01.08.2007-30.06.2008 
интернатура по терапии  
г. Кудымкар БКПО 
 
 
11.01.2010-30.04.2013 

профессиональная 
переподготовка 
«Кардиология» 576 час. г. 
Пермь ПГМА 
 
13.05.2013-08.06.2013 
усовершенствование 
«Терапия» 144 час. г. Пермь 

ПГМА 
 
02.11.2015-26.12.2015 
усовершенствование 
«Кардиология» 288 час. г. 
Пермь ПГМУ 
 
07.05.2018-02.06.2018 

ПЕРВАЯ 
Терапия 

02.10.2017 

Терапия 
от  02.06.2018 

 
Кардиология  
от 26.12.2015 

 



усовершенствование 
«Терапия» 144 час.  
г. Пермь ПГМУ 

101.  МИХАЙЛОВСКАЯ 

НАДЕЖДА 

ЮРЬЕВНА 

17.09.

1985 

 ПГМА, 2008 Лечебный Врач-терапевт 

терапевтическ

ого отделения 

по 

совместительс
тву врач-

терапевт 

поликлиники 

№1 

01.08.2008-30.06.2009 

интернатура по терапии 

ПГМА 

 

12.03.2012-30.06.2012 
профессиональная 

переподготовка 

«Пульмонология» 576 

час. г. Екатеринбург 

УГМА 

 

10.03.2014-03.05.2014 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

29.05.2017-30.06.2017 
усовершенствование 

«Пульмонология» 144 

час. г. Пермь ПИПК 

 

08.04.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 Терапия  

от 04.05.2019 

 

Пульмонология 

от 30.06.2017 

 

102.  МЕРЕЖНИКОВА 

КРИСТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

19.05.

1990 

 ПГМУ, 2016 Лечебный врач-акушер-

гинеколог 

Майкорской 

врачебной 
амбулатории 

01.09.2016-31.07.2017 
Интернатура по акушерству и 
гинекологии г. Пермь ПГМУ 
 
27.09.2017 

курс «Подготовка врачей по 
вопросам проведения 
медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения» 36 час. 
г. Пермь ПКНД 
 
21.11.2018-22.11.2018 

повышение квалификации 

  Акушерство и 
гинекология  
от 31.07.2017 

 



«Специальная подготовка по 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств, психотропных 
веществ и прекурсоров» 16 
час. г. Пермь ПГМУ 
 
07.12.2018 
курс «Хронический болевой 

синдром у взрослых 
пациентов, нуждающихся в 
паллиативной медицинской 
помощи: термины и 
определения, диагностика» 2 
час. г. Москва Портал 
 
07.12.2018 

курс «Хронический болевой 
синдром у взрослых 
пациентов, нуждающихся в 
паллиативной медицинской 
помощи: лечение и 
реабилитация» 2 час. г. 
Москва Портал 

103.  МОРОШКИНА 

МАРГАРИТА 

НИКОЛАЕВНА 

21.08.

1955 

 ПГМИ, 1978 Лечебный врач-акушер-

гинеколог 

Юсьвинской 

поликлиники 

1979 11 мес. интернатура по 
акушерству и гинекологии г. 
Пермь ПГМИ 
 
14.02.1983-28.04.1983 
усовершенствование 
«Оперативная гинекология» 
г. Пермь ПГМИ 

 
07.01.1985-05.03.1985 
усовершенствование 
«Актуальные вопросы 
гигиены, управления и 
организации лечебно-
профилактической помощи» 
г. Пермь ПГМИ 
 

01.12.1995-29.12.1995 
специализация УЗИ в 
акушерстве м гинекологии» 

ВЫСШАЯ 
«Акушерство и 
гинекология» 

19.02.2018 

Акушерство и 
гинекология  
от 28.12.2018 

 



п. Пермь областная 
клиническая больница 
 
08.01.1996-02.03.1996 
усовершенствование 
«Лечебно-профилактическая 
помощь и организация 
работы в женской 
консультации» г. Пермь 

ПГМА 
 
04.03.2002-27.04.2002 
усовершенствование 
«Общественное здоровье и 
организация 
здравоохранения»  г. Пермь 
ПГМА 

 
09.09.2002-02.11.2002 
усовершенствование 
«Лечебно-профилактическая 
помощь и организация 
работы в женской 
консультации» г. ПГМА г. 
Пермь 

 
2004 2 мес. 
усовершенствование 
«Акушерство и гинекология» 
г. Казань КГМА 
 
09.01.2017-18.01.2017 
повышение квалификации 

«Профессиональная 
патология» 72 час. г. Пермь 
ПИПК 
 
20.12.2017 
повышение квалификации 36 
часов «Подготовка врачей 
(фельдшеров) по вопросам 
проведения медицинского 

освидетельствования и 
состояние опьянения» г. 
Пермь ПККНД 



 по 20.12.2022 
 

13.12.2018 

программный курс 
«Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

13.12.2018 

программный курс 

«Хронический болевой 

синдром у взрослых 
пациентов, нуждающихся 

в паллиативной помощи: 

лечение и реабилитация» 

г. Москва Портал 
 
03.12.2018-28.12.2018 
усовершенствование 

«Акушерство и гинекология» 
144 час. г. Пермь ПИПК 
 
21.05.2019-22.05.2019 
повышение квалификации 
«Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы» 18 
час.  г. Санкт-Петербург 

НМИЦО имени Н.Н. Петрова 

104.  МОРОШКИНА 

ИРИНА 

ИВАНОВНА 

02.06.

1969 

 ПГМИ, 1992 Педиатри

я 

Врач-педиатр 

участковый 
детской 

поликлиники 

01.08.1992-30.06.1993 

Интернатура по 
педиатрии ПГМИ г. 

Пермь 

 

03.12.2015-30.12.2015 

Усовершенствование 

«Педиатрия»144 час.  г. 

Пермь ПГМУ 

ПЕРВАЯ 

«Педиатрия» 
04.04.2017 

Педиатрия 

от  04.05.2019 

 



 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 час.  

г. Пермь ПГФА 
 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

105.  МАКАРОВА 

АНЖЕЛА 

ВИКТОРОВНА 

19.09.
1974 

 ПГМА, 1999 

 
Лечебный врач-

офтальмолог 
01.09.2000-30.06.2001 
интернатура по 
офтальмологии 

 
19.04.2004-16.05.2004 
усовершенствование 
«Вопросы врачебно-
медицинской экспертизы и 
стойкой 
нетрудоспособности»  
 

09.01.2006-04.02.2006 
усовершенствование 
«Офтальмология» 144 час. г. 
Москва РМАПО 
 
04.06.2007-02.07.2007 
усовершенствование 
«Офтальмология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 
 
18.02.2008-15.03.2008 
усовершенствование 
«Профессиональная 
патология» 144 час. г. Пермь 
ПГМА 
 

 Офтальмология  
от 29.06.2017 

 



28.05.2012-23.06.2012 
усовершенствование 
«Офтальмология» 144 час. г. 
Пермь ПГМА 
 
01.06.2017-29.06.2017 
усовершенствование 
«Офтальмология» 144 час. г. 
Пермь ПГМУ 

106.  НИКИТИН 

АНАТОЛИЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

1955 русский ПГМИ, 1983 Педиатр

ический 

Врач – 

рентгенолог 
1983-1984 интернатура 

по педиатрии  

г. Кудымкар  

 

02.01.1991-31.05.1991 

первичная специализация 

по рентгенологии ПГМИ 

г. Пермь 

 

02.12.1994- 28.12.1994  

 усовершенствование 

«Дифференциальная 

рентгенодиагностика  
легких  и средостения» 

 г. Москва  

 

2000 усовершенствование 

«Рентгенология» 

 г. Челябинск 

 

06.11.2006 – 30.12.2006  

усовершенствование 

«Рентгенология» г. 

Пермь ПГМИ 

 
03.10.2011-15.11.2011 

усовершенствование 

«Основы компьютерной 

томографии» 

216 час. г. Екатеринбург 

УГМА 

 

ВЫСШАЯ 

Рентгенология 
14.12.2017 

 

Рентгенология 
от 25.11.2016 

Грамота 

МЗ РФ 
2005 



19.02.2015-20.02.2015 
обучение «Радиационно-
гигиеническое обучение 
персонал. Обслуживающего 
источники ионизирующих 
излучений (гр.»А» и «Б»)» 
 16 час. г. Пермь Пермский 
дом науки и техники 
 

31.10.2016-25.11.2016 
усовершенствование 
 «Рентгенология» 144 час. 
 г. Пермь ПИПК 

107.  НОСКОВА 

ВИКТОРИЯ 

ЮЛЬЕВНА 

1965 к-перм ПГМИ, 1988 Педиатр

ический 

Заведующий 

отделением, 

врач-

инфекционист, 

по 

совместительст

ву врач 

приемного 
отделения 

1988-1989 интернатура 

по педиатрии Тюменский 

государственный 

медицинский институт 

 

1990 специализация по 

инфекционным болезням 

Новокузнецкий ГИДУВ 
г Новокузнецк 3 мес.  

 

01.10.1997-01.11.1997 

усовершенствование. 

«Актуальные вопросы 

инфекционной 

патологии» г. Москва   

 

23.10.2002-21.11.2002. 

усовершенствование  

«Актуальные вопросы 
инфекционной 

патологии» г.Пермь 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

  

Инфекционные 

болезни 

от 28.10.2017 

 



с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

15.10.2007-15.11.2007 

сертификационное 

усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни» 

ГОУ ДПО СПб МАПО 
 г. С-Петербург  

216 час 

 

01.10.2012-27.10.2012 

усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни» 144 час. 

г. Москва РМАПО 

 

26.05.2014-31.05.2014 

тематическое 
усовершенствование 

«Применение технологии 

медиации в сфере 

здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 

 

02.10.2017-28.10.2017 

усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни» 144 час. г. 

Москва РМАДО 

108.  НЕКРАСОВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

26.08.

1994 

 ПГМУ, 2018 Медико-

профила
ктическо

е дело 

врач-

эпидемиолог 

- - Аккредитация 

специалист в 
области 

медико-

профилактическ

ого дела 

от 21.07.2018 

 



109.  НИКОЛАЕНКО 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

1962 к-перм ПГМИ, 1993 Лечебный врач-психиатр 

психиатрическ

ого отделения 

1993-1994 интернатура 

по терапии г. Кудымкар 

 

05.09.1994-24.12.1994 

первичная специализация 

«Психиатрия» г. Пермь 

  

08.01.2001-03.03.2001 

усовершенствование 

«Психиатрия» г. Пермь   

 
2002  апрель 

усовершенствование 

выездной цикл 

«Общественное здоровье 

и организация 

здравоохранения» 

 г. Пермь 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 
регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

05.03.2007-05.05.2007 

усовершенствование 

«психиатрия» ПГМА 

 г. Пермь 288 час. 
 

01.11.2010-27.11.2010 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

Высшая 

Психиатрия 

14.12.2017 

 

 

Психиатрия 

от 04.03.2017 

 



 

05.03.2012-05.05.2012 

усовершенствование 

«Психиатрия» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

16.09.2013-28.09.2013 

тематическое 

усовершенствование 

«Избранные вопросы 

детской и подростковой 
психиатрии» 72 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

09.01.2017-04.03.2017 

усовершенствование 
«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

110.  НУШТАЕВА 

ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА 

1960 русская Хабаровский 

ГМИ, 1985  

Лечебный  Заведующая 

гинекологичес

ким 

отделением, 

врач-акушер-

гинеколог 

1985-1986 интернатура по 

акушерству и гинекологии  

г. Кудымкар  

 

01.04.1994-29.04.1994 

усовершенствование 

«Вопросы акушерства и 

гинекологии» г. Пенза  

 

03.01.1999-03.02.1999 

усовершенствование 
«Антенатальная охрана  

плода и перинатальная  

патология» г. Челябинск 

 

2002 декабрь 

ВЫСШАЯ 

Акушерство и 

гинекологии 

29.03.2019 

 

Акушерство и  

гинекология 

от  09.06.2018 

 



усовершенствование 

«Гинекологическая 

эндокринология»  

г. С-Петербург 

 

05.01.2004-04.03.2004 

усовершенствование 

выездной цикл 

«Акушерство и 

гинекология» г. Казань 

 
22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 
02.09.2008-27.10.2008 

усовершенствование 

«акушерство и 

гинекология» 

 ГОУ ДПО Казанская 

медицинская академия  

г. Казань 288 час. 

 

15.03.2010-03.04.2010 

Тематическое 

усовершенствование 

«Гистероскопия в 
гинекологии» ГОУ ДПО 

СПб МАПО г. С-

Петербург 108ч.  

 

02.09.2013-26.10.2013 

усовершенствование 



«Акушерство и 

гинекология» г. Пермь 

ПГМА 288 час. 

 

26.05.2014-31.05.2014 

тематическое 

усовершенствование 

«Применение технологии 

медиации в сфере 

здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 
 

24.10.2016-05.11.2016 

тематическое 

усовершенствование 

«Патология эндо- и 

миометрия с основами 

гистероскопии» 72 час. г. 

Екатеринбург УГМУ 

 

14.05.2018-09.06.2018 

усовершенствование 
«Акушерство и 

гинекология» 144 час.  

г. Челябинск ЮУГМУ 

111.  ОВЧИННИКОВА 

НИНА 

ТИХОНОВНА 

21.08.

1950 

 ПГМИ, 1975 Лечебный Врач-онколог 

по 

внутреннему 

совместительс

тву врач-

эндоскопист 

август 1975 – июль 1976 

интернатура по хирургии  

ПГМИ 

 

1995 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

хирургической 

гастроэнтерологии» 1 мес. 

г. Москва РМАПО 
 

01.01.1999-31.01.1999 

усовершенствование 

«Неотложная хирурги»  

ПГМА г. Пермь  

ВЫСШАЯ 

онкология 

24.11.2017 

 

ВЫСШАЯ 

хирургия 

27.04.2015 

Онкология 

от 25.11.2017 

 

Эндоскопия  

от 21.12.2016 

 

Хирургия  

от 30.04.2015 

Благодар

ность МЗ 

РФ от 

1999 



 

08.10.2007-08.12.2007 

усовершенствование 

«Онкология» 288 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

05.05.2006-31.10.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Эндоскопия» г. Пенза 

ПИУВ 
 

09.05.2010-04.05.2010 

усовершенствование 

«актуальные вопросы 

хирургии и организация 

хирургической помощи» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

03.10.2011-29.10.2011 

усовершенствование 

«Эндоскопия» 144 час. г. 
Пермь ПГМА 

 

08.10.2012-30.11.2012 

усовершенствование 

«Онкология» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

18.03.2013-13.04.2013 

усовершенствование 

«профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 
 

09.03.2015-30.04.2015 

усовершенствование по 

хирургии  288 час.  

г. Пермь ПГМА 

 



21.11.2016-21.12.2016 

усовершенствование 

«Эндоскопия» 216 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМУ 

им. Мечникова 

 

09.10.2017-25.11.2017 

усовершенствование 

«Онкология» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

112.  ОТИНОВА АЛЁНА 

ИВАНОВНА 

13.01.

1990 

 ПГМА, 2014 Педиатри

ческий 

Врач-

неонатолог 
родильного 

отделения 

01.09.2014-31.07.2015 

интернатура по педиатрии 
ПГМА 

 

07.09.2015-26.12.2015 

профессиональная 

переподготовка 

«Неонатология» 576 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 
 

17.02.2020-14.03.2020 

усовершенствование 

«Интенсивная терапия и 

реанимация в 

неонатологии» 144 час. г. 

С-Петербург СПГПМУ 

 Неонатология 

от 14.03.2020 
 

Педиатрия  

от 04.05.2019 

 

 

113.  ОТИНОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ИВАНОВНА 

1961 к-перм ПГМИ, 1989 Педиатри

ческий 

Врач-

неонатолог, по 

совместительс

тву врача УЗД 

1989-1990 интернатура 

по педиатрии  

г. Кудымкар 

 

 10.03.1994-23.03.1994 

 усовершенствование 
«Врожденные инфекции» 

г. Москва 

 

ВЫСШАЯ 

Неонатология 

05.04.2016 

 

Неонатология 

от 29.09.2018 

 

Ультразвуковая 

диагностика 
от 13.10.2017 

 



20.11.1998- 25.12.1998 

усовершенствование 

«Неонатология»  

г. С-Петербург  

 

02.04.2001-23.04.2001  

усовершенствование 

«УЗД» г. Москва 

 

31.01.2003-27.02.2003  

усовершенствование  
«Физиология и патология 

новорожденных детей» 

 г. С-Петербург   

 

05.01.2004-04.03.2004 

усовершенствование 

выездной цикл   

«Патология детей 

раннего возраста с 

неонатологией» г. Казань 

 
04.09.2006-30.09.2006 

усовершенствование 

«УЗД» (в педиатрии) 

ГОУ ДПО Российская 

медакадемия г. Москва 

144 час. 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 
деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 



03.09.2007-08.12.2007 

первичная специализация 

«УЗД»  ГОУВПО ПГМА 

г. Пермь 

576 час 

 

01.10.2008-26.10.2008 

Общее 

усовершенствование 

«неонатология, основы 

интенсивной 
неонатологии» г. С-

Петербург 

Педиатрическая 

медицинская академия 

144 час. 

 

14.11.2011-26.11.2011 

ТУ «Интенсивная 

терапия новорожденных, 

включая детей 

экстремально низкой  
массой тела» 

72 час. г. Пермь ПГМА 

 

12.09.2012-13.10.2012 

усовершенствование 

«ультразвуковая 

диагностика» 216 час. г. 

Санкт-Петербург ГБОУ 

ВПО СЗГМУ 

 

16.09.2013-05.10.2013 

усовершенствование 
«Неонатология» 144 час. 

г. С-Петербург  ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный 

госуниверситет им И.И. 

Мечникова»  

 



18.09.2017-14.10.2017 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Санкт-Петербург СПГПУ 

 

10.09.2018-29.09.2018 

усовершенствование 

«Неонатология» 144 час. 

г. Санкт-Петербург   

С-ЗГМУ имени И.И. 
Мечникова 

 

25.11.2019-30.11.2019 

Тематическое 

усовершенствование 

«Неотложная помощь в 

акушерстве и 

гинекологии» 36 час. г. 

Пермь ПГМУ 

114.  ОСИННИКОВ 

ВАСИЛИЙ 

АРКАДЬЕВИЧ 

20.12.

1928 

 ПГМИ, 1982 Лечебный Врач-хирург 

Пожвинской 

участковой 

больницы 
 

совместительс

тво врач-

эндоскопист 

01.08.1982-30.06.1983 

интернатура по хирургии 

г. Пермь ПГМИ 

 
06.04.1989-06.05.1989 

Специализация по 

травматологии г. Пермь 

Медсанчасть №9 

 

03.05.2001-30.06.2001 

Усовершенствование 

«Общественное здоровье, 

организация 

здравоохранения и 

экспертной работы» г. 
Пермь ПГМА 

 

19.04.2004-16.05.2004 

Усовершенствование 

«Вопросы врачебно-

ВЫСШАЯ 

«Хирургия» 

17.03.2016 

Хирургия 

от 05.03.2016 

 

Эндоскопия  
от 05.03.2018 

 

 

 



медицинской экспертизы 

временной и стойкой 

нетрудоспособности» г. 

Пермь ПГМА 

 

06.03.2006-03.05.2006 

Усовершенствование 

«Неотложная хирургия 

органов брюшной 

полости» 288 час. г. Пермь 

ПГМА 
 

03.09.2007-22.12.2007 

Профессиональная 

переподготовка 

«Эндоскопия» ____ час. г. 

Пермь ПГМА 

 

26.05.2008-21.06.2008 

Усовершенствование 

«управление качеством 

медицинской помощи» 144 
час. г. Пермь ПГМА 

  

10.01.2011-07.03.2011 

Усовершенствование 

«неотложная хирургия 

органов брюшной полости 

и грудной клетки» 288 час. 

г. Пермь  ПГМА 

 

07.12.2012-08.12.2012 

Специальная подготовка 

по деятельности связанной 
с оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 16 час. г. Пермь 

ПКЦПК 

 

25.03.2013-20.04.2013 



Усовершенствование 

«Эндоскопия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

24.02.2014-28.02.2014 

повышение квалификации 

«Экспертная деятельность 

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования» 36 час. г. 

Пермь ПГМА 
 

21.11.-22.09. 

Семинар «Инновационные 

технологии в хирургии» 6 

баллов г. Пермь ПГМА 

 

11.01.2016-05.03.2016 

Усовершенствование 

«Неотложная хирургия 

органов брюшной полости 

и грудной клетки» 288 час. 
г. Пермь ПГМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

Повышение квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

  

05.02.2018-06.03.2018 

Усовершенствование 

«Эндоскопия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 
 

26.04.2019-29.04.2019 

Специальная подготовка 

по деятельности связанной 

с оборотом наркотических 

средств и психотропных 



веществ» 16 час. г. Пермь 

ПГМУ 

115.  ОСТАШЕВА 

НАТАЛЬЯ 

ЛЕОНИДОВНА 

27.12.

1980 

 ПГМА, 2008 Лечебный Врач-терапевт 

участковый 

Пожвинской 

участковой 

больницы 

 

Совместительс

тво врач-

терапевт 

стационара 

01.08.2008-30.06.2009 

интернатура по терапии 

ПГМА г. Пермь 

 

01.09.2009-31.08.2011 

ординатура общая 

врачебная практика 

(семейная медицина) г. 

Пермь ПГМА 

 
13.05.2014-20.06.2014 

усовершенствование 

«Терапия» 252 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМУ 

имени И.И. Мечникова 

 

25.01.2018-26.01.2018 

Специальная подготовка 

по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 16 
час. г. Пермь ПГМУ 

 

13.08.2018 

Курс 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний в практике 

врача первичного звена» 8 

час. г. Москва Портал 

 
20.05.2019-18.06.2019 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

 Терапия  

от 18.06.2019 

 



18.03.2020 

Курс «Корновирусная 

инфекция: клиника, 

диагностика, лечение и 

профилактика» 1 час. г. 

Москва Портал 

116.  ОШМАРИНА 

ГАЛИНА 

ХАРИТОНОВНА 

05.10.

1952 

 ПГМИ, 1977 Лечебный врач 

функциональн

ой 

диагностики 

Интернатура 

1978 11 мес. по терапии 

ПГМИ 

 

25.10.1999-20.11.1999 

усовершенствование 
«Функциональная 

диагностика» 144 час. г. 

Санкт-Петербург  МАПО 

 

30.01.2006-25.02.2006 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

04.04.2011-30.04.2011 

усовершенствование 
«Функциональная 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

11.01.2016-05.03.2016 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика»  288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 Функциональна

я диагностика 

от 05.03.2016 

Отличник 

здравоох

ранения  

2006 

117.  ОШКАНОВА 

ОЛЬГА 

ЛЕОНИДОВНА 

24.10.

1966 

 ПГМИ, 1991 Педиатри

я 

врач –

невролог 

поликлиники 

№2  
 

по 

совместительс

01.08.1991-30.06.1992 

интернатура по 

педиатрии 

 
профессиональная 

переподготовка по 

неврологии с 15.09.1995 

 Неврология 

от  08.02.2020 

 

Педиатрия 
от 07.12.2019 

 

 



тву врач 

приемного 

отделения – 

врач-педиатр 

по 16.12.1995 

областная детская 

клиническая больница 

 

07.02.2011-18.03.2011 

усовершенствование 

«Неврология, неврология 

раннего детского 

возраста» 216 час.   

 

24.11.2014-20.12.2014 
усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Санкт-Петербург   

С-ПГПМУ 

 

21.10.2015-20.11.2015 

усовершенствование 

«Неврология, неврология 

раннего детского 

возраста» 216 час. г. 

Санкт-Петербург 
СПГПМУ 

 

11.11.2019-07.12.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Санкт-Петербург 

СПГПМУ 

 

13.01.2020-08.02.2020 

усовершенствование 

«Неврология, 

неонатальная 
неврология» 144 час. г. 

Санкт-Петербург 

СПГПМУ 

118.  ПАВЛОВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА 

09.05.

1964 

 ИГМА, 2006 Сестринс

кое дело 

Заведующая 

отделением 

медицинской 

01.08.2009-30.06.2010 

интернатура 

«Управление 

 Управление 

сестринской 

деятельностью 

 



статистики –

врач-статистик 

сестринской 

деятельностью» 1728 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

13.12.2012-17.01.2013 

усовершенствование 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 120 час. г. 

Пермь ВШЭ 
 

04.03.2015-20.03.2015 

усовершенствование 

«Управление 

сестринской 

деятельностью» 144 час. 

г. Пермь ПИПК 

от 20.03.2015 

 

119.  ПОНОМАРЁВА 

ЕКАТЕРИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

09.07.

1982 

 Ижевская 

ГМИ, 2005 

Педиатри

я 

Врач-педиатр 

участковый 

детской 

поликлиники 

01.08.2005-30.06.2006 

Интернатура по 

педиатрии г. Пермь 

ПГМА 

 

12.05.2009-06.06.2009 
Усовершенствование 

«педиатрия для 

участковых  педиатров» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

05.05.2014-28.06.2014 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 
Тематическое 

усовершенствование 

«экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия 

28.05.2019 

Педиатрия  

от  04.05.2019 

 



 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 час.  

г. Пермь ПГФА 
 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

120.  ПОЛУЯНОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА 

05.10.

1958 

 ПГМИ, 1982 Педиатри

я 

Врач-психиатр 01.08.1982-30.06.1983 

Интернатура по 

педиатрии г. Пермь ПМИ 

 

27.11.1995-27.12.1995 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

детской и подростковой 
психиатрии» 

 

07.05.2001-02.06.2001 

тематическое 

усовершенствование 

«Психиатрия 

подросткового возраста» 

72 час. г. Пермь ПГМА 

 

04.09.2006-28.10.2006 

усовершенствование 
«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

06.05.2011-02.07.2011 

усовершенствование 

ВЫСШАЯ 

Психиатрия 

01.03.2016 

Психиатрия 

от 05.03.2016 

 



«Психиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

16.09.2013-28.09.2013 

тематическое 

усовершенствование 

«Избранные вопросы 

детской и подростковой 

психиатрии» 72 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
11.01.2016-05.03.2016 

усовершенствование 

«Психиатрия» 288 час. 

г.Пермь ПГМУ 

121.  ПОЛУЯНОВА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

07.06.

1961 

 Свердловски

й 

государствен

ный орд. 

Труд. Кр. 

Знам. 

медицинский 

институт 

Педиатри

я  

Врач-педиатр 01.02.1988-28.02.1989 

Интернатура по 

педиатрии ПГМА  

г. Пермь 

 

02.12.1991-31.12.1991 

усовершенствование 

«Неотложная педиатрия» 

г. Пермь ПГМИ 
\ 

1996 1 мес. Тематическое 

усовершенствование 

«Педиатрия» г. 

Челябинск УИУВ 

 

27.11.2006-23.12.2006 

Усовершенствование 

«Педиатрия для 

участковых педиатров» 

144 час. г. Пермь ПГМА 
 

21.11.2011-14.12.2011 

Усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

ПЕРВАЯ 

Педиатрия 

29.08.2017 

Педиатрия  

от 04.05.2019 

 



 

03.12.2015-30.12.2015 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

26.06.2018 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 
с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 час.  

г. Пермь ПГФА 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

122.  ПОДЪЯНОВА 

АЛЕВТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

1951 к-перм ПГМИ, 1975 Лечебный  Врач-акушер-

гинеколог 

гинекологичес
кого отделения  

на 0,5 ставки 

1975-1976 интернатура по 

акушерству и гинекологии 

г. Кудымкар 
 

10.03.1997-03.05.1997 

 усовершенствование 

«Эндокринология в 

акушерстве» г. Пермь  

 

09.04.2001-21.04.2001  

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

профилактической 

помощи в акушерстве» 
г. Ижевск 

 

06.03.2006 -29.03.2006 

усовершенствование 

«Эндокринология в 

 Акушерство и 

гинекология  

от 28.06.2016  

Грамота 

МЗ РФ 

2001 



акушерстве и 

гинекологии» ГОУВПО 

ПГМА г. Пермь 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 
наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

01.11.2010-27.11.2010 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

12.09.2011-12.10.2011 
усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 

216 час. г. Санкт 

Петербург 

 

02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 
04.05.2016-28.06.2016 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

123.  ПОДЪЯНОВА 1973  ПГМИ, 1996 Педиатри врач- 01.08.1996-30.06.1997 ПЕРВАЯ Рентгенология   



ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

я рентгенолог  интернатура по педиатрии 

на базе окружной 

больницы г. Кудымкар 

 

29.09.1997-26.01.1998 

специализация 

«Фтизиатрия» 

Уральская ГМА г. 

Екатеринбург 

 

10.01.2005-28.05.2005 
профессиональная 

переподготовка 

«Рентгенология» 504 час. 

ГОУ ВПО «ПГМА» г. 

Пермь 

 

10.01.2012-03.03.2012 

усовершенствование 

«Рентгенология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА  

 
14.04.2014-30.05.2014 

усовершенствование 

«Компьютерная и 

магнитно-резонансная 

томография с избранными 

вопросами рентгенологии» 

288 час. г. Санкт-

Петербург СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова (без 

сертификата) 

 
19.02.2015-20.02.2015 

обучение «Радиационно-
гигиеническое обучение 

персонал. Обслуживающего 
источники ионизирующих 
излучений (гр. «А» и «Б»)» 

 16 час. г. Пермь Пермский 
дом науки и техники 

Рентгенология 

от 18.05.2016 

от 28.04.2017 



 
14.03.2017-28.04.2017 
усовершенствование 
«Рентгенология» 144 час. г. 
Пермь ПИПК 

124.  ПОПОВА 

НАТАЛИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

01.07.

1967 

 ПГМИ, 1990 Педиатри

ческий 

Врач-невролог 

амбулатории 

№4 г. 

Кудымкара 

  

01.08.1990-29.06.1991 

интернатура по 

неаропатолог-педиатр 

ПМИ 

 

09.03.1994-30.04.1994 

усовершенствование 

«Воспалительные и 
сосудистые заболевания 

ЦНС» г. Пермь ПГМИ 

 

10.09.2001-13.10.2001 

усовершенствование 

«Заболевания 

периферической нервной 

системы» г. Пермь ПГМА 

 

31.03.2006-28.04.2006 

усовершенствование 
Неврология» 144 час. г. 

Пенза ПИУВ 

 

10.09.2007-30.12.2007 

профессиональная 

переподготовка 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 576 час. 

ПГМА г. Пермь 

 

11.04.2011-05.05.2011 

усовершенствование 
«Неврология» 144 час. г. 

Пенза ПИУВ   

 

07.05.2014-30.06.2014 

ВЫСШАЯ 

09.04.2019 

«Неврология» 

Неврология 

от 30.04.2016 

 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье 
от 30.06.2014 

 



усовершенствование 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

09.03.2016-30.04.2016 

усовершенствование 

«Неврология» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 
26.06.2018 

повышение квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 часа г. Пермь ПГФА 

125.  ПЕТРОВА 

НАТАЛЬЯ 

ЯКОВЛЕВНА 

1971 к-перм ПГМА, 1994 Лечебный  Врач-

анестезиолог-

реаниматолог, 

по 

совместительс
тву  врач УЗД,  

1994-1995 интернатура 

по терапии г. Кудымкар 

 

03.01.1995-03.06.1995  

первичная специализация 
«Кардиореанимация»  

г. Москва  

 

01.02.1998-21.06.1998. 

первичная специализация 

«Анестезиология и 

реанимация» г.Пермь  

 

2000 апрель-июль  

«Клиническая 

кардиология»  
г. С.Петербург  432 час. 

 

28.03.2001  

усовершенствование  

 «УЗИ » г. Пермь 

ВЫСШАЯ 

Анестезиологи

я и 

реаниматологи

я 10.05.2018 

 

 

 

 

ВЫСШАЯ 

Ультразвуковая 

диагностика 

10.06.2016 

 

 

Анестезиология 

и 

реаниматология 

от 07.06.2018 

 
Кардиология 

от 20.12.2017 

 

 

Ультразвуковая 

диагностика от  

19.12.2015 

 



 

04.04.2005-30.04.2005 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

г. Москва  144 час. 

 

09.01.2006-15.04.2006  

первичная специализация  

«УЗД»  г. Пермь ПГМА  

504 ч. 
 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» г. 

Пермь ПГФА 

 
13.06.2007-13.07.2007 

усовершенствование 

«клиническая 

кардиология» ГОУ ДПО 

СПб МАБО г. Санкт-

Петербург  216 час.  

 

09.02.2011-12.03.2011 

сертификационное 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 
144 час. г. Екатеринбург 

УГМА 

 

04.06.2012-05.07.2012 

усовершенствование 

«Клиническая 



кардиология» 216 час. 

г. Санкт-Петербург ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова  

 

14.01.2013-09.04.2013 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 432 час. 

г. Пермь ПГМА 

 
23.11.2015-19.12.2015 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

30.11.2017-20.12.2017 

повышение квалификации 

«Клиническая 

кардиология» 144 час.  

г. С-Петербург СЗГМУ  
им И.И. Мечникова 

 

09.04.2018-07.06.2018 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМУ 

126.  ПЛОТНИКОВ  

ДЕНИС 

СЕРГЕЕВИЧ 

1981 русский ИГМА, 2004 Педиатр

ический 

Врач-педиатр, 

по 

совместительс

тву врач –

детский  

кардиолог 
 

02.08.2004-30.06.2005 

интернатура  по 

педиатрии  г. Кудымкар 

 

22.02.2006-05.05.2006 

первичная специализация 
«Детская кардиология» 

 г. С-Петербург 504 ч. 

 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

 Педиатрия 

от 04.05.2019 

 

 

Детская 

кардиология  
10.12.2016 

 



«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

12.04.2010-08.06.2010 

Усовершенствование 
«Педиатрия» ГОУ ДПО 

«Казанская 

государственная 

медицинская академия» 

г. Казань 288ч.  

 

24.10.2011-17.11.2011 

усовершенствование 

«Детская кардиология» 

144 час. г Пермь ПГМА 

 
14.11.2016-10.12.2016 

усовершенствование 

«Детская кардиология» 

144 час. г Пермь ПГМУ 

 

22.10.2014-19.11.2014 

сертификационное 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

11.03.2019-04.05.2019 
усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

127.  ПОПОНДОПУЛО 

МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

1970 русская ПГМИ, 1993 Стомато

логическ

ий 

Врач-

стоматолог,  

по 

1993-1994 интернатура по 

стоматологии г. Кудымкар 

 

ВЫСШАЯ 

Стоматология 

от 21.03.2018  

Стоматология 

общей практики 

 от 08.02.2020 

 



совместительс

тву врач–

стоматолог-

хирург 

05.01.1998-16.02.1998  

усовершенствование  

«Воспалительные 

процессы и травмы ЧЛО» 

г. Пермь 

 

21.02.2005 г. – 19.04.2005 

усовершенствование 

«Хирургической и 

терапевтической 

стоматологии» г. Пермь 
288 час. 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 
г. Пермь ПГФА 

 

08.01.2008-30.04.2008 

первичная специализация 

«Стоматология 

хирургическая» ПГМА 

 г. Пермь 504 час. 

 

01.03.2010-26.04.2010 

усовершенствование 

«Стоматология» 

288 час. г. Пермь ПГМА 
 

09.01.2013-06.03.2013 

усовершенствование 

«Стоматология 

хирургическая» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

 

ВЫСШАЯ 

Стоматология 

хирургическая 

от 21.03.2018 

 

 

Стоматология 

хирургическая 

от 06.03.2018 



 

09.02.2015-10.03.2015 

усовершенствование 

«Стоматология общей 

практики» 144 час.  

г. Москва РМАПО 

 

09.01.2018-06.03.2018 

усовершенствование 

«Стоматология 

хирургическая» 288 час. 
г. Пермь ПГМУ 

 

13.01.2020-08.02.2020 

усовершенствование 

«Стоматология общей 

практики» 144 час. 

 г. Москва РМАПО» 

128.  ПЕТУХОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

1983  ПГМА, 2006 Лечебный  Врач-

кардиолог,  

по 

совместительс

тву врач 

приемного 
отделения – 

врач-терапевт  

 

01.08.2006-30.06.2007 

интернатура по терапии 

ГКУЗ «Коми-Пермяцкая 

окружная больница» 

 

01.09.2011-08.12.2011 
профессиональная 

переподготовка 

«Кардиология» 

504 час. г. Челябинск 

ГБОУ ВПО ЧелГМА 

 

03.04.2017-29.04.2017 

усовершенствование 

«Кардиология» 144 час.  

г. Челябинск ЮУГМУ 

 Кардиология 

от 29.04.2017 

 

129.  ПОПОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ЮРЬЕВНА 

22.07.

1987 

 ПГМА, 2013  врач-акушер-

гинеколог 

Юсьвинской 
поликлиники 

01.09.2013-31.07.2014 

интернатура по 

акушерству и 
гинекологии ПГМА г. 

Пермь 

 

 Акушерство и 

гинекология  

от 06.04.2019 

 



11.03.2019-06.04.2019 

Усовершенствование 

«акушерство и 

гинекология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

01.04.2019-05.04.2019 

тематическое 

усовершенствование 

«Вопросы практической 

кольпоскопии» 36 час. г. 
Пермь ПИПК 

 

21.05.2019-22.05.2019 

тематическое 

усовершенствование 

«Мастопатия и 

профилактика рака 

молочной железы» 18 

час.  г. Санкт-Петербург 

130.  ПОНОСОВА 

МАРИНА 

ВИКТОРОВНА 

23.02.

1964 

 ПГМИ, 1987  врач-

стоматолог 

Пожвинской 

участковой 
больницы 

03.08.1987-30.06.1988 

интернатура по 

стоматолога-терапевта 

 
07.05.1994-04.06.1994 

Усовершенствование 

«Профилактика 

стоматологических 

заболеваний у детей» г. 

Пермь ПГМИ 

 

03.04.2000-31.05.2000 

Усовершенствование 

«Хирургическая и 

терапевтическая 
стоматология» г. Пермь 

ПГМА 

 

06.11.2006-30.12.2006 

Усовершенствование 

ВЫСШАЯ 

Стоматология 

общей 

практики 
14.03.2017 

Стоматология 

общей практики 

от 17.02.2017 

 
 

 



«Стоматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

03.12.2007-01.04.2008 

Профессиональная 

переподготовка 

«Стоматология»  _____ 

час. г. Пермь ПГМА 

 

31.10.2011-26.12.2011 

Усовершенствование 
«Стоматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

25.01.2017-17.02.2017 

Усовершенствование 

«Стоматология общей 

практики» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

131.  ПОНОМАРЕВА 

СВЕТЛАНА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

06.12.

1968 

 ПГМИ, 1993 Лечебный врач-терапевт 

терапевтическ

ого отделения 

Юсьвинского 

стационара 
 

врач-терапевт 

участковый 

Юсьвинской 

поликлиники 

01.08.1993-30.06.1994 

интернатура по терапии 

ПГМИ г. Пермь 

 

09.02.2000-06.03.2000 
усовершенствование 

«Терапия» г. Волгоград 

ВМА 

 

02.10.2006-30.10.2006 

усовершенствование 

«Терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г. 

Пенза ПИУВ 

 

09.03.2011-30.04.2011 
усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

04.04.2016-30.04.2016 

 Терапия 

от 30.04.2016 

 

Гериатрия  

от 25.05.2019 

 



усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

03.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной помощи: 

термины и определения, 
диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

04.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация» 

2 час. г. Москва Портал 
 

24.08.2018 

курс 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний в практике 

врача первичного звена» 8 

час. г. Москва Потрал  

 

18.02.2019-25.05.2019 

профессиональная 
переподготовка 

«Гериатрия» 576 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

18.03.2020 

курс «Пневмония и 



вирусные поражения 

легких (тактика врача 

стационара 

неинфекционного 

профиля» г. Москва 1 

час. Портал 

132.  РАДОСТЕВА 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

1968 к-перм ПГМИ, 1992 Педиатр

ический  

Заведующая 

поликлиникой 

– врач-

педиатр, по 

совместительс

тву врач 
функциональн

ой 

диагностики, 

по 

совместительс

тву приемного 

отделения – 

врач-педиатр, 

врач-невролог  

1992-1993 интернатура 

по педиатрии г. 

Кудымкар  

 

15.03.1998-05.04.1998  

 усовершенствование 
«Электроэнцефалография 

г. Москва   

 

22.03.1999-10.04.1999  

усовершенствование 

выездной цикл 

«Педиатрия»  г. Пермь  

 

15.01.2000-17.02.2000 

 усовершенствование 

«Детская неврология» 

 г.  Пермь 
  

11.03.2003- 04.04.2003  

 усовершенствование 

«Клиническая 

эхоэнцефалография»  

 г. Москва 

 

05.01.2004-04.03.2004   

усовершенствование 

«Патология детей 

раннего возраста с 
неонатологией» г. Пермь 

 

16.10.2006 – 16.11.2006  

усовершенствование  

«Невропатология 

  Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье от 

14.04.2017 
 

Педиатрия 

от 04.05.2019 

 

Функциональна

я диагностика  

от 30.09.2017 

 

Неврология 

от 01.07.2016 

 



детского возраста»  

г. С-Петербург Санкт-

Петербургская 

мед.академия 

последипломного 

образования    216 час. 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 
организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» г. 

Пермь ПГФА 

 

03.09.2007-08.12.2007 

первичная специализация 

«функциональная 

диагностика» ГОУ ДПО 

ПГМА  г. Пермь 576 час. 
 

02.11.2009-26.12.2009 

Усовершенствование  

по циклу «Педиатрия» 

ГОУ ВПО «Пермская 

государственная 

медицинская академия 

им. Вагнера Е.А. 

г. Пермь 2009 

288ч.  

  

01.11.2010-27.11.2010 
усовершенствование 

«профессиональная 

патология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

14.03.2011-20.03.2011 



тематическое 

усовершенствование 

«вопросы врачебно-

медицинской экспертизы 

временной 

нетрудоспособности» 

72 час. г. Пермь ПКЦПК 

 

 06.09.2011-29.10.2011 

сертификационное 

усовершенствование 
«неврология» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 

05.12.2011-31.12.2011 

ГБОУ ВПО «Пермская 

государственная 

медицинская академия 

имени академика Е.А. 

Вагнера Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 
социальному развитию» 

г. Пермь 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контроля качества 

медицинской помощи» 

144 час. 

 

12.11.2012-12.12.2012 

усовершенствование 
«Функциональная 

диагностика» 216 час. г. 

Санкт-Петербург  ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

 



10.03.2014-03.05.2014 

общее 

усовершенствование 

«Педиатрия» г. Пермь 

ПГМА 288 час. 

 

26.05.2014-31.05.2014 

тематическое 

усовершенствование 

«Применение технологии 

медиации в сфере 
здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 

 

02.11.2015-27.11.2015 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

06.06.2016-01.07.2016 

усовершенствование 
«Неврология, неврология 

раннего детского 

возраста» 144 час. г. 

Санкт-Петербург 

СПГПМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

72 час. г. Пермь ПИПК 
работников 

 

19.01.2017-14.04.2017 

профессиональная 

переподготовка 

«Организация 



здравоохранения и 

общественное здоровье» 

540 час. г. Пермь ПИПК 

 

11.09.2017-30.09.2017 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 144 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова 

 
11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

 

08.02.2018-09.02.2018 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 
с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

02.12.2019-07.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Медицинские 

информационные 

системы (МИС). ЕГИСЗ 

ПК» 36 час. г. Пермь 
ПГМУ 

 

09.12.2019-14.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Управление ресурсами 



здравоохранения» 36 час. 

г. Пермь ПГМУ 

133.  РАДОСТЕВ 

СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

11.06.

1971 

 ПГМА, 1997 Лечебны

й 

Врач-

физиотерапевт 

01.08.1997-30.06.1998 

интернатура 

«Дерматовенерология» 

Кудымкарский 

венерологический 

диспансер 

 

2001 Лазеротерапия 

1 мес. г. Москва ГИУВ 

 
04.09.2006-23.12.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Физиотерапия» 576 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

05.05.2011-30.06.2011 

усовершенствование 

«Физиотерапия» 288 час. 

ПГМА г. Пермь 

 

04.05.2016-28.06.2016 
усовершенствование 

«Физиотерапия» 288 час. 

г. Пермь ПГМУ 

 Физиотерапия 

от 28.06.2016 

 

134.  РУССКИХ ЕЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

1989  ПГМА, 2013 Лечебный Врач-невролог 

неврологическ

ого отделения 

01.09.2013-31.07.2014 

интернатура «Неврология» 

ПГМА г. Пермь 

 

10.11.2014-05.12.2014 

повышение квалификации 

«Медицинская 

реабилитация при 

инсульте» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 
 

27.01.2016  

повышение квалификации- 

 Неврология 

до 31.07.2019 

 



специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 часа ПГФА г. Пермь 

135.  РУССКИХ 

ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

17.09.

1957 

 ПГМИ, 1981 Педиатри

ченский 

врач-педиатр 

участковый 

Пожвинской 

участковой 

больницы 

1982 интернатура по 

педиатрии г. Пермь ПГМИ 

 

05.01.1987-20.03.1987 

усовершенствование 
«Избранные вопросы 

педиатрии» г. Пермь 

ПГМИ 

 

17.01.1994-12.02.1994 

усовершенствование 

«Неотложная педиатрия» 

г. Пермь ПГМИ 

 

18.03.1992-30.04.1992 

усовершенствование 

«Болезни органов 
дыхания» г. Пермь ПГМИ 

 

04.03.2002-27.04.2002 

усовершенствование 

«Общественное здоровье и 

организация 

здравоохранения» г. Пермь 

ПГМА  

 

1999 1,5 мес.  

усовершенствование 
«Педиатрия» г. Челябинск 

УГМА 

 

05.03.2004-04.05.2004 

усовершенствование 

 Педиатрия 

от 04.05.2019 

 



«Педиатрия» г. Пермь 

ПГМА 

 

04.09.2006-30.09.2006 

усовершенствование 

«Современные технологии 

реабилитационного 

процесса в педиатрии» 144 

час. г. Москва  

 

10.01.2007-23.06.2007 
профессиональная 

переподготовка 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение» г. Пермь 

ПГМА 

 

01.09.2007-15.12.2007 

профессиональная 

переподготовка 

«восстановительная 

медицина» г. Пермь 
ПГМА 

 

10.04.2009-30.04.2009 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

10.03.2014-03.05.2014 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
10.12.2018 

курсы «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся 

паллиативной 



медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

10.12.2018 

Курсы «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной помощи: 
лечение и реабилитация» 2 

час. г. Москва Портал 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

136.  РЫЧАГОВ 

ПАВЕЛ 

НИКОЛАЕВИЧ 

08.07.

1954 

 Оренбургски

й  ГМИ 

Лечебны

й 

врач-

психотерапевт 

поликлиники 

01.08.1981-29.06.1982 

интернатура по 

фтизиатрии ПГМИ г. 

Пермь на базе 

Тубдиспансера г. 
Кудымкара 

 

1987 (один месяц) 

стажировка по 

наркологии  

 

02.09.1991-31.12.1991 

специализация 

«Психиатрия» 

г. Пермь ПГМИ 

 
01.10.2001-27.10.2001 

усовершенствование 

«Технология управления 

и организация работы 

ЛПУ в новых 

 Психотерапия 

от 29.06.2019 

 

 



экономических 

условиях»  

 

05.09.2005-02.11.2005 

усовершенствование 

«общественное здоровье 

и здравоохранение» 

288 час. г. Пермь ПГМИ 

 

02.02.2009-27.05.2009 

профессиональная 
переподготовка 

«Психотерапия» 

576 час. г. Пермь ПГМА 

 

07.05.2014-28.06.2014 

общее 

усовершенствование 

«Психотерапия» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

03.06.2019-29.06.2019 
усовершенствование 

«Психотерапия» 144 час. 

г. Пермь ПГМУ 

137.  РЯБЧЕВСКИХ 

ЛЮДМИЛА 

ВАСИЛЬЕВНА 

15.04.

1973 

 ПГМА, 1999 Лечебны

й 

врач-терапевт 

участковый 

01.09.1999-30.06.2000 

интернатура по терапии 

на базе МСЧ №6 г. 

Перми 

 

2003 1 мес. 

усовершенствование 

«Фармакотерапия 

неотложных состояний 

для врачей СП»  МГМСУ 
г. Москва 

 

29.10.2007-24.11.2007 

усовершенствование 

«Терапия для участковых 

ВЫСШАЯ 

04.12.2017 

Терапия  

 

Терапия 

от 25.11.2017 

 



терапевтов» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

05.12.2011-31.12.2011 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контроль качества 

медицинской помощи» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 
03.09.2012-27.10.2012 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 
работников 

 

30.10.2017-25.11.2017 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

138.  СТОЯНОВ ЗЛАТ 

ИГОРЕВИЧ 

01.02.

1993 

 ПГМУ, 2017 Лечебны

й 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

ОРИТ 

01.09.2017-30.06.2019 

ординатура по 

анестезиологии-

реанимации 

 

25.11.2019-05.12.2019 

повышение 
квалификации 

«Специальная подготовка 

по организации 

деятельности, связанной 

с оборотом 

 Анестезиология 

и 

реаниматология 

от 30.06.2019  

 

Аккредитация  

Лечебное дело 
до 17.07.2022 

 

 

 



наркотических и 

психотропных средств» 

72 час. г. Челябинск ООО 

Н-ПЦ ДПО «Юнекомс» 

139.  СОЛОВАРОВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА 

23.08.

1970 

 ПГМА, 1994 Лечебный врач-психиатр-

нарколог 

Юсьвинской 

поликлиники 

01.08.1994-30.06.1995 

интернатура по терапии 

ПГМА г. Пермь 

 

26.01.2004-21.05.2004 

специализация 

«Психиатрия-

наркология» г. Пермь 
ПГМА 

 

09.01.2017-18.01.2017 

повышение 

квалификации 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

14.02.2017-15.02.2017 

повышение 

квалификации 
«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 час. 

г. Пермь ПИПК 

 

21.11.2018 повышение 

квалификации 

«Радиационная 
безопасность. 

Радиационный контроль 

на объектах 

использования 

источников 

 Психиатрия-

наркология  

от 14.02.2019 

 



ионизирующего 

излучения. 

Дозиметрический 

контроль. Правила 

работы с источниками 

ионизирующего 

излучения» по 21.11.2021 

 

14.01.2019-14.02.2019 

усовершенствование 

«Психиатрия-
наркология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

14.09.2019-14.02.2019 

усовершенствование 

«Психиатрия-

наркология» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

03.03.2020 

курс «Временные 
методические 

рекомендации 

«Профилактика, 

диагностика и лечение 

новой корновирусной 

инфекции» Версия 3  1 

час. г. Москва Портал 

140.  СТАРИКОВА 

АЛЕВТИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

22.11.

1965 

 ПГМИ, 1989 Педиатри

ческий 

врач-педиатр 

хирургическог

о отделения 

Юсьвинского 

стационара 

 
по 

совместительс

тву врач-

физиотерапевт 

Юсьвинской 

01.08.1989-30.06.1990 

интернатура по 

педиатрии г. Пермь ПМИ 

 

07.10.1996-02.11.1996 

усовершенствование 
«Неотложная педиатрия» 

г. Пермь ПГМА 

 

05.02.2001-31.03.2001 

усовершенствование 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия 

27.06.2016 

Педиатрия  

от 04.05.2019 

 

Физиотерапия 

от 30.04.2018 

 



поликлиники «Педиатрия» г. Пермь 

ПГМА 

 

26.10.2011-27.10.2011 

повышение 

квалификации 

«Государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 
наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь  

 

24.08.2016 

программа «Подготовка 

врачей по вопросам 

проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» и 
36 часов по программе 

«подготовка 

медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств»  

г. Пермь ПККНД по 

24.08.2021 

 
21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 



 

11.01.2018-30.04.2018 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физиотерапия» 576 час. 

г. Пермь ПГМУ 

 

07.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 
нужающихся в 

паллиативной помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

06.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром, 

нуждающихся в 

паллиативной 
медицинской помощи: 

лечение и реабилитация» 

2 час. г. Москва Портал 

 

11.03.2019-04.05.2019 

Усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

141.  СУББОТИНА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

28.09.

1967 

 ПГМИ, 1990 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

Юсьвинской 

поликлиники 
 

по 

совместительс

тву врач УЗИ 

Юсьвинской 

01.08.1990-26.06.1991 

интернатура по терапии 

г. Пермь ПМИ 

 
03.03.1997-26.04.1997 

усовершенствование 

2Вопросы терапии» г. 

Пермь ПГМА 

 

 Терапия  

от 16.09.2016 

 

Ультразвуковая 
диагностика 

 от 02.11.2018 

 



поликлиники 26.10.2011-27.10.2011 

повышение 

квалификации 

«Государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь  
 

23.09.2013-28.12.2013 

профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 576 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

24.08.2016 

программа «Подготовка 

врачей по вопросам 
проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» и 

36 часов по программе 

«подготовка 

медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 
транспортных средств»  

г. Пермь ПККНД  

по 24.08.2021 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 



квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

15.08.2016-16.09.2016 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

09.01.2017-18.01.2017 

усовершенствование 
«Профессиональна 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

08.10.2018 

курс 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний в практике 

врача первичного звена» 8 
час. г. Москва Потрал  

 

 01.10.2018-02.11.2018 

Усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

04.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 
нужающихся в 

паллиативной помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 



06.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация» 

2 час. г. Москва Портал 

 

18.03.2020 

курс «Диагностика, 
лечение, профилактика 

новой корновирусной 

инфекции в первичной 

медико-санитарной 

помощи на дому»  1 час. 

г. Москва Портал 

142.  САБИРОВА 

ЖАННА 

СЕРГЕЕВНА 

17.07.

1976 

 ПГМА, 2002 Лечебный врач 

функциональн

ой 

диагностики 

Юсьвинской 

поликлиники 

 
совмещение 

заведующей 

Юсьвинской 

поликлиникио

й 

2002-2004 

ординатура по терапии  

г. Пермь ПГМА 

 

08.09.2003-01.11.2003 

усовершенствование 

«Функциональная 
диагностика» г. Пермь 

ПГМА 

 

23.01.2006-18.02.2006 

усовершенствование 

Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

19.11.2007-18.12.2007 

тематическое 
усовершенствование 

«Клинико-экспертная 

работа и медико-

социальная экспертиза 

ЭВН, МСЭ»  144 час. г. 

 Функциональна

я диагностика 

от 27.04.2018 

 



Новокузнецк НГИУВ 

 

18.12.2007-29.12.2007 

тематическое 

усовершенствование 

«Контроль качества 

медицинской помощи 

ЭВН»  72 час. г. 

Новокузнецк НГИУВ 

 

01.09.2008-06.12.2008 
профессиональная 

переподготовка 

«Функциональная 

диагностика» 576 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

30.11.2009-26.12.2009 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
05.12.2011-31.12.2011 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контролю качества 

медицинской помощи» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

12.04.2013-13.04.2013 

повышение 

квалификации 

«Специальная подготовка 
по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

16 час. г. Пермь ПКЦПК 

 



07.10.2013-30.11.2013 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

07.05.2014-30.06.2014 

усовершенствование 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 
288 час. г. Пермь ПГМА 

 

09.01.2017-18.01.2017 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

14.02.2017-15.02.2017 

усовершенствование 

«Организация 
деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

16 час. г. Пермь ПКЦПК 

  

03.04.2018-27.04.2018 

Усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

143.  СЫТНИК 

НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА 

25.06.

1976 

 ИЖГМА, 

2009 

Сестринс

кое дело 

врач-статистик 

отделения 
медицинской 

статистики 

01.08.2009-30.06.2010 

интернатура по 
управлению сестринской 

деятельностью ПГМА г. 

Пермь 

 

17.12.2015-18.12.2015 

ВТОРАЯ 

Управление 
сестринской 

деятельностью 

15.04.2015 

Организация 

здравоохранени
я и 

общественное 

здоровье  

от 30.09.2019  

 

 



повышение 

квалификации «Защита 

населения и территорий 

от террористических 

актов» 16 час. г. Пермь 

УМЦ по ГО и ЧС 

 

04.03.2015-20.03.2015 

усовершенствование 

«управление сестринской 

деятельностью» 144 час. 
г.Пермь ПИПК 

 

23.01.2018 

повышение 

квалификации Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО РСЧС 

организации по ГО и 

защите от ЧС» 36 час. г. 

Пермь  

 
30.03.2018 

профессиональная 

переподготовка 

«Ответственный за 

обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» 256 час. г. 

Пермь ДПО УЦТО 

 

05.07.2019 

обучение «Пожарно-

технический минимум»  
 

17.06.2019-30.09.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранения и 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

от 20.03.2015 



общественное здоровье» 

516 час. г. Пермь ПИПК 

144.  САЗОНОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

10.03.

1949 
 ПГМИ, 1975 

 
Лечебны

й 

врач-акушер-

гинеколог 

1975-1976 интернатура по 

акушерству и гинекологии г. 
Кудымкар 
 
01.08.1983-1985 
ординатура по акушерству и  
гинекологии   

 
29.05.1992 1,5 мес.  

усовершенствование 
«Акушерство и 
гинекология» ЛГМИ 
г. Ленинград  
 
15.04.1996-26.04.1996 
усовершенствование  
«Колькоскопия» 

ПГМИ г. Пермь 
 
04.11.2000 
усовершенствование 
«Акушерство и 
гинекология» 288 час. С-
ПГМУ г. Санкт-Петербуг  

 
 11.10.2001-04.11.2001 

усовершенствование 
«акушерство и гинекология»  
 г. С-Петербург 
 
2002  апрель выездной цикл 
усовершенствование  
«Общественное здоровье и 
организация  

здравоохранения»  
г. Пермь 
 
 05.01.2004-04.03.2004 
выездной цикл  
усовершенствование 
«Акушерство и 
гинекология» г. Казань 

ВЫСШАЯ 

Акушерство и 
гинекология 
25.09.2015 

 

Акушерство и 
гинекология 
от  29.09.2018 

 



 
15.03.2007-16.03.2007 
Специальная подготовка 
«государственное 
регулирование и организация 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ» 

 г. Пермь ПГФА 
 
11.09.2008-11.10.2008 
усовершенствование 
«акушерство и гинеколгия» 
СПб МАПО г. С-Петербург 
216 час. 
 

11.10.2008-11.10.2008 
усовершенствование 
«акушерство и гинекология» 
 г. С-Петербург 
 
09.09.2013-09.10.2013 
усовершенствование 
«Акушерство и 

гинекология»  216 час.  
г. Санкт-Петербург 
 
28.03.2014-29.03.2014 
специальная подготовка по 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 
16 час. г. Пермь ПКЦПК 
 
10.09.2018-29.09.2018 

повышение 

квалификации 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час. г. 

С-Петербург СЗГМУ 
имени И.И. Мечникова 

145.  СТРУГОВА  1974 к-перм ПГМА, 1997  Лечебный  врач 1997-1998 интернатура ВЫСШАЯ   



НАТАЛЬЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

функциональн

ой 

диагностики, 

по 

совместительс

тву врач-

кардиолог 

по терапии  г. Пермь 

 

10.09.2001-29.12.2001  

 первичная специализация 

«Функциональная 

диагностика» г. Пермь  

 

06.09.2004-25.12.2004 

первичная специализация 

«Кардиология»  г. Пермь 

 
30.10.2006-25.12.2006 

сертификационное 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика»  

(в кардиологии и 

пульмонологии) ГОУ ДПО 

«Казанская 

гос.мед.академия» г.Казань 

288 час 

 
15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

16.10.2009-26.12.2009 
Усовершенствование 

«Кардиология» 

ГОУ ДПО «Казанская 

государственная 

медицинская академия» 

216ч. г. Казань 2009г. 

07.04.2015 

Функциональн

ая диагностика 

 

ВЫСШАЯ 

28.04.2015 

Кардиология 

Функциональная 

диагностика 

от 08.12.2016 

 

Кардиология 

от 07.12.2019 

 

Ревматология 

 от 03.02.2018 



 

14.11.2011-14.12.2011 

усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 

216 час. г. С-Петербург 

СПб МА 

 

18.02.2013-04.05.2013 

усовершенствование 

«Ревматология» 504 час. 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова  

г. С-Петербург 

 

17.11.2014-17.12.2014 

усовершенствование 

«»Клиническая 

кардиология» 216 час.  

СЗГМУ г. Санкт-

Петербург 

 
14.11.2016-08.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Функциональная 

диагностика» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

 

15.01.2018-03.02.2018 

усовершенствование 

«Ревматология» 144 час. 

СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова 
 

11.11.2019-07.12.2019 

усовершенствование 

«Кардиология» 144 час. г.  

Пермь ПГМУ 

146.  САВЕЛЬЕВА 1976  ПГМА, 2000 Лечебный Заведующая 01.09.2000-30.06.2001  Кардиология  



ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

кардиологичес

ким 

отделением – 

врач-

кардиолог, по 

совместительс

тву врач 

приемного 

отделения –

врач-терапевт 

интернатура «Терапия» 

на базе КПОБ 

 

28.10.2002-24.12.2002 

общее 

усовершенствование 

«Терапия» 

г. Челябинск 

 

29.10.2007-24.11.2007 

усовершенствование 
«Терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

29.10.2012-22.12.2012 
усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

18.03.2013-13.04.2013 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

09.09.2013-28.12.2013 

профессиональная 
переподготовка 

«Клиническая 

кардиология» 576 час. 

УГМУ г. Екатеринбург 

 

03.12.2018-22.12.2018 

от 22.12.2018 



усовершенствование  

«Клиническая 

кардиология» 144 час. 

СЗГМУ г. С-Петербург 

147.  СТОРОЖЕВА 

ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА 

23.01.

1957 

 Оренбургски

й ГМИ, 1981 

Педиатри

я 

врач 

ультразвуково

й диагностики 

01.08.1981-30.06.1982 

интернатура «Педиатрия»  

 

28.02.1994-31.03.1994 

УЗИ внутренних органов 

на базе клинической 

областной больницы г. 

Пермь 
 

2000 1 мес. 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика»  г. Санкт-

Петербург СПМА 

 

03.02.2005-18.03.2005 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 216 час. г. 

Челябинск УГМА 
 

05.04.2010-30.04.2010 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

11.05.2015-06.06.2015 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час.  
г. Пермь ПГМА 

 

27.03.2020 

курс «Пневмония и 

вирусные поражения 

 ВЫСШАЯ 

Ультразвукова

я диагностика 

14.04.2017 

Ультразвуковая 

диагностика 

от 06.06.2015 

 



легких (тактика врача 

стационара 

неинфекционного 

профиля 1 час. г. Москва 

Портал 

148.  СЫСТЕРОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

06.12.
1978 

 Пермская 
государственна
я медицинская 

академия 
2005 

 

Лечебный врач 

кардиолог  

по 

совместительс

тву врач 

приемного 

отделения – 
врач-терапевт 

01.08.2005-30.06.2006 
ПГМА интернатура по 
терапии 

 
28.11.2011-21.12.2011 
усовершенствование 
«Терапия для участковых 
терапевтов» 144 час. г. Пенза 
ПИУВ 
 
31.10.2016-24.12.2016 

усовершенствование « 
Терапия» 288 час. г. Пермь 
ПГМУ 
 
04.09.2017-11.12.2017 
профессиональная 
переподготовка 
«Кардиология» 504 час. г. 
Челябинск ЮУГМУ  

ПЕРВАЯ 
«терапия»  
от 07.07.2017 

Кардиология 
от 11.12.2017 
 

Терапия 
от 24.12.2016 
 

 

149.  СЕДЕГОВА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

01.01.
1961 

 ПГМИ, 1984 Педиатрия Врач-

оториноларинг
олог детской 

поликлиники 

01.08.1984-30.06.1985 
Интернатура по педиатрии г. 
Пермь ПМИ 
 
1992  
Тематическое 
усовершенствование 

«Заболевание верхних 
дыхательных путей и уха у 
детей» 1 мес.г. Новокузнецк 
НГИДУВ 
 
30.04.2001 
Первичная переподготовка 
«Оториноларингология» 4 

мес. 576 час. г. Санкт-
Петербург МАПО 
 
07.02.2006-09.03.2006 

 Оториноларингол
огия  
от 31.05.2016 

 



усовершенствование 
«Оториноларингология» 144 
час. г. Пенза  ПИУВ 
 
04.04.2011-30.04.2011 
усовершенствование 
«Оториноларингология» 144 
час. г. Пермь ПГМА 
 

18.06.2012-29.06.2012 
Тематическое 
усовершенствование 
«Аудиологический скрининг 
новорожденных» 72 час. г. 
Москва РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
 

03.05.2016-31.05.2016 
усовершенствование 
«Оториноларингология» 144 
час. г. Пермь ПГМУ 

150.  СЕРЕБРЕННИКОВ

А ВЕРА 

БОРИСОВНА 

14.05.

1957 

 ПГМИ, 1980 Лечебный врач-акушер-

гинеколог 

1980-1981 г.г. 

11 мес. интернатура по 

акушерству и 

гинекологии 

 

2004 2 мес. 

усовершенствование 
«Акушерство и 

гинекология» г. Казань 

КГМА 

 

18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час.  

 

10.05.2010-09.06.200 

усовершенствование 

«Акушерство и 
гинекологи» 

216 час. г. Санкт 

ВЫСШАЯ 

Акушерство и 

гинекологи 

от 25.09.2015 

Акушерство и 

гинекология 

 от 29.04.2015 

 



Петербург СПб МАПО 

 

18.03.2013-13.04.2013 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. 

 

09.04.2015-29.04.2015 

усовершенствование 

«Акушерство и 

гинекология» 144 час. г. 
Санкт-Петербург СЗГМУ 

им. ИИ Мечникова 

151.  САИТОВ 

АЛЕКСЕЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

13.12.

1981 

 ПГМА, 2004 Стоматол

огия 

врач-

стоматолог 

поликлиники 

с. Юрла  

01.08.2004-30.06.2005 

интернатура по 

стоматологии ПГМА г. 

Пермь  

 

25.10.2006-26.10.2006 

специальная подготовка 

«Профессиональная 

подготовка по 

деятельности, связанной 

наркотических средств и 
психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

01.03.2010-26.04.2010 

усовершенствование 

«Стоматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

14.04.2014-26.04.2014 

тематическое 

усовершенствование 
«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПГМА 

 

02.02.2015-31.03.2015 

 Стоматология 

общей практики 

от 31.03.2015 

 



усовершенствование 

Стоматология общей 

практики» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

10.09.2018-22.09.2018 

тематическое 

усовершенствование 

«Диспансеризация детей 

у стоматолога» 72 час. г. 

Пермь ПГМУ 

152.  СУВОРОВА 

ОКСАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

10.08.
1990 

 ПГМА, 2013 Лечебный врач-
офтальмолог 

поликлиники 

с. Юрла 

01.09.2013-31.07.2014 
интернатура по 

офтальмологии  г. Пермь 

ПГМА 

 

02.11.2015-14.11.2015 

тематическое 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

21.11.2016-01.12.2016 
тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

01.09.2016-31.07.2017 

интернатура по 

психиатрии г. Пермь 

ПГМУ 

 
04.09.2017-23.12.2017 

профессиональная 

переподготовка 

«Психиатрия-

наркология» 576 час. 

 Офтальмология 
от 29.06.2019 

 

Психиатрия  

от 31.07.2017 

 

Психиатрия-

наркология  

от 23.12.2017 

 

 

 



 г. Пермь ПГМА 

 

16.10.2017-31.10.2017 

тематическое 

усовершенствование 

«Детская подростковая 

психиатрия» 72 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

03.06.2019-29.09.2019 

усовершенствование 
«Офтальмология» 144 

час. г. Пермь ПГМУ 

 

10.07.2019 

тематическое 

усовершенствование по 

программе «подготовка 

врачей по вопросам 

проведения 

медицинского 

освидетельствования на 
состояние опьянения» 36 

час. г. Пермь ПККНД 

 
25.11.2019-30.11.2019 

повышение квалификации 
«Подготовка 
медицинского персонала 
по вопросам проведения 
предрейсовых, 
послерейсовых и текущих 
осмотров водителей 
транспортных средств» 36 
час. г. Пермь ПИПК 

153.  СУНГАТУЛЛИНА 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

19.11.

1990 

 ПГМА, 2014 Педиатри

я 

врач-фтизиатр 

поликлиники 

с. Юрла 

01.09.2014-31.07.2015 

интернатура по 

фтизиатрии г. Пермь 

ПГМУ 

 

 

 Фтизиатрия  

от 31.07.2015 

 

 



 

154.  ТАЗЕЕВА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

29.09.

1992 

 ПГМУ, 2016 Медико-

профилак

тический 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

КДЛ 

01.09.2016-31.07.2017 

интернатура «Общая 

гигиена» г. Пермь ПГМУ 

 

09.01.2019-08.05.2019 

профессиональная 

переподготовка 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика» 576 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 Клиническая 

лабораторная 

диагностика  

от 08.05.2019 

 

Общая гигиена  

от 31.07.2017 

 

 

 

 

155.  ТАШКИНОВА 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

18.01.

1975 

 ПГМА, 2000 Лечебный врач-

дерматовенеро
лог 

поликлиники 

с. Юрла 

по 

совместительс

тву врач-

инфекционист 

поликлиники 

с. Юрла 

01.08.2000-30.06.2001 

интернатура по 
инфекционным болезням 

г. Пермь ПГМА 

 

05.01.2005-29.04.2005 

профессиональная 

переподготовка 

«Дерматовенерология»  

 

01.04.2006-28.04.2006 

усовершенствование 

«Инфекционные 
болезни» 144 час. г. 

Москва РМПО 

 

26.05.2008-07.06.2008 

тематическое 

усовершенствование 

«Вопросы оказания 

мпециализированной 

медицинской помощи 

при ВИЧ-инфекции» 72 

час. г. Пермь ПГМА 

 
04.04.2011-30.04.2011 

усовершенствование 

«Профессиональная 

ВЫСШАЯ 

дерматовенеро
логия 

21.04.2017 

 

ВЫСШАЯ 

инфекционные 

болезни 

28.10.2016 

Дерматовенерол

огия  
от 07.03.2017 

 

 

 

Инфекционные 

болезни 

от 22.10.2016 

 



патология» 144 час.  

ПГМА г. Пермь  

 

26.09.2011-22.10.2011 

усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

24.10.2011-19.11.2011 

усовершенствование 
«Дерматовенерология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

26.09.2016-22.10.2016 

усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ  

 

21.11.2016-01.12.2016 

усовершенствование 
«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. п. Пермь ПИПК 

 

26.09.2016-22.10.2016 

усовершенствование 

«Инфекционные 

болезни» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

12.12.2016-22.12.2016 

тематическое 
усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

06.02.2017-07.03.2017 



усовершенствование 

«Дерматовенерология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

17.04.2017-29.04.2017 

усовершенствование 

«Вопросы организации 

специализированной 

медицинской помощи 

при ВИЧ-инфекции» 72 

час. г. Пермь ПГМУ 
 

28.11.2018 

«Хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся а 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва 
 

21.03.2019 

современные аспекты 

диагностики, лечения и 

профилактики 

инфекционных болезней»  

156.  ТРЕТЬЯКОВА 

ОКСАНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

25.12.

1977 

 ПГМА, 2001 Педиатри

я 

врач-педиатр 

участковый 

врачебной 

амбулатории с. 

Белоево  

по 

совместительс
тву врач-

педиатр 

дневного 

стационара 

при врачебной 

01.09.2001-30.06.2002 

интернатура по 

педиатрии  

 

20.11.2006-16.12.2006 

усовершенствование 

«Педиатрия для 
участковых педиатров» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

14.01.2008-07.03.2008 

усовершенствование 

ПЕРВАЯ  

педиатрия 

25.12.2017 

Педиатрия 

от 23.12.2017 

 



амбулатории 

№1 с. Белоево 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

29.10.2012-22.12.2012 

усовершенствование 

«Педиатрия»  288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

30.10.2017-23.12.2017 

усовершенствование 

«Педиатрия»  144 час. г. 
Пермь ПГМУ 

 

05.02.2018-10.02.2018 

тематическое 

усовершенствование 

«Недоношенный ребенок 

в практике участкового 

педиатра»  36 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

25.11.2019-05.12.2019 
повышение 

квалификации 

«Специальная подготовка 

по организации 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических и 

психотропных средств» 

72 час. г. Челябинск ООО 

Н-ПЦ ДПО «Юнекомс»  

157.  ТОТЬМЯНИН 

АЛЕКСЕЙ 

ОЛЕГОВИЧ 

01.11.

1976 

 ИГМА, 2004 Лечебный врач-

травматолог-

ортопед по 
совместительс

тву врач-

хирург 

01.08.2004-30.06.2005 

интернатура 

по хирургии 
 

11.09.2006-30.12.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Травматология и 

 Травматология и 

ортопедия  

от 01.10.2016 
 

 

Хирургия 

от 30.06.2017 

 

 



ортопедия» 576 час г. 

Пермь ПГМА 

 

05.09.2011-01.10.2011 

усовершенствование 

«Травматология и 

ортопедия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

09.03.2012-05.05.2012 

усовершенствование 
«Хирургия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

18.03.2013-13.04.2013 

усовершенствование 

«профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

12.04.2013-13.04.2013 

Специальная подготовка 
«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 16 час. 

 

05.09.2016-01.10.2016 

усовершенствование 

«Травматология и 
ортопедия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

 



«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 

 

05.06.2017-30.06.2017 

усовершенствование 

«Хирургия» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

22.04.2019-08.05.2019 
усовершенствование 

«вопросы детской и 

подростковой хирургии» 

72 час. г. Пермь ПИПК 

158.  ТАРАСОВА НИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

10.04.

1951 

 ПГМИ, 1987 Лечебный заведующая 
отделом 

клинико-
эксертной 
работы – врач-
терапевт  
 

врач-терапевт 

поликлиники 

№1 по 

внутреннему 

совместительс
тву 

01.08.1987-30.06.1988 

интернатура участковый 

терапевт при 

Ккдымкарской окружной 

больнице 

 

02.07.2003 

усовершенствование 

«Клинико-экспертная 
работа в условиях 

медико-социального 

страхования2 144 час. 

МАПО г. Санкт-

Петербург  

 

01.03.2004-29.04.2004 

ОУ «Вопросы терапии» 

г. Пермь ПГМА  

 

05.06.2008-04.07.2008 
усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

контролю качества 

медицинской помощи» 

ВЫСШАЯ  

терапия 

28.06.2019 

 

 

Терапия  

от 04.05.2019 

 

Профпатология 

от 27.10.2018 

Отличник 

здравоох

ранения 

2006 



144 час. ПГМА г. Пермь 

 

03.11.2008-27.12.2008 

ОУ «Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 288 

час. г. Пермь ПГМА 

 

10.03.2009-16.05.2009 

ОУ «Терапия» 360 час. г. 

Пермь ПГМА 
  

05.12.2011-31.12.2011 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контролю качества 

медицинской помощи» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

21.03.2012-03.04.2012 

повышение 
квалификации на цикле 

специальной подготовки 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

ПГФА г. Пермь 

 

04.03.2013-29.06.2013 
профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

патология» 576 час. г. 

Пермь ПГМА 

 



05.11.2013-28.12.2013 

общее 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» г. 

Пермь ПГМА 

288 час. 

 

 

08.09.2014-01.11.2014 

общее 
усовершенствование по 

терапии ПГМА г. Пермь 

288 час. 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 
 

12.12.2016-24.12.2016 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза качества 

медицинской помощи»  

72 час. ПГМУ г. Пермь 

 

30.10.2017-03.11.2017 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертная 
деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования» 36 час. 

г. Пермь ПИПК 

 



03.09.2018-27.10.2018 

профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

патология» 576 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

08.04.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

159.  ТРУШНИКОВ 

ЮРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

12.03.
1966 

 ПГМИ, 1989 Лечебный Врач-хирург 
по 

совместительс

тву врач-

эндоскопист 

01.08.1989-30.06.1990 
интернатура по хирургии 

ПГМИ 

 

1992 1 месяц 

тематическое 

усовершенствование 

«Неотложная хирургия» 

г. Челябинск УИУВ 

 

 

27.02.1995-25.03.1995 

усовершенствование 
«Диагностика и лечение 

опухолевых 

заболеваний» г. Пермь 

ПГМИ 

 

10.02.1997-10.03.1997 

усовершенствование 

«Вопросы эндоскопии» г. 

Пермь ПГМА 

 

01.01.1999-31.01.1999 
усовершенствование 

«Неотложная хирургия» 

г. Пермь ПГМА 

 

02.11.2000-01.12.2000 

ВЫСШАЯ 
хирургия 

 от 18.06.2019 

Хирургия 
 от 29.06.2019 

 

Эндоскопия  

от 23.12.2017 

 



тематическое 

усовершенствование «По 

современным методам 

диагностики и лечения 

злокачественных 

опухолей» г. Волгоград 

ВМА 

 

10.02.2004-10.03.2004 

усовершенствование 

«Хирургия» 144 час. г. 
Москва РМАПО 

 

23.01.2006-18.02.2006 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

10.05.2007-07.06.2007 

усовершенствование 

«Диагностическая и 
лечебная 

внутрипросветная 

эндоскопия» 144 час. г. 

Казань КГМА 

 

04.05.2009-27.06.2009 

усовершенствование 

«Вопросы амбулаторной 

и стационарной 

хирургической помощи» 

288 час. г. Пермь ПГМА 

 
21.03.2012-03.04.2012 

тематическое 

усовершенствование 

«Государственное 

регулирование и 

организация 



деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ»  

72 час. ПГМА г. Пермь  

 

10.09.2012-28.12.2012 

профессиональная 

переподготовка 

«Эндоскопия» 576 час г. 

Пермь ПГМА 
 

05.05.2014-30.06.2014 

усовершенствование 

«Хирургия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

27.11.2017-23.12.2017 

усовершенствование 

«Эндоскопия» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 
03.06.2019-29.06.2019 

усовершенствование 

«Хирургия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

22.04.2019-08.05.2019 

усовершенствование 

«вопросы детской и 

подростковой хирургии» 

72 час. г. Пермь ПИПК 

160.  ТУПИЦЫНА 

АЛЁНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

07.11.

1994 

 ПГМУ, 2018 Педиатри

ческий 

врач-педиатр 

участковый 

детской 
поликлиники 

  Аккредитация по 

специальности 

педиатрия  
от 21.07.2018 

 

161.  УТОЧКИН  

ИГОРЬ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

12.10
2017 

 ПГМИ, 1995 Стоматол
огия 

Заместитель 
главного врача 

по сельскому 

здравоохранен

01.08.1995-30.06.1996 
интернатура по 

стоматологии ПГМА 

 

 Организация 
здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

 



ию 13.01.2003-07.04.2003 

усовершенствование 

«Стоматология 

терапевтическая» г. 

Пермь ПГМА 

 

10.09.2018-15.12.2018 

профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранения и 
общественного здоровья» 

504 час. г. Пермь ПГМУ 

 

25.11.2019-05.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Специальная подготовка 

по организации 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических и 
психотропных средств» 

72 час. г. Челябинск ООО 

Н-ПЦ ДПО «Юнекомс» 

 

02.12.2019-07.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Медицинские 

информационные 

системы (МИС). ЕГИСЗ 

ПК» 36 час. г. Пермь 

ПГМУ 
 

09.12.2019-14.12.2019 

повышение 

квалификации 

«Управление ресурсами 

здравоохранения» 36 час. 

от 15.12.2018 



г. Пермь ПГМУ 

162.  УСТИНОВИЧ 

ФАИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

1961 к-перм ПГМИ, 1992 Лечебный 

 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

1992-1995 интернатура 

по терапии г. Кудымкар 

 

03.01.1995- 03.06.1995 

специализация 

«Кардиореанимация» 

г. Москва  

 

06.02.1996-06.06.1996 

специализация 

«Анестезиология и 
реаниматология» г. Пермь 

   

12.11.2000-30.12.2000 

усовершенствование по 

кардиологии  г.  Казань 

 

 10.03.2007-07.03.2007 

Сертификационное 

усовершенствование 

«анестезиология и 

реаниматология» ПГМА 

г. Пермь 288 час. 
 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 
 

02.12.2011-29.12.2011 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

  

Анестезиология и 

реаниматология 

 от 28.12.2016 

 



ГБОУ ВПО Чел ГМА 144 

час.  г. Челябинск 

 

03.12.2012-29.12.2012 

усовершенствование  

«по дыхательной 

аппаратуре и 

мониторингу в 

отделениях 

анестезиологии и 

интенсивной терапии» 
144 час. г. Пермь ПГМА  

 

01.12.2016-28.12.2016 

усовершенствование 

«Анестезиология-

реаниматология» 144 час. 

г. Челябинск Ю-УГМУ 

163. У УСТЮЖАНЦЕВА 

ОЛЬГА 

АЛЕКСЕЕВНА 

12.11.

1985 

 ПГМА, 2010 Лчебный врач-терапевт 

терапевтическ

ого отделения  

по 

совместительс

тву врач-
терапевт 

дневного 

стационара 

при 

стационаре  

с. Юрла 0,25 

ст. 

по 

совместительс

тву врач 

приемного 
отделения 

с. Юрла до 

0,75 ст. 

01.09.2010-30.07.2011 

интернатура по терапии 

г. Пермь ПГМА 

 

20.10.2012-02.11.2012 

Специальная подготовка 
«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

10.02.2014-22.02.2014 

усовершенствование 
Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПГМА 

 

07.03.2016-30.04.2016 

ВТОРАЯ 

терапия  

от 18.05.2016 

Терапия 

от 30.04.2016 

 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 
здоровье  

от 21.12.2019 

 



усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

28.06.2017 

подготовка врачей по 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 36 

час. и подготовка 
медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств» 

36 час. г. Пермь ПКНД 

 

03.12.2018 

хронический болевой 
синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика (по 

утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 час. г. 

Москва 

 
 

03.12.2018 

хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 



паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 час. г. 

Москва 

 

08.02.2018 

специальная подготовка 

по деятельности, 
связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 час. 

г. Пермь ПИПК 

 

16.09.2019-21.12.2019 

профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье» 

576 час.  

164.  ФЕДОСЕЕВ 

АЛЕКСЕЙ  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

1972 русский ПГМА, 1996 Лечебный 

 

Заведующий 

хирургически

м отделением 

№1 - врач-

хирург, по 

совместительс

тву врач 

приемного 

отделения – 

врач-хирург 

1996-1998 клиническая 

ординатура г. Пермь 

 

18.01.1999-30.01.1999, 

усовершенствование 

выездной цикл 

«неотложная хирургия»  

г. Пермь 

 

26.03.1999-14.06.1999 

 специализация 
«клиническая  эндоскопия» 

г. Москва  

 

02.06.2004-28.06.2004. 

усовершенствование 

ВЫСШАЯ 

Хирургия 

26.02.2019 

 

 

 

ПЕРВАЯ 

Эндоскопия 

19.12.2015 

Хирургия  

от 02.03.2019 

 

 

 

 

 

Эндоскопия 

от 31.10.2015 

 



«Неотложная хирургия 

органов брюшной 

полости» г. Пермь  

 

23.05.2005-23.06.2005  

усовершенствование 

«эндоскопия и 

оперативная  лапароскопия 

в абдомальной хирургии» 

 г. Москва  

 
07.09.2005-03.10.2005  

усовершенствование  

 «гастроэнтерология и  

эндоскопия» г. С-

Петербург 

 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация деятельности, 
связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

12.01.2009-07.03.2009 

Усовершенствование 

«Неотложная хирургия 

органов брюшной полости 

и грудной клетки» 288ч. 

г. Пермь ПГМА 

 
01.11.2010-29.11.2010 

усовершенствование 

«Эндоскопия» 

ПГМА г. Пермь 144 час. 

 

08.01.2014-07.03.2014 



общее 

усовершенствование 

«Неотложная хирургия 

органов брюшной полости 

и грудной клетки» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

05.10.2015-31.10.2015 

общее 

усовершенствование 

«Эндоскопия» 144 час. г. 
Пермь ПГМУ 

 

09.01.2019-02.03.2019 

усовершенствование 

«Неотложная хирургия 

органов грудной и 

брюшной полостей» 288 

час. г. Пермь ПГМУ 

165.  ФЕДОСЕЕВ  

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

1974 к-перм ПГМА, 1997  Лечебный  врач-уролог, 

по 

совместительс

тву врач 

ультразвуково
й диагностики, 

врач 

приемного 

отделения – 

врач - уролог 

1997-1998 интернатура 

по хирургии г. Кудымкар 

 

03.09.1998-26.12.1998 

специализация «урология»  
г. Челябинск  

 

1998 усовершенствование 

«УЗИ в урологии»  

г. Челябинск   

 

02.09.2000- 02.10.2000  

усовершенствование  

«андрология, сексуальные 

расстройства  и их 

хирургическое лечение» 
 г. С-Петербург 

 

20.01.2003-14.02.2003 

усовершенствование по 

УЗИ органов брюшной 

ПЕРВАЯ 

Урология 

13.12.2016 

 

Урология 

от 16.11.2019 

 

Ультразвуковая 
диагностика 

от 23.03.2018 

 



полости  г. Москва   

 

06.06.2005-01.07.2005 

усовершенствование 

«урология» г. Челябинск 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация деятельности, 
связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

 г. Пермь ПГФА 

 

11.03.2008-19.06.2008 

Первичная специализация 

«ультразвуковая 

диагностика» 

ГОУ ДПО УГМАДО 

Росздрава г. Челябинск 
504 час 

 

11.01.2010-05.02.2010 

Усовершенствование 

«Урология» ГОУ ДПО 

УГМАДО Росздрава 

 г. Челябинск 144ч.  

 

15.01.2013-11.02.2013 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. 
г. Челябинск  Чел ГМА 

 

26.11.2014-23.12.2014 

усовершенствование 

«Урология» 144 час. 

ЮУГМУ г. Челябинск 



 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 

 

19.02.2018-23.03.2018 

усовершенствование 
«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Перми ПИПК 

 

07.10.2019-16.11.2019 

усовершенствование 

«Урология» 216 час. г. 

Пермь ПГМУ 

166.  ХАРИНА 

СВЕТЛАНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

19.02.

1970 

 ПГМА, 1993 Педиатри

я 

врач-невролог 01.09.1993-30.04.1994 

интернатура по 

педиатрии 

 

19.09.1994-04.02.1995 
профессиональная 

переподготовка по 

неврологии г. Пермь 

ПГМА 

 

06.02.1995-18.02.1995 

«Эхоэнцефалоскопия»  

ПОКБ г. Пермь  

 

04.05.2004-30.06.2004 

усовершенствование 
«Воспалительные и 

сосудистые заболевания 

нервной системы» г. 

ПГМА 

 

 Неврология  

от 14.02.2019 

 



18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

12.01.2009-04.02.2009 

усовершенствование 

«Клиника, диагностика, и 

лечение заболеваний 

нервной системы» 144 
час. г. Пенза ПГМА 

 

18.03.2013-13.04.2013 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

13.01.2014-07.03.2014 

усовершенствование по 

неврологии 288 час. г. 
Пермь ПГМА 

 

декабрь 2014 

организация 

здравоохранения 

ДОКУМЕНТНЕ 

ПОЛНОСТЬЮ 

СРОЧНО 

ПРЕДСТАВИТЬ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 
квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 

 



14.01.2019-14.02.2019 

усовершенствование 

«Неврология» 144 час.  

г. Пермь ПИПК 

167.  ХАРИНА 

ЛЮДМИЛА 

СТАНИСЛАВОВНА 

14.12.

1980 

 Ижевская 

государствен

ная 

медицинская 

академия, 

2004 

Педиатри

я 

Заведующая 

КДЛ - врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

По 

совместительст

ьву врач-
неонатолог 

родильного 

отделения  

01.08.2004-30.06.2005 

интернатура по 

педиатрии ПГМА 

 

04.04.2005-29.04.2005 

тематическое 

усовершенствование 

«Иммуносерологические 
исследования» 144 час.  

г. Челябинск УГМАДО 

 

09.01.2006-29.04.2006 

профессиональная 

переподготовка 

«Неонатология» 576 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

08.01.2007-30.05.2007 

профессиональная 

переподготовка 
«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 576 час.  

г. Челябинск УГМАДО 

 

03.05.2010-26.06.2010 

усовершенствование  

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМА 

 

11.01.2016-05.03.2016 
усовершенствование 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ 

ВЫСШАЯ 

06.12.2018 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика  

от 05.03.2016 

 

Неонатология  

от 27.05.2017 

 
Трансфузиолог

ия от 28.12.2019 

 



 

30.01.2017-27.05.2017 

профессиональная 

переподготовка 

«Неонатология» 576 час.  

ПГМУ г. Пермь 

 

23.09.2019-28.12.2019 

профессиональная 

переподготовка 

«Трансфузиология» 504 
час. г. Пермь ПГМУ 

168.  ХАРИНА РАИСА 

СЕМЕНОВНА 

24.05.

1941 

 ПГМИ, 1964 Лечебный Врач-

оториноларинг 

01.09.1969-01.11.1971 

клиническая ординатура 

по акушерству и 

гинекологии ПГМИ 

 

25.02.1982-14.04.1982 

на рабочем месте в 

отделении болезней уха, 

горла и носа ОКБ г. 

Перми  

 

03.09.1990-03.11.1990 
усовершенствование 

«Избранные вопросы 

оториноларингологии» 

СМИ г. Ставрополя 

 

10.02.2004-10.03.2004 

усовершенствование 

«Оториноларингология» 

144 час. г. Москва 

РМАПО 

 
18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«профессиональная 

патология» 144 час. 

ПГМА г. Пермь 

 Оториноларинг

ология 

от 19.04.2019 

 



 

02.03.2009-31.03.2009 

усовершенствование 

«Оториноларингология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

03.02.2014-01.03.2014 

усовершенствование « 

Оториноларингология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 
25.03.2019-19.04.2019 

Усовершенствование 

«Оториноларингология» 

144 час. г. Пермь ПИПК 

169.  ХАРИНА МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА  

21.10.

1985 

 ПГМА, 2009 Педиатри

ческий 

врач-педиатр 

участковый 

поликлиники с. 

Юрла 

01.08.2009-30.06.2010 

интернатура по 

педиатрии г. Пермь  

ПГМА 

 

07.02.2011-08.02.2011 

специальная подготовка 

«Государственное 

регулирование и 
организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь 

 

03.12.2015-30.12.2015 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ  
 

21.11.2016-01.12.2016 

тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

 Педиатрия  

от 04.05.2019 

 



нетрудоспособности» 72 

час.  г. Пермь ПИПК 

 

27.01.2016 

специальная подготовка 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 час. 
г. Пермь ПГФА 

 

30.11.2018 

тематическое 

усовершенствование 

«хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся с 

паллиативной 

медицинской помощи: 
лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 

рекомендациям) 2 час. г. 

Москва ПФА 

 

30.11.2018 

тематическое 

усовершенствование 

«хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 
нуждающихся с 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика (по 

утвержденным 



клиническим 

рекомендациям) 2 час. г. 

Москва ПФА 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

170.  ХРУЛЕВ 

АНАТОЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

01.09.

1951 

 Пермский 

ГМУ 

лечебный Заведующий 

Пожвинской 

участковой 

больнице 
Врач-терапевт 

участковый 

Совмещение 

врача-

анестезиолога-

реаниматолога 

1981 интернатура по 

терапии ПГМИ 11 мес. 

 

09.03.1983-30.04.1983 
Специализация 

«Клиническая ЭКГ» 

Новосибирский ГМИ  

г. Новосибирск 

 

1985    5 мес. 

специализация 

«Анестезиология и 

реаниматология» ПГМИ 

г. Пермь 

 

02.11.1992-31.12.1992 
усовершенствование 

«Избранные вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии» г. 

Пермь ПГМИ 

 

03.11.1997-26.12.1997 

усовершенствование 

«Избранные вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии» г. 
Пермь ПГМА 

 

06.04.1998-14.05.1998 

усовершенствование 

«Технология управления 

 Терапия  

от 23.12.2017 

 

Анестезиология 
и 

реаниматология 

от 29.04.2017 

 

Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье  

от 28.06.2017 

Почетное 

звание 

«Заслуже

нный 
врач» 

 от 

17.05.200

0 



и организация работы 

ЛПУ в новых 

экономических 

условиях» г. Пермь 

ПГМА 

 

2000 тематическое 

усовершенствование 

«Основы медицинской 

экспертизы и оценка 

качества медицинской 
помощи» 108 час. г. 

Москва РМА 

 

04.03.2002-27.04.2002 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и организация 

здравоохранения» г. 

Пермь. ПГМА 

 

04.11.2002-28.12.2002 
усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» г. 

Пермь ПГМА 

 

13.02.2006-11.03.2006 

усовершенствование 

«профессиональная 

патология» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

10.09.2007-30.12.2007 
Профессиональная 

переподготовка 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 576 

час. г. Пермь ПГМА 

 



20.11.2007-19.12.2007 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 144 час. 

ПГМА г. Пермь 

 

1.06.2009-29.06.2009 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контролю качества 
медицинской помощи» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

20.09.2011-30.09.2011 

Усовершенствование 

«Организационно-

правовые и 

экономические основы 

деятельности 

медицинских 

организаций, в том числе 
негосударственной 

формы собственности, в 

системе ОМС в свете 

нового законодательства 

об ОМС» 72 час. г. Пермь  

 

05.12.2011-31.12.2011 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контролю качества 

медицинской помощи» 
144 час. г. Пермь ПГМА 

 

14.05.2012-08.06.2012 

усовершенствование 

«Общественное здоровье 

и здравоохранение» 144 



час. г. Пермь ПГМ 

 

29.10.2012-22.12.2012 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

15.11.2016-13.12.2016 

усовершенствование 

«Стратегическое 

планирование 
деятельности 

медицинских 

организаций Пермского 

края» 72 час. г. Пермь  

 

21.11.2016-01.12.2016 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 
03.04.2017-29.04.2017 

усовершенствование 

«Интенсивная терапия 

неотложных 

состояний» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

02.05.2017-28.06.2017 

усовершенствование 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 
288 час. г. Пермь ПГМУ 

 

30.10.2017-23.12.2017 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 



171.  ХОЖАЛИЕВА 

ДИЛНОЗА 

АБДУВАХАБЖАН

ОВНА 

11.06.

1990 

 Жалал-

Абадский 

государствен

ный 

университет, 

2016 

лечебный врач-акушер-

гинеколог 

женской 

консультации 

01.09.2016-31.07.2017 

интернатура по 

акушерству и 

гинекологии г. 

Екатеринбург УГМУ 

 

10.06.2019-22.06.2019 

тематическое 

усовершенствование 

«кольпоскопия» 72 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 Акушерство и 

гинекология  

от 31.08.2017 

 

172.  ХОЖАЛИЕВ 

ДАНИЁРБЕЙ 

МУХТАРЖАНОВИ

Ч 

25.03.
1986 

 Университет 
Дружбы 

народов 

имени Алима 

Батырова, 

2010 

лечебный врач-
оториноларинг

олог 

поликлиники 

№1 

22.09.2010-30.07.2011 
интернатура по 

оториноларингология 

ПГМА г. Пермь 

 

01.06.2013-29.06.2013 

повышение 

квалификации 

«Профпатология» 144 

час. ОГМА г. Омск 

 

15.10.2013-25.10.2013 

краткосрочное обучение 
«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПКЦПК 

 

28.05.2014 повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 
их прекурсоров» 72 час. 

г. Пермь ПГМА  

 

01.09.2016-30.09.2016 

усовершенствование 

 Оториноларинг
ология  

от 04.10.2016 

 



«Избранные вопросы 

детской 

оториноларингологии» 

144 час. г. Екатеринбург 

УГМУ 

173.  ЦЫБИНА НИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

22.03.

1965 

 ПГМИ, 1988 педиатрич

еский 

врач-невролог 

Юсьвинской 

поликлиники 

 

совместительс

тво врач-

невролог 
дневного 

стационара 

Юсьвинской 

поликлиники 

 

совместительс

тво врача-

невролога 

терапевтическ

ого отделения 

Юсьвинского 

стационара 
 

совместительс

тво врача-

невролога 

неврологическ

ого отделения 

01.08.1988-30.06.1989 

интернатура по 

педиатрии ПМИ г. Пермь 

 

04.01.1991-05.03.1991 

усовершенствование 

Физиология ми патология 
детей раннего возраста» 

г. Ленинград 

 

1992 3 мес. «Неврология 

детского возраста» г. 

Казань КГИДУВ 

 

06.12.1993-17.12.1993 

усовершенствование 

«Преподавание основ 

планирования семьи 

учащимся старших 
классов»  

 

27.11.1995-23.12.1995 

усовершенствование 

«Неотложная педиатрия» 

г. Пермь ПГМА 

 

16.04.1998-04.05.1998 

усовершенствование 

Технология управления 

ЛПУ в новых 
экономических 

условиях» г. Пермь 

ПГМА 

 

20.03.2000-29.04.2000 

ПЕРВАЯ 

неврология 

09.06.2015 

Неврология 

от 02.05.2015 

 

Педиатрия 

от 04.05.2019 

 



усовершенствование 

«Болезни нервной 

системы новорожденных 

и грудных детей» г. 

Пермь ПГМА 

 

04.03.2002-27.04.2002 

усовершенствование 

«Общественное 

здоровье и организация 

здравоохранения» г. 
Пермь ПГМА 

 

19.04.2004-16.05.2004 

усовершенствование 

«Вопросы врачебно-

медицинской экспертизы 

и стойкой 

нетрудоспособности» г. 

Пермь ПГМА 

 

01.08.2009-30.06.2010 
интернатура по 

неврологии г. Пермь 

ПГМА 

 

25.10.2010-29.10.2010 

курс «Управление 

качеством медицинской 

помщи и оранизация 

экспертной работы в 

условиях системы 

обязательного 

медицинского 
страхования2 36 час. г. 

Пермь 

 

26.10.2011-27.10.2011 

повышение 

квалификации 



«Государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь  

 

16.09.2013-19.09.2013 

курсы «Экспертная 
деятельность в сфере 

ОМС» 36 час. г. Пермь 

ПГМА 

 

09.03.2015-02.05.2015 

усовершенствование 

«Неврология» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

24.08.2016 

программа «Подготовка 
врачей по вопросам 

проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» и 

36 часов по программе 

«подготовка 

медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 
осмотров водителей 

транспортных средств»  

г. Пермь ПККНД  

по 24.08.2021 

 

21.11.2016-01.12.2016 



усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час. г. Пермь ПИПК 

 

09.01.2017-18.01.2017 

повышение 

квалификации 

«Профессиональная 

патология» 72 час.  

г. Пермь ПИПК 
 

14.02.2017-15.02.2017 

повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 16 час. 

г. Пермь ПИПК 
 

06.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 

нужающихся в 

паллиативной помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

04.12.2018 
курс «Хронический 

болевой синдром, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация» 



2 час. г. Москва Портал 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

13.05.2019-25.05.2019 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 
час. г. Пермь ПГМУ 

 

19.03.2020 

курс «Пневмония и 

вирусные поражения 

легких (тактика врача 

стационара 

неинфекционного 

профиля)» 1 час. г. 

Москва Портал 

174.  ЦЫБИНА 

ТАТЬЯНА 

ДМИТРИЕВНА 

20.11.

1967 

 ПГМИ, 1992 стоматоло

гичекий 

Врач-

стоматолог 

Юсьвинской 
поликлиники 

 

совместительс

тво врача-

стоматолога 

детского на 

0,25 ст. 

 

 

01.08.1992-30.06.1993 

интернатура по 

стоматологии г. Пермь 
ПГМИ 

 

01.06.1998-29.06.1998 

усовершенствование 

«Ортопедическое лечение 

дефектов, деформаций и 

аномалий зубо-

челюстной системы» г. 

Пермь ПГМА 

 

19.02.1996-30.03.1996 
усовершенствование  

«Болезни пародонта и 

слизистой оболочки 

полости рта» г. Пермь 

ПГМА 

ВЫСШАЯ 

Стоматология 

общей 
практики  

14.02.2017 

Стоматология 

общей практики 

от 23.12.2016 
 

Стоматология 

детская 

от 29.02.2020 

 



 

27.05.2002-24.06.2002 

усовершенствование 

«Ортопедическое лечение 

больных с дефектами, 

деформациями и 

аномалиями 

зубочелюстной системы» 

г. Пермь ПГМА 

 

01.03.2010-24.06.2010 
профессиональная 

переподготовка 

«Стоматология детская» 

___ час. г. Пермь ПГМА 

 

02.03.2015-30.04.2015 

усовершенствование 

Стоматология детская» 

288 час. г. Пермь ПГМУ 

 

21.11.2016-23.12.2016 
усовершенствование 

«Стоматология  общей 

практики» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

03.02.2020-29.02.2020 

усовершенствование 

«Стоматология детская» 

144 час. г. Пермь ПГМУ 

175.  ЧЕРНОУСОВА 

НАДЕЖДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

1972 русская ПГМА, 1995 педиатр

ический 

Заведующая 

детским 

отделением, 

врач–педиатр 
по 

совместительс

тву  врач-

неонатолог, 

врач- 

1995-1996  интернатура по 

педиатрии г. Кудымкар 

  

07.09.1996- 27.10.1996 
усовершенствование 

«Эндокринология» 

 г. С-Петербург  

  

22.03.1999-10.04.1999 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия 

07.02.2017 

 

 

ВЫСШАЯ 

 Детская 

эндокринология 

28.06.2019  

Педиатрия 

от 04.05.2019 

 

 
 

Детская 

эндокринология 

от 28.12.2016 

 

 



эндокринолог  

детский; 

 врач 

приемного 

отделения – 

врач-педиатр 

усовершенствование 

выездной цикл 

«Педиатрия» г. Пермь   

 

22.10.2002-11.12.2002  

усовершенствование 

«Эндокринология 

детского и подросткового 

возраста» г. С-Петербург 

 

05.01.2004- 04.03.2004  
усовершенствование 

выездной цикл  

«Патология детей 

раннего возраста   

неонатологией» г. Казань 

 

01.11.2005-24.11.2005 

 «Актуальные проблемы 

организации системы 

ОМС. Управление 

качеством медицинской 
помощи и лекарственное  

обеспечение в условиях 

ОМС» г. Саратов 

 

22.03.2007-23.03.2007 

специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 
психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

26.11.2007-21.12.2007 

тематическое 

усовершенствование 

Неонатология 

от 14.04.2018 



«избранные вопросы 

эндокринологии в 

педиатрии» 

Педиатрическая 

медицинская академия  

г. С-Петербург 144 час 

 

10.03.2009-30.04.2009 

Усовершенствование 

выездной цикл 

«Педиатрия» 
г. Пермь 

ПГМА 

288ч. 

 

12.12.2011-14.01.2012 

усовершенствование 

«Детская 

эндокринология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

09.09.2013-28.12.2013 
профессиональная 

переподготовка 

«Неонатология» 576 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

10.03.2014-03.05.2014 

общее 

усовершенствование 

«Педиатрия» г. Пермь 

ПГМА 288 час. 

 

01.12.2016-28.12.2016 
усовершенствование 

«Детская 

эндокринология» 144 час. 

г.  Пермь ПГМУ 

 

19.02.2018-14.04.2018 



усовершенствование 

«Физиология и патология 

периода новорожденных» 

288 час. г. Пермь ПГМУ 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

176.  ЧЕСНОКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

1957 русская ПГМИ, 1980 Лечебный  врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

1980-1981 интернатура по 

хирургии  г. Кудымкар  

 
12.01.1982-12.06.1982 

специализация 

«анестезиология и 

реаниматология» 

 г. Пермь 

 

04.04.1995-03.05.1995  

усовершенствование 

«анестезиология, 

интенсивная  терапия и 

реанимация в педиатрии» 

г. Москва   
 

13.05.2000-26.06.2000 

усовершенствование 

по анестезиологии и 

реаниматологии  

г. С-Петербург  

 

12.03.2005-15.04.2005 

усовершенствование 

«анестезиология и 

реаниматология» 
 г. С-Петербург 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

  ВЫСШАЯ 

Анестезиология и 

реаниматология 
 08.09.2015 

 

Анестезиология и 

реаниматология 
от 25.04.2015 

 

Грамота 

МЗ РФ 
2005 



регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

13.05.2010-02.06.2010 

Усовершенствование 

«Анестезия и 
периоперационная 

терапия у пациентов 

высокого риска» ГОУ 

ДПО СПб МАПО 

 г. С-Петербург  144 ч.  

 

06.04.2015-25.04.2015 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология (с 

углубленным изучением 
анестезии и 

периоперационной 

интенсивной терапии у 

пациентов высокого 

риска» 144 час. г. Санкт-

Петербург СЗГМУ имени 

И.И. Мечникова 

177.  ЧАЩИН 

ЕВГЕНИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

1975 русский ПГМА, 1998 Лечебный  Врач-уролог; 

врач 

приемного 

отделения – 

врач-уролог 

1998-1999 интернатура 

по хирургии г. Кудымкар 

 

04.10.1999-04.02.2000 

специализация 

«урология» г.  Пермь 
 

17.05.2005-30.06.2005 

усовершенствование 

«урология» г.  Казань 

 

ПЕРВАЯ 

Урология 

13.12.2016 

 

Урология 

от 16.11.2019 

 



15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 
25.11.2009-22.12.2009 

Усовершенствование 

«Урология» 144ч. 

ГОУ ДПО УГМАДО 

г. Челябинск 

 

29.09.2014-25.10.2014 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Урология» 

144 час. г. Челябинск 

ЮУГМУ 

 

07.10.2019-16.11.2019 

усовершенствование 

«Урология» 216 час.  

г. Пермь ПГМУ 

178.  ЧЕДОВА 

НАДЕЖДА 

ВЛАДИМИРОВНА 

27.10.

1989 

 ПГМА, 2014 Лечебный врач-

инфекционист 

поликлиники 

№1 

01.09.2014-31.07.2015 

интернатура  по 

инфекционным болезням 

ПГМУ г. Пермь 

 

 Инфекционные 

болезни 

от 31.07.2015 

 

179.  ЧУДИНОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

13.10.

1990 

 ПГМУ, 2016 Стоматол

огический 

Врач-

стоматолог 
общей 

практики 

амбулатории 

Диплом специалиста 

105931 0017689 
врача-стоматолога общей 

практики ПГМУ г. Пермь 

от 24.06.2016 

 Свидетельство 

об 
аккредитации 

по 

специальности 

 



№3 с. Ошиб «Стоматология»  

от 06.07.2016 

180.  ЧУГАЕВА ИРИНА 

СТЕПАНОВНА 

08.03

1966 

 ПГМИ, 1989 Лечебный Врач-терапевт 

Кудымкарская 

поликлиника 

на 0,5 ст. 

01.08.1989-30.06.1990 

интернатура по терапии 

на базе КПОБ 

 

03.06.1991-02.07.1991 

усовершенствование 

«Клиническая 

электрокардиография» г. 

Пермь ПГМИ 

 
1993 тематическое 

усовершенствование 

«Клиническая 

кардиология»  Уральский 

институт г. Челябинск 

 

1994 

усовершенствование 

«УЗИ внутренних 

органов» 1 мес. г. Москва 

 

13.03.2000-22.04.2000 
усовершенствование 

«Вопросы терапии»  

ПГМИ г, Пермь 

 

23.09.2002-19.10.2002 

усовершенствование 

«Ультразвуковая 

диагностика УЗД в 

акушерстве и 

гинекологии» 144 час. г. 

Москва Институт 
повышения 

квалификации ФУМБ и 

ЭП при МЗ РФ 

 

14.03.2005-21.05.2005 

ВЫСШАЯ 

Терапия 

05.06.2015 

 

ПЕРВАЯ 

ультразвуковая 

диагностика 

05.06.2015 

Терапия 

от  28.03.2020 

 

 

 

 



усовершенствование 

«Терапия» 

360 час. г. Пермь ПГМА 

 

26.03.2007-30.06.2007 

профессиональная 

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 504 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
09.03.2010-30.04.2010 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

14.05.2012-09.06.2012 

усовершенствование  

«Ультразвуковая 

диагностика» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
05.11.2012-16.11.2012 

тематическое 

усовершенствование 

«Вопросы врачебно-

медицинской экспертизы 

временной и стойкой 

нетрудоспособности»  

72 час. г. Пермь ПКЦПК 

 

26.05.2014-31.05.2014 

тематическое 

усовершенствование 
«Применение технологии 

медиации в сфере 

здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 

 

12.01.2015-07.03.2015 



усовершенствование 

«Современные вопросы 

терапии» 288 час. г. 

Екатеринбург  УГМУ 

 

02.03.2020-28.03.2020 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

181.  ЧЕТИНА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

08.06.

1979 

 ПГМА, 2003 Лечебный врач-психиатр-

нарколог 

поликлиники 
врач 

приемного 

отделения-

врач-терапевт 

03.03.2008-25.06.2008 

профессиональная 

переподготовка 
«Психиатрия» 

576 час. г. Пермь ПГМА 

 

07.09.2009-26.12.2009 

профессиональная 

переподготовка 

«Психиатрия-

наркология» 

576 час. г. Пермь ПГМА 

 

15.11.2010-20.11.2010 

усовершенствование 
«Лечение и реабилитация 

больных с аддиктивными 

расстройствами»  

72 час. г. Москва  

 

12.11.2012-16.11.2012 

тематическое 

усовершенствование 

«Медико-генетическое 

консультирование в 

наркологической 
практике» 

40 час. г. Москва 

 

07.04.2014-30.04.2014 

усовершенствование 

ВЫСШАЯ 

Психиатрия-

наркология 
11.04.2018 

Психиатрия-

наркология 

от 07.02.2015 
 

Терапия 

от 19.04.2019 

 



«Терапия» 144 час.  

г. Москва Институт 

повышения 

квалификации 

Федерального  медико-

биологического агентства 

 

12.01.2015-07.02.2015 

усовершенствование 

«Психиатрия-

наркология» 144 час. г. 
Москва  РМАПО 

 

17.05.2017 

(до 17.05.2022) 

курсы по теме 

«подготовка врачей по 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения» 36 

час. и  «подготовка 
медицинского персонала 

по вопросам проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств» 

36 час. удостоверение   

от 17.05.2017 ГБУЗ ПК 

«ПККНД» г. Пермь 

 

26.06.2018 
повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств, 



психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

г. Пермь ПГФА 

 

19.03.2019-19.04.2019 

Усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПИПК 

182.  ЧУГАЕВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

21.05.

1966 

 ПГМИ, 1989 Педиатри

ческий 

Врач-педиатр 

участковый 

детской 

поликлиники 

01.08.1989-30.06.1990 

интернатура по 

педиатрии г. Пермь ПМИ 

 

??????? 

22.10.2014-19.11.2014 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час.  

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

 Педиатрия  

от 04.05.2019 

 

183.  ШАДРИНА  

ЖАННА 

ВАСИЛЬЕВНА 

1977 к/перм ПГМА, 2002 Педиатр

ический 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 
реанимации и 

интенсивной 

терапии 

маловесных 

недоношенных 

новорожденны

х детей , по 

внутреннему 

совместительс

тву врач-

неонатолог 

2002-2003  интернатура по 

педиатрии  г. Кудымкар  

 

05.01.2004-04.03.2004 
выездной цикл   

усовершенствование 

«патология детей раннего 

возраста с неонатологией» 

г. Казань  

 

28.02-18.06.2005 

 первичная специализация 

«Неонатология» г.Пермь 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 
«государственное 

регулирование и 

организация  

 

 

 

 

ПЕРВАЯ 

Неонатология 

05.04.2016 

Анестезиология 

и 

реаниматология 

от 28.04.2018 
 

Неонатология 

от 14.03.2020 

 

 

 



деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

27.09.2010-16.10.2010 

Усовершенствование 

«Неонатология» 

ГОУ ДПО СПб МАПО 

Росздрава 144ч. 
 г. С-Петербург  

 

04.02.2013-04.06.2013 

профессиональная 

переподготовка 

«Анестезиология и 

реаниматология» 504 час. 

г. С-Петербург  СПб 

МГУ 

 

16.03.2015-04.04.2015 
усовершенствование 

«Неонатология» 144 час. 

г. С-Петербург СЗГМУ 

имени И.И. Мечникова  

 

28.09.2015-29.09.2015 

тематическое 

усовершенствование 

«Перинатальный 

скрининг» 16 час. г. 

Пермь ПИПК 

 
27.01.2016  

повышение 

квалификации- 

специальная подготовка 

«организация 

деятельности, связанной 



с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 72 часа 

ПГФА г. Пермь 

 

02.04.2018-28.04.2018 

усовершенствование 

«Неонатальная 

анестезиология-

реаниматология» 144 час. 
г. С-Петербург 

С-П ГПМУ 

 

25.11.2019-30.11.2019 

Тематическое 

усовершенствование 

«Неотложная помощь в 

акушерстве и 

гинекологии» 36 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 
17.02.2020-14.03.2020 

усовершенствование 

«Интенсивная терапия и 

реанимация в 

неонатологии» 144 час. г. 

С-Петербург СПГПМУ 

184.  ШИМАНОВИЧ 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

31.05.

1962 

 ПГМИ, 1986 Педиатр

ия 

Врач-педиатр-

участковый 

детской 

поликлиники 

01.08.1986-24.06.1987 

Интернатура по педиатрии 

г. Пермь ПМИ 

 

1996 

усовершенствование 

«Педиатрия» г. Челябинск 
УИУВ 

 

2004  2 мес. 

Усовершенствование 

«Функциональная 

ВЫСШАЯ 

Педиатрия 

02.04.2019 

 

Педиатрия  

от 04.05.2019 

 

Функциональна

я диагностика 

от 27.04.2018 

 



диагностика в кардиологии 

и пульмонологии» г. 

Казань КГМА 

  

27.11.2006-23.12.2006 

Усовершенствование 

«Педиатрия для 

участковых педиатров» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

01.09.2008-06.12.2008 
Профессиональная 

переподготовка 

«Функциональная 

диагностика» 576 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

21.11.2011-17.12.2011 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

ПГМА 
 

07.10.2013-30.11.2013 

Усовершенствование « 

Функциональная 

диагностика»  288 час. г. 

Пермь  

03.12.2015-30.12.2015 

усовершенствование 

«Педиатрия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 

 

03.04.2018-27.04.2018 
Усовершенствование 

«Функциональная 

диагностика» 144 час. 

г. Пермь ПИПК 

 

26.06.2018 



повышение квалификации 

«Организация 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

72 час.  г. Пермь ПГФА 

 

11.03.2019-04.05.2019 

усовершенствование 

«Педиатрия» 288 час.  
г. Пермь ПГМУ г. Пермь 

185.  ШИПИЦЫНА 

МАРГАРИТА 

ИВАНОВНА 

1952 русская ПГМИ, 1984 Лечебный  Заведующая 

терапевтически

м отделением, 

врач- 

терапевт, по 

совместительс

тву врач-

пульмонолог  

1984-1985 интернатура 

по терапии г. Кудымкар 

 

09.04.1997-01.05.1997 

 выездной цикл 

усовершенствование 

«экспертиза временной 

нетрудоспособности»  

 г.  Пермь  

 

16.04.1998-30.041998 

выездной цикл  
усовершенствование 

«технология управления 

и организация работы 

ЛПУ в новых 

экономических 

условиях» г. Пермь 

 

23.10.1999-02.12.1999  

усовершенствование 

«пульмонология»   

г. Москва  
 

27.03.2000-15.04.2000   

усовершенствование для 

зам. гл. врачей в КЭР  

г. Пермь 

ВЫСШАЯ 

Терапия 

07.04.2015 

 

ВЫСШАЯ 

Пульмонологи

я 

07.04.2015 

Терапия 

от 28.03.2020 

 

Пульмонология 

от 13.02.2017 

Благодар

ность МЗ 

РФ 

2003 



 

2002 апрель выездной 

цикл 

усовершенствование 

«общественное  здоровье  и 

организация 

здравоохранения» г. Пермь 

 

01.12.2004-30.12.2004 

усовершенствование 

«пульмонология»  
г. Пермь 

 

14.03.2005-21.05.2005 

усовершенствование 

«вопросы терапии»  

г. Пермь 

 

15.01.2007-04.05.2007 

профессиональная 

переподготовка 

(специализация) 
«пульмонология» 

 ГОУ ДПО Российский 

государственный 

медицинский 

университет г. Москва 

576 час. 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 

организация  
деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 



18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

09.03.2010-30.04.2010 

усовершенствование 

«Терапия» ПГМА, г. 

Пермь 288ч.  

 
01.02.2012-15.03.2012 

усовершенствование 

«Пульмонология» 

216 час. ГБОУ ВПО 

ЧелГМА г. Челябинск 

 

10.03.2015-07.04.2015 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 
16.01.2017-11.02.2017 

усовершенствование 

«Современные аспекты 

пульмонологии» 144 час. 

г. Екатеринбург УГМУ 

 

02.03.2020-28.03.2020 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ  

186.  ШАРИФУЛЛИН 

СЕРГЕЙ 

ФАЙЗРЕХМАНОВ

ИЧ 

08.06.

1962 

 ПГМИ, 1984  врач-хирург 

хирургическог

о отделения 
Юсьвинскеого 

стационара 

 

совместительс

тво врач-

01.08.1984-30.06.1985 

интернатура по хирургии 

ПГМИ г. Пермь 
 

1988 (2 мес.) 

усовершенствование 

«Проктология» 2 мес.  

Башкирский ГМИ 

ВЫСШАЯ 

хирургия 

18.12.2018 

Хирургия  

от 08.02.2020 

 
Эндоскопия 

от 28.12.2019 

 



хирург 

Юсьвинской 

поликлиники 

 

09.02.2015-10.03.2015 

усовершенствование 

«Хирургия» 144 час.  

г. Москва  

 

21.11.2016-01.12.2016 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 

час.  ПИПК г. Пермь 
 

09.01.2017-18.01.2017 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час. г. 

Пермь ПИПК 

 

 

28.12.2019 

Профессиональная 

переподготовка 
«Эндоскопия»  

 

13.01.2020-08.02.2020 

Усовершенствование 

«Неотложная хирургия 

органов брюшной 

полости и грудной 

клетки» 144 час.  г. 

Пермь ПГМУ 

187.  ШАКИРОВА 

ВЕРОНИКА 

МАНСУРОВНА 

15.05.

1965 

 ПГМИ, 1988 Лечебный врач-терапевт 

участковый 

Майкорской 

врачебной 
амбулатории 

01.08.1988-30.06.1989 

Интернатура по терапии 

г. Пермь ПМИ 

 
10.01.1995-27.05.1995 

специализация по 

анестезиологии и 

реанимации  

г. Пермь ПГМИ 

 Терапия  

от  25.04.2020 

 



 

08.01.1997-07.02.1997 

усовершенствование 

«Актуальные вопросы 

эндоскопии» г. Пермь 

ПГМА 

 

06.04.1998-30.05.1998 

усовершенствование 

«Вопросы терапии» г. 

Пермь ПГМА 
 

04.02.2002-01.04.2002 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 288 час. 

г. Челябинск УГМА 

 

13.01.2003-13.03.2003 

усовершенствование 

«Вопросы терапии» г. 

Пермь ПГМА 
 

04.12.2006-30.12.2003 

усовершенствование 

«терапия для участковых 

терапевтов» 144 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

03.03.2010-30.04.2010 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 
15.05.2013-15.06.2013 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контроль качества 

медицинской помощи» 



144 час. г. Пермь ПГМА 

 

09.03.2015-02.05.2015 

усовершенствование 

«Терапия» 288 час.  

г. Пермь ПГМУ 

 

21.11.2016-01.12.2016 

усовершенствование 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 72 
час. г. Пермь ПИПК 

 

09.01.2017-18.01.2017 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 72 час. . 

Пермь ПИПК 

 

20.12.2017 

курс «Подготовка врачей 

по вопросам проведения 
медицинского 

освидетельствование на 

состояние опьянения» 36 

час. г. Пермь ПККНД  

по 20.12.2022 

 

24.10.2018 

курс 

«Онконастороженность и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний в практике 
врача первичного звена» 

8 час. г. Москва Портал  

 

07.12.2018 

курс «Хронический 

болевой синдром у 



взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация» 

2 час. г. Москва Портал 

 

07.12.2.018 

Курс «Хронический 

болевой синдром у 

взрослых пациентов, 
нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика» 2 час. г. 

Москва Портал 

 

25.12.2019 

Курс «Раннее выявление 

злокачественных 

новообразований кожи в 
практике врача 

первичного звена» 2 час. 

г. Москва Портал 

 

18.03.2020 

Курс «Временные 

методические 

рекомендации 

профилактика, 

диагностика и лечение 

новой корновирусной 

инфекции» 1 час. г. 
Москва Портал  

 

30.03.2020-25.04.2020 

усовершенствование 

«Терапия» 144 час. г. 

Пермь ПГМУ 



188.  ШТЕЙНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ИВАНОВНА 

28.05.

1962 

 ПГМИ, 1991 Лечебный Врач-невролог 

поликлиники  

с. Юрла 

по 

совместительств

у врач-невролог 

дневного 

стационар при 

стационаре с. 

Юрла  

01.04.1991-26.11.1992 

интернатура по терапии 

г. Пермь ПМИ 

 

30.09.1996-07.02.1997 

специализация по 

неврологии г. Пермь 

ПГМА 

 

09.01.2001-03.03.2001 

усовершенствование 
«Неврология» г. Пермь 

ПГМА 

 

02.12.2006-03.12.2006 

специальная подготовка 

«Государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 
психотропных веществ»  

 

05.05.2006-30.06.2006 

усовершенствование 

«Неврология» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

18.02.2008-15.03.2008 

усовершенствование 

«Профессиональная 

патология» 144 час.  г. 

Пермь ПГМА 
 

05.06.2008-04.06.2008 

тематическое 

усовершенствование 

«экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

ПЕРВАЯ 

неврология  

12.04.2017 

Неврология  

от  21.12.2019 

 



контролю качества 

медицинской помощи» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

07.09.2009-31.10.2009 

усовершенствование 

«Неврология» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

20.10.2012-02.11.2012 

специальная подготовка 
«Государственное 

регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ»  

 

23.09.2013-19.10.2013 

тематическое 

усовершенствование 
«экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

контролю качества 

медицинской помощи» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

25.06.2017 

подготовка врачей по 

вопросам проведения 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние медицинского 
опьянения» 36 час. г. 

Пермь ПКНД 

 

08.09.2014-01.11.2014 

усовершенствование 

«Неврология» 288 час. г. 



Пермь ПГМА 

 

03.12.2018 

хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи: 

термины и определения, 

диагностика (по 
утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 час. г. 

Москва 

 

 

03.12.2018 

хронический болевой 

синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, 

нуждающихся в 
паллиативной 

медицинской помощи: 

лечение и реабилитация 

(по утвержденным 

клиническим 

рекомендациям)» 2 час. г. 

Москва 

 

28.10.2019-21.12.2019 

усовершенствование 

«Неврология» 288 час. г. 

Пермь ПГМУ 

189.  ЯРКОВ 

ВЛАДИМИР 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

1967 к-перм ПГМИ, 1992 Лечебный  Заведующий 
ОРИТ 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

ОРИТ, 

1992-1993 интернатура 
по терапии г. Кудымкар 

 

15.02.1994-08.06.1994 

специализация 

«Кардиореанимация» 

 ВЫСШАЯ 
Анестезиология и 

реаниматология 

07.02.2017 

 

ВЫСШАЯ 

Анестезиология и 
реаниматология 

от 11.06.2016 

 

Кардиология 

от 22.12.2018 

 



 по 

совместительс

тву  врач-

кардиолог 

кардиологичес

кого отделения 

 г. Москва 

 

27.10.1996-27.11.1996 

 усовершенствование 

«кардиостимуляция»  

г. Пермь 

 

02.02.1997-21.07.1997 

специализация 

«анестезиология-

реаниматология»  
г. Пермь  

 

16.04.1998-30.04.1998 

выездной цикл 

усовершенствование 

«технология управления 

и организация работы 

ЛПУ и новых 

экономических 

условиях» г. Пермь 

 
1999  

усовершенствование 

«кардиология» г. Москва 

 

 

2002  апрель  

выездной цикл 

усовершенствование 

«Социальная гигиена  и 

организация 

здравоохранения»  

г. Пермь 
 

с 07.09.2003-17.12.2003   

профессиональная 

переподготовка  

(специализация) 

«кардиология»  

Кардиология 

29.10.2019 

 

 



 г. Челябинск   

 

06.04.2006-05.05.2006 

усовершенствование 

«анестезиология и 

реаниматология» г. Пенза  

144 час. 

 

15.03.2007-16.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 
регулирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

10.09.2007-30.12.2007 

первичная специализация 

«Общественное здоровье 
и здравоохранение» 

г. Пермь ПГМА 576 час. 

 

02.06.2008-03.07.2008 

усовершенствование 

«клиническая 

кардиология» 

ГОУ ДПО СПб МАПО г. 

С-Петербург 216 час. 

 

01.06.2009-29.06.2009 

Усовершенствование 
«экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

контроля качества 

медицинской помощи» 

ПГМА 

г. Пермь 144 ч. 



 

28.02.2011-04.03.2011 

повышение 

квалификации 

«Работники эвакоорганов 

муниципальных 

образований, 

организаций» 36 час. г. 

Кудымкар 

 

09.03.2011-04.05.2011 
сертификационное 

усовершенствование 

«анестезиология и 

реанимация» 288 час. г. 

Пермь ПГМА 

 

05.12.2011-31.12.2011 

ГБОУ ВПО «Пермская 

государственная 

медицинская академия 

имени академика Е.А. 
Вагнера 

Минздравсоцразвития 

России» 

г. Пермь 

по «экспертизе 

нетрудоспособности и 

контролю качества 

медицинской помощи» 

144 час. 

 

05.11.2012-29.12.2012 

усовершенствование 
«общественное здоровье 

и здравоохранение»  

288 час. г. Пермь  ПГМА 

 

09.09.2013-09.10.2013 

общее 



усовершенствование 

«Клиническая 

кардиология» 216 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова  

 

11.04.2016-11.06.2016 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 288 час. г. Пермь ПГМУ 
 

21.11.2016-01.12.2016 

повышение 

квалификации 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

 72 час. г. Пермь ПИПК 

работников 

 

03.12.2018-22.12.2018 

общее 
усовершенствование 

«Клиническая 

кардиология» 144 час. г. 

Санкт-Петербург СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова  

190.  ЯРКОВА  

ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

1977 к-перм. ПГМА, 2003  Лечебный Врач-

анестезиолог- 

реаниматолог , 

по 

совместительс

тву 

заведующая 

отделением  

2003-2004 интернатура  

по хирургии г. Кудымкар 

 

18.02.2003-31.03.2003  

 усовершенствование  

«реанимация и 

интенсивная терапия 

новорожденных» 
 г. Волгоград 

 

02.02.2004-26.06.2004 

 специализация 

«анестезиология и 

ВЫСШАЯ 

Анестезиология и 

реаниматология 

10.05.2016 

 

Анестезиология 

и 

реаниматология 

от 29.03.2019 

 

Трансфузиологи

я 
от 30.10.2018 

 



реаниматология»  

г. Пермь   

 

12.04.2005-12.05.2005  

усовершенствование 

«неонатология» г. Пермь 

 

22.03.2007-23.03.2007 

Специальная подготовка 

«государственное 

регулирование и 
организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

г. Пермь ПГФА 

 

09.03.2009-30.04.2009 

Усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» ПГМА 
г. Пермь 218ч. 

 

01.12.2010-28.12.2010 

усовершенствование 

«неотложное состояние в 

неонатологии» 

144 час. г. Пермь ПГМА 

 

05.12.2011-31.12.2011 

ГБОУ ВПО «Пермская 

государственная 

медицинская академия 
имени академика Е.А. 

Вагнера Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

г. Пермь 



тематическое 

усовершенствование 

«Экспертиза 

нетрудоспособности и 

контроля качества 

медицинской помощи» 

144 час. 

 

10.09.2012-30.12.2012 

профессиональная 

переподготовка 
«Трансфузиология» 576 

час. г. Пермь ПГМА 

 

13.01.2014-07.03.2014 

повышение 

квалификации 

«Избранные вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии» 288 час. 

г. Екатеринбург УГМУ  

 
26.05.2014-31.05.2014 

тематическое 

усовершенствование 

«Применение технологии 

медиации в сфере 

здравоохранения»  

г. Пермь 36 час. 

 

05.10.2018-30.10.2018 

усовершенствование 

«Клиническая 

трансфузиология» 144 
час. г. Пермь ПИПК 

 

05.03.2019-29.03.2019 

усовершенствование 

«Анестезиология и 

реаниматология» 144 час. 



г. Пермь ПИПК 

 

25.11.2019-30.11.2019 

Тематическое 

усовершенствование 

«Неотложная помощь в 

акушерстве и 

гинекологии» 36 час. г. 

Пермь ПГМУ 

191.  ЯРКОВА 

СВЕТЛАНА 

ИЛЬИНИЧНА 

04.06.

1961 

 ПГМИ, 1995 Стоматол

огический 

врач-

стоматолог 

Кувинской 
сельской 

врачебной 

амбулатории 

врач-

стоматолог 

амбулатории 

№1 с. Белоево 

01.08.1995-30.06.1996 

интернатура по 

терапевтической 
стоматологии г. Пермь 

ПГМА 

 

21.02.2000-03.04.2000 

тематическое 

усовершенствование 

«Профилактика в 

стоматологии детского 

возраста»  

 

09.03.2006-04.05.2006 

усовершенствование 
«Стоматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМА 

 

07.03.2011-04.05.2011 

усовершенствование 

«Стоматология» 288 час. 

г. Пермь ПГМУ 

 

23.05.2016-21.06.2016 

усовершенствование 

«Стоматология» 144 час. 
г. Пермь ПИПК 

 
08.10.2018-18.10.2018 

тематическое 
усовершенствование 

ПЕРВАЯ 

Стоматология 

19.09.2019 

Стоматология 

общей практики 

от 21.06.2016 

 



«Особенности 
стоматологических 
заболеваний у детей и 
подростков» 72 час. г. 
Пермь ПИПК 

 

Главный врач   

ГБУЗ ПК «БКПО»         С.В. Лопатин 


