
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

1.  КЛЕЙМЕНОВ 

Юрий  

Петрович 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Заведующий по-

ликлиническим 

отделением 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1977г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2015г. 

«Педиатрия» 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

без квалификацион-

ной категории 

2.  САВЧЕНКО 

Галина  

Алексеевна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Заведующий кон-

сультативно-

диагностическим 

отделением, врач-

педиатр 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1980г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2015г. 

«Педиатрия» 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

без квалификацион-

ной категории 

3.  ТЕПЛЯКОВА 

Людмила  

Сергеевна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Врач-педиатр 

участковый 

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2006г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2018г. 

«Вопросы педиатрии с 

основами паллиатив-

ной помощи» 

Сертификат:  «Педиат-

рия», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

4.  ЧУКРЕЕВА 

Наталья  

 Алексеевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Врач-педиатр  Благовещенский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1981г. по 

специальности «Лечеб-

ное дело»  

Повышение квалифи-

кации: 

2015г. 

«Педиатрия» 

2016г. 

«Актуальные вопросы 

неонатологии» 

Сертификаты:  «Педи-

атрия» -, 

2020г. ЧУДОПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

«Неонатология» -, 

2016г. 

без квалификацион-

ной категории 

5.  ТИТОВА Ольга 

Сергеевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

 

Каменск-Уральское ме-

дицинский  колледж, 

2004г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Профессиональная 

переподготовка - 

2018г. 

Лечебное дело  

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

6.  ВОЛКОВА  

Галина  

Валерьевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1994г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2019г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 
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дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

7.  КАРМАТСКАЯ 

Ирина  

Витальевна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1992г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации - 2018г. 

«Охрана здоровья де-

тей и подростков» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории  

8.  НИКИТИНА 

Елена  

Викторовна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1995г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2019г. 

9.  СКАРЕДИНА 

Елена Ивановна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Фельдшер 

(каб. неотложной 

мед. помощи) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1986г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2015г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2020г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2015г. 

10.  УТЮПИНА 

Оксана  

Николаевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральский ме-

дицинский колледж, 

2001г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2018г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 
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ность 
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ность 

1.  БАКУБАЕВА 

Дина  

Карабалаевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Врач-педиатр 

участковый 

Уральский государ-

ственный медицинский 

университет, 2016г. по 

специальности «Педи-

атрия» 

Интернатура – 2017г. 

«Педиатрия» 

Сертификат:  «Педиат-

рия», 

2017г. 

без квалификацион-

ной категории 

2.  ГРИГОРЕНКО 

Ирина  

Анатольевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Врач-невролог Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2004г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» 

Повышение квалифи-

кации 2016г. «Невро-

логия раннего детско-

го возраста» 

Сертификат:  «Невроло-

гия», 

2016г. 

без квалификацион-

ной категории 

3.  ГУЛЕМИНА 

Марина  

Игоревна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Заведующий кон-

сультативно-

диагностическим 

отделением, врач-

педиатр  

Уральский государ-

ственный медицинский 

университет, 2017г. по 

специальности «Педи-

атрия» 

 Аккредитация – 2017г. 

«Педиатрия» 

без квалификацион-

ной категории 

4.  ГНЕДИН  

Виктор  

Владимирович  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Врач травмато-

лог-ортопед 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1979г. по спе-

циальности «Лечебное 

дело»  

Повышение квалифи-

кации - 2018г. 

«Травматология и ор-

топедия» 

Сертификат:  «Травма-

тология и ортопедия», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

5.  МИРОНОВА 

Татьяна  

Анатольевна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1  

Врач-педиатр 

(каб. катамнеза) 

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2004г. по спе-

циальности «Педиат-

рия»  

повышение квалифи-

кации 2015г. «Педиат-

рия» 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

без квалификацион-

ной категории 

6.  ШУЛЬГИНА 

Галина  

Михайловна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Врач-

оториноларинго-

лог 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1984г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2017г. 

«Детская оторинола-

рингология» 

Сертификат:  «оторин-

ларингология», 

2017г. 

без квалификацион-

ной категории 

7.  КОГАН  

Алексей  

Владимирович  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Врач травмато-

лог-ортопед 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1991г. по спе-

циальности «Лечебное 

дело»  

Повышение квалифи-

кации - 2018г. 

« Актуальные вопросы 

травматологии и ор-

топедии детского воз-

раста» 

 

Сертификат:  «Травма-

тология и ортопедия», 

2018г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Травматология и 

ортопедия»  2018г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
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Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-
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8.  СИМЧЕНКО 

Галина  

Яковлевна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Врач детский хи-

рург 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1978г. по спе-

циальности «Лечебное 

дело»  (врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2017г. 

« Актуальные вопросы 

хирургии травматоло-

гии и ортопедии уро-

логии андрологии дет-

ского возраста» 

Сертификат:  «Детская 

хирургия», 

2017г. 

без квалификацион-

ной категории 

9.  ФИЛАТОВА 

Марина  

Сергеевна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1  

Врач-

офтальмолог  

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2011г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач) 

ординатура – 2013г. 

«Офтальмология»; 

повышение квалифи-

кации 2018г. «Акту-

альные проблемы дет-

ской офтальмологии» 

Сертификат:  «Офталь-

мология», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

10.  АНТРОПОВА 

Лариса  

Анатольевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(подростковый 

каб.) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1987г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2018г. 

11.  ГРИГОРЬЕВА 

Марина  

Евгеньевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения, 2015г. 

по специальности «Ле-

чебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2018г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

12.  ЕЛЬЦОВА  

Вера Андреевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1988г. по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2015г. 

13.  ИВАНОВА 

Ирина  

Викторовна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(каб. неотложной 

мед. помощи) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1980г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2015г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2018г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2015г. 

14.  КОЧАРИНА 

Галина 

 Владимировна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1989г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  



№ 
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ника 
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отделение №2 2017г. 

15.  ПЕРМЯКОВА 

Любовь  

Михайловна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1989г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2018г. 

16.  РУДАЕВА 

Ирина  

Леонидовна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1991г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2015г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2020г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2016г. 

17.  СИЛКИНА  

Оксана  

Владимировна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1999г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение квалифи-

кации – 2015г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2020г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело»  

2015г. 

18.  СТЕПАНОВА 

Анна  

Викторовна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Свердловский област-

ной медицинский кол-

ледж, 2018г. по специ-

альности «Лечебное де-

ло» (фельдшер) 

 аккредитация:  «Лечеб-

ное дело», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

19.  ТАРАСЕНКО 

Юлия  

Эдуардовна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Свердловский област-

ной медицинский кол-

ледж, 2016г. по специ-

альности «Лечебное де-

ло» (фельдшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2018г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

20. ГАРЯЕВА  

Екатерина  

Олеговна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Свердловский област-

ной медицинский кол-

ледж, 2016г. по специ-

альности «Лечебное де-

ло» (фельдшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2018г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

21. ТРЕФИЛОВА 

Светлана  

Васильевна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Свердловский област-

ной медицинский кол-

ледж, 2011г. по специ-

альности «Лечебное де-

ло» (фельдшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Вторая по 

специальности «Ле-

чебное дело» присво-

ена в 2017г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

корпус2 

22 ЕРМИЛОВА 

Лариса  

Петровна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус2 

Фельдшер 

(педиатрического 

участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1991г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечебное 

дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело» под-

тверждена в 2017г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудни-

ка 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

1.  ГРИШАНОВА 

Лариса  

Александровна  

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Заведующий 

консультативно-

диагностиче-

ским отделени-

ем, врач-педиатр 

2-й Московский госу-

дарственный медицин-

ский институт, 1984г. по 

специальности «Педи-

атрия» (врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2015г. 

«Педиатрия» 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Педиатрия»  2018г. 

2.  КУЗНЕЦОВА 

Елена  

Владимировна   

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Врач-невролог Омский государствен-

ный медицинский ин-

ститут, 1994г. по специ-

альности «Педиатрия» 

(врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2019г. 

«Неврология» 

Сертификат:  «Невро-

логия», 

2019г. 

квалификационная 

категория -Первая по 

специальности 

«Неврология»  2015г. 

3.  МАЛЬЦЕВА  

Лариса  

Владимировна  

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

 

Врач-педиатр 

участковый  

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2008г. по спе-

циальности «Педиат-

рия»  

интернатура – 2009г. 

«Педиатрия»; 

повышение квалифи-

кации 2019г. «Основы 

ранней помощи в пе-

диатрии» 

Сертификат:  «Педиат-

рия», 

2019г. 

без квалификацион-

ной категории 

4.  ОСОТОВА  

Светлана  

Юрьевна   

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №1 

корпус 1 

Врач-

оториноларин-

голог 

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2010г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач) 

интернатура – 2011г. 

«Педиатрия»; 

повышение квалифи-

кации 2019г. «Акту-

альные вопросы отри-

ноларингологии» 

Сертификат:  «отори-

ноларингология», 

2019г. 

квалификационная 

категория -Вторая по 

специальности «Ото-

риноларингология» 

присвоена в 2019г 

5.  ФЕДЯЕВА  

Надежда  

Васильевна   

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Врач аллерго-

лог-иммунолог 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1985г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач) 

Повышение квалифи-

кации - 2017г. 

«Аллергология и им-

мунология» 

Сертификат:  «Аллер-

гология и иммуноло-

гия», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Педиатрия» под-

тверждена в 2015г. 

6.  ТРУБИНА Алена 

Сергеевна 

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Старшая мед-

сестра, по сов-

местительству 

фельдшер 

(педиатрическо-

го участка) 

Каменск-Уральский ме-

дицинский колледж, 

2001г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2015г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2020г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело» 

присвоена в 2018г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудни-

ка 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

7.  БЕЛОВА Ольга 

Владимировна 

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Фельдшер 

(педиатрическо-

го участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1994г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2017г. 

без квалификацион-

ной категории 

8.  ВЫХОДЦЕВА 

Юлия  

Александровна 

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Фельдшер 

(педиатрическо-

го участка) 

Каменск-Уральский ме-

дицинский колледж, 

2002г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2017г. 

без квалификацион-

ной категории 

9.  КОНОПЛЕВА 

Анна  

Михайловна 

Поликлиническое 

отделение №1, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2  

Фельдшер 

(педиатрическо-

го участка) 

Каменск-Уральский ме-

дицинский колледж, 

2000г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

 

Повышение квалифи-

кации – 2015г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2020г. 

без квалификацион-

ной категории 

10.  ЛИПИНА  

Валентина  

Владимировна 

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

 

Фельдшер 

(офтальмолог) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1983г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2018г. 

«Актуальные вопросы 

офтальмологии для 

фельдшеров» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2018г. 

без квалификацион-

ной категории 

11.  РАЗНИЦЫНА 

Елена  

Анатольевна 

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Фельдшер 

(педиатрическо-

го участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1995г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2015г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2020г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело» под-

тверждена в 2015г. 

12.  СЫСКОВА  

Елена  

Геннадьевна 

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Фельдшер 

(педиатрическо-

го участка) 

Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1979г. по специальности 

«Лечебное дело» (фель-

дшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Лечебное дело» под-

тверждена в 2017г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудни-

ка 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

 

13.  ТАЗЫРОВА 

Ольга 

 Алексеевна 

Поликлиническое 

отделение №2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение №2 

корпус1 

Фельдшер 

(педиатрическо-

го участка) 

Каменск-Уральский ме-

дицинский колледж, 

2003г. по специальности 

«Лечебное дело», 

(фельдшер) 

Повышение квалифи-

кации – 2017г. 

«Фельдшер педиатри-

ческого участка» 

Сертификат:  «Лечеб-

ное дело», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Первая по 

специальности «Ле-

чебное дело» присво-

ена в 2017г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

1.  ЩЕЛКОНОГОВА 

Ирина Васильевна   

Родильное отделение Заведующий отделе-

нием, врач акушер-

гинеколог 

Свердловский государствен-

ный медицинский институт, 

1988г. по специальности «Ле-

чебное дело» (врач)  

Повышение квалификации 

- 2018г. 

«Акушерство и гинеколо-

гия» 

Сертификат:  «Акушерство и 

гинекология», 

2018г. 

Без квалификационной 

категории 

2.  МИЛЯЕВА  

Наталья Сергеевна 

Родильное отделение Врач акушер-

гинеколог  

Уральский государственный 

медицинский университет, 

2014г. по специальности «Пе-

диатрия», (врач) 

Интернатура 2015г. «Аку-

шерство и гинекология», 

профессиональная пере-

подготовка 2017г. «Ультра-

звуковая диагностика» 

Сертификат – 2020г. 

«Акушерство и гинекология» 

Сертификат – 2017г. 

«Ультразвуковая диагности-

ка» 

квалификационная катего-

рия -Вторая по специаль-

ности «Акушерство и ги-

некология» присвоена в 

2019г. 

3.  ПРОКОПЬЕВА 

Ольга Николаевна   

Родильное отделение Врач акушер-

гинеколог  

Пермская государственная 

медицинская академия, 2004г. 

по специальности «Лечебное 

дело»  (врач) 

интернатура – 2005г. 

«Акушерство и гинеколо-

гия»; 

повышение квалификации 

2015г. «Клиническое аку-

шерство и антенатальная 

охрана плода» 

профессиональная пере-

подготовка 2015г. «Ультра-

звуковая диагностика» 

Сертификат:  «Акушерство и 

гинекология» в 2020г. 

Сертификат. 

«Ультразвуковая диагности-

ка» – 2020г. 

 

квалификационная катего-

рия -Первая по специаль-

ности «Акушерство и ги-

некология» присвоена в 

2016г. 

4.  РУДЮК Татьяна 

Валерьевна   

Родильное отделение Врач акушер-

гинеколог  

Акмолинская государствен-

ная медицинская академия, 

2008г. по специальности «Ле-

чебное дело»  (врач) 

интернатура – 2009г. 

«Акушерство и гинеколо-

гия»; 

повышение квалификации 

2019г. «Оперативное аку-

шерство и гинекология» 

Сертификат:  «Акушерство и 

гинекология» в 2019г. 

 

квалификационная катего-

рия -Вторая по специаль-

ности «Акушерство и ги-

некология» присвоена в 

2016г. 

5.  ЮКОВА Мария 

Михайловна   

Родильное отделение Врач акушер-

гинеколог 

Уральская государственная 

медицинская академия, 2013г. 

по специальности «Лечебное 

дело» (врач)  

ординатура – 2015г. 

«Акушерство и гинеколо-

гия»; 

повышение квалификации 

2015г. «Акушерство и ги-

некология» 

Сертификат:  «Акушерство и 

гинекология», 

2020. 

квалификационная катего-

рия -Вторая по специаль-

ности «Акушерство и ги-

некология» присвоена в 

2019г. 

6.  ЮНДИНА Анна 

Олеговна 

Родильное отделение Врач акушер-

гинеколог  

Уральский государственный 

медицинский университет, 

2014г. по специальности «Ле-

чебное дело», (врач) 

Интернатура 2015г. «Аку-

шерство и гинекология» 

Сертификат – 2020г. 

«Акушерство и гинекология» 

 

квалификационная катего-

рия -Вторая по специаль-

ности «Акушерство и ги-

некология» присвоена в 

2019г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовер-

шенствование 

(переподготовка, 

специализация) 

Сертификат, год вы-

дачи, специальность 

 

Категория, год при-

своения, специаль-

ность 

1.  ШТРАУБ  

Марина  

Евгеньевна   

Отделение ново-

рожденных 

Зав. отделением, 

врач-неонатолог 

Челябинская государ-

ственная медицинская 

академия, 2003г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач)  

Профессиональная 

переподготовка 2007г. 

«Неонатология» 

Повышение квалифи-

кации 2017г. 

«Современные мед. 

технологии в неонато-

логии»  

Сертификат – 2017г. 

«Неонатология» 

 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Неонатология» при-

своена в 2017г. 

2.  ЗАХАРОВА 

Любовь  

Николаевна 

Отделение ново-

рожденных 

Врач-неонатолог Тюменский государ-

ственный медицинский 

институт, 1981г. по спе-

циальности «Педиат-

рия», (врач) 

Интернатура 1982г. 

«Педиатрия», повы-

шение квалификации 

2017г. «Актуальные 

вопросы неонатоло-

гии» 

Сертификат – 2017г. 

«Неонатология» 

 

без квалификацион-

ной категории  

3.  ЛОГИНОВА 

Елена  

Вадимовна   

Отделение ново-

рожденных 

Врач-неонатолог Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2002г. по спе-

циальности «Педиат-

рия» (врач)  

интернатура – 2003г. 

«Неврология»; 

повышение квалифи-

кации 2017г. «Акту-

альные вопросы нео-

натологии» 

Сертификат – 2017г. 

«Неонатология» 

 

квалификационная 

категория -Первая по 

специальности «Нео-

натология» присвоена 

в 2014г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовершен-

ствование 

(переподготовка, специ-

ализация) 

Сертификат, год 

выдачи, специаль-

ность 

 

Категория, год 

присвоения, спе-

циальность 

1.  ЕМЕЛЬЯНОВА 

Галина  

Леонидовна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Заведующая по-

ликлиническим 

стоматологиче-

ским отделени-

ем, врач стома-

толог-детский 

Калининский  государ-

ственный медицинский 

институт, 1976г. по спе-

циальности «Стоматоло-

гия» (врач-стоматолог) 

Интернатура 1977г. «те-

рапевтическая стоматоло-

гия», Повышение квали-

фикации – 2015г. 

«Избранные вопросы 

стоматологии детского 

возраста » 

Сертификат:  «Сто-

матология детская», 

2020г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология дет-

ская» подтверждена 

в 2018г. 

2.  МЕРХАНОВА 

Наталья  

Александровна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Врач-стоматолог 

детский 

Свердловский  государ-

ственный медицинский 

институт, 1996г. по спе-

циальности «Стоматоло-

гия» (врач-стоматолог) 

Интернатура 1997г. «Дет-

ская стоматология», По-

вышение квалификации – 

2016г. 

«Актуальные вопросы 

стоматологии детского 

возраста » 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2016г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология дет-

ская» подтверждена 

в 2016г. 

3.  АКИШЕВА  

Оксана  

Владимировна   

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Врач-ортодонт Уральская государствен-

ная медицинская акаде-

мия, 2003г. по специаль-

ности «Стоматология» 

(врач)  

Профессиональная пере-

подготовка 2008г. «Дет-

ская стоматология»; 

Ординатура 2012г. «Ор-

тодонтия» 

Повышение квалифика-

ции 2017г. 

«Актуальные вопросы 

ортодонтии»  

Сертификат – 2017г. 

«Ортодонтия» 

 

квалификационная 

категория -Первая 

по специальности 

«Стоматология дет-

ская» присвоена в 

2015г. 

4.  ПОДГОРНАЯ 

Татьяна  

Геннадьевна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Врач-ортодонт Свердловский  государ-

ственный медицинский 

институт, 1986г. по спе-

циальности «Стоматоло-

гия» (врач-стоматолог) 

Профессиональная пере-

подготовка 2011г. «Орто-

донтия», Повышение ква-

лификации – 2016г. 

«Актуальные вопросы 

ортодонтии» 

Сертификат:  «Орто-

донтия», 

2016г. 

без квалификаци-

онной категории 

5.  СЕРГЕЕВА  

Наталья  

Геннадьевна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Врач стомато-

лог-хирург 

Уральская государствен-

ная медицинская акаде-

мия, 2003г. по специаль-

ности «Стоматология» 

(врач-стоматолог) 

Проф. переподготовка 

2010г. «Стоматология 

хирургическая», Повыш. 

квалиф. – 2015г. 

«Хирургическая стомато-

логия» 

Сертификат:  «Сто-

матология хирурги-

ческая», 

2020г. 

квалификационная 

категория -Первая 

по специальности 

«Стоматология хи-

рургическая» при-

своена в 2015г 

6.  АНТОНОВА 

Жанна  

Поликлиническое 

стоматологическое 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

квалификационная 

категория -Высшая 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовершен-

ствование 

(переподготовка, специ-

ализация) 

Сертификат, год 

выдачи, специаль-

ность 

 

Категория, год 

присвоения, спе-

циальность 

Владимировна отделение 1987г. по специальности 

«Зубной врач» 

 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

2017г. «Стоматология» 

2017г. 

7.  ВОЛКОВА 

Алена  

Владимировна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Зубной врач Каменск-Уральский ме-

дицинский колледж, 

2006г. по специальности 

«Стоматология» (зубной 

врач) 

Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология» 

присвоена в 2017г. 

8.  ВОСТРОТИНА 

Гульнара  

Камиловна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1992г. по специальности 

«Зубной врач» 

Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология»  

2017г. 

9.  КОБЕЕВА 

Людмила  

Николаевна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1988г. по специальности 

«Зубной врач» 

Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология»  

2017г. 

 

10.  КРЕМЛЕВА 

Светлана  

Борисовна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1989г. по специальности 

«Зубной врач» 

Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология»  

2017г. 

11.  МАРТЮШЕВА 

Ольга  

Павловна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1992г. по специальности 

«Зубной врач» 

Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология»  

2017г. 

12.  ПЛЕХАНОВА 

Любовь  

Васильевна  

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1995г. по специальности 

«Стоматология» (зубной 

врач) 

 

 Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология»  

2016г. 

13.  СКОБЕЛИНА 

Ольга  

Поликлиническое 

стоматологическое 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

 Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

квалификационная 

категория -Высшая 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Подразделение Должность 

Учебное заведение, год 

окончания, специаль-

ность 

Последнее усовершен-

ствование 

(переподготовка, специ-

ализация) 

Сертификат, год 

выдачи, специаль-

ность 

 

Категория, год 

присвоения, спе-

циальность 

Алексеевна  отделение 1995г. по специальности 

«Стоматология» (зубной 

врач) 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

2017г. по специальности 

«Стоматология» 

подтверждена в 

2017г. 

14.  ФЕДОРОВА 

Анжелика  

Владимировна  

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Зубной врач Каменск-Уральское ме-

дицинское училище, 

1995г. по специальности 

«Стоматология» (зубной 

врач) 

 Повышение квалифика-

ции – 2017г. 

«Стоматологическая по-

мощь населению» 

Сертификат:  «Сто-

матология», 

2017г. 

квалификационная 

категория -Высшая 

по специальности 

«Стоматология» 

подтверждена в 

2017г. 

15.  ШАЛИНА 

Юлия  

Николаевна 

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение 

Врач ортодонт Новосибирская государ-

ственная медицинская 

академия, 2000г. по спе-

циальности «Стоматоло-

гия» (врач-стоматолог) 

Клиническая ординатура 

2003г. «Ортодонтия», По-

вышение квалификации – 

2016г. 

«Ортодонтия» 

Сертификат:  «Орто-

донтия», 

2016г. 

без квалификаци-

онной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Подразделение Должность Учебное заведе-

ние, год оконча-

ния, специаль-

ность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, год 

выдачи, специ-

альность 

 

Категория, год 

присвоения, спе-

циальность 

11.  ВИНОГРАДОВА 

Ольга  

Александровна 

Круглосуточный 

стационар. 

Педиатрическое 

отделение 

зав.отд.,врач-

педиатр 

Свердловский госу-

дарственный меди-

цинский инсти-

тут,1995г. 

Педиатрия 

Омский ГМУ 2015г, Педиатрия 

УГМУ г.Екатеринбург,2017г, Пуль-

монология 

2015 г. 

«Педиатрия», 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

2017г. 
«Пульмонология»   

«Высшая»-

«Педиатрия», 

2018г 

12.  КУЖЕЛЬ 

Виктория 

Евгеньевна 

Круглосуточный 

стационар. 

Педиатрическое 

отделение 

Врач-педиатр Уральская государ-

ственная медицин-

ская академия, 

г.Екатеринбург, 

2013г  Педиатрия 

УГМУ г.Екатеринбург 

2019г. Педиатрия 

2019г. «Педиат-

рия» 

без квалификаци-

онной категории 

13.  ЛОПУХОВА Дарья 

Станиславовна 

Круглосуточный 

стационар. 

Педиатрическое 

отделение 

Врач-педиатр Уральская государ-

ственная медицин-

ская академия, 

г.Екатеринбург , 

2015г. «Педиатрия» 

УГМУ г.Екатеринбург 

2017г. Педиатрия 

2017г. «Педиатрия без квалификаци-

онной категории 

14.  ЦАРЕГОРОДЦЕВ 

Михаил 

Владимирович 

Круглосуточный 

стационар. 

Неврологическое 

отделение 

Зав.отд.,  

врач-невролог 

Тюменская госу-

дарственная меди-

цинская акаде-

мия,2003г. 

Педиатрия 

С-ПГПМУ г.Санкт-Петербург 

2017г. 

Неврология 

2017г. Неврология «Высшая»- 

«Неонатология», 

2020г 

15.  МАРЧУК 

Лилия Хасановна 

Отделение  

Реанимации и ин-

тенсивной тера-

пии 

Зав.отд. 

Отд. 

Врач анесте-

зиолог-

реаниматолог 

Свердловский госу-

дарственный меди-

цинский инсти-

тут,1986г. 

Педиатрия 

УГМУ г.Екатеринбург 

2017г.  

«Анестезиология-реаниматология 

2017г. 

Анестезиология-

реаниматология 

«Высшая»- 

«Анестезиология 

-реаниматология» 

2018г. 

16.  СКЛЕЙНОВ 

Владимир  

Борисович 

Отделение  

Реанимации и ин-

тенсивной тера-

пии 

Врач анесте-

зиолог-

реаниматолог 

Омский государ-

ственный медицин-

ский инсти-

тут,1985г. 

Педиатрия 

УГМУ г.Екатеринбург 

2019г.  

«Анестезиология-реаниматология 

2019г. 

Анестезиология-

реаниматология 

Высшая»- 

«Анестезиология 

-реаниматология» 

2015г. 

17.  ЩЕГЛОВ 

Андрей 

Валентинович 

Отделение  

Реанимации и ин-

тенсивной тера-

пии 

Врач анесте-

зиолог-

реаниматолог 

Омский государ-

ственный медицин-

ский инсти-

тут,1986г. 

Педиатрия 

УГМУ г.Екатеринбург 

2018г.  

«Анестезиология-реаниматология 

2018г. 

Анестезиология-

реаниматология 

Высшая»- 

«Анестезиология 

-реаниматология» 

2018г. 



18.  ИГНАТЬЕВА 

Елена 

Анатольевна 

Отделение пато-

логии новорож-

денных и недоно-

шенных детей 

Зав.отд.,врач-

неонатолог 

Уральская государ-

ственная медицин-

ская академия, 

г.Екатеринбург , 

1996г. Педиатрия 

Омский ГМУ 2015г, 

Педиатрия 

УГМУ г.Екатеринбург 

2018г. Неонатология 

2020г, Педиатрия  

2018г, Неонатоло-

гия 

без квалификаци-

онной категории 

19.  ТЕЛЬМИНОВА 

Наталья 

Владимировна 

Отделение пато-

логии новорож-

денных и недоно-

шенных детей 

Врач-

неонатолог 

Челябинская госу-

дарственная меди-

цинская акаде-

мия,2000г. 

Педиатрия 

Омский ГМУ 2015г, 

Педиатрия 

ГМУ г.Санкт-Петербург 2015г. 

Неонатология 

2020г, Педиатрия 

2020г, Неонатоло-

гия 

«Первая»- 

«Неонатология» 

2019г. 

20.  ЦАРЕГОРОДЦЕВА 

Наталья 

Сергеевна 

Отделение пато-

логии новорож-

денных и недоно-

шенных детей 

Врач-

неонатолог 

Тюменская госу-

дарственная меди-

цинская акаде-

мия,2003г. 

Педиатрия 

УГМУ г.Екатеринбург,2019г. 

Неонатология 

УГМУ г.Екатеринбург 

Ультразвуковая диагностика,2019г. 

2019г. Неонатоло-

гия 

2019г. Ультразву-

ковая диагностика 

«Первая»- 

«Неонатология», 

2016г. 

21. ЗАЦЕПИНА Елена 

Александровна   

Приемное отделе-

ние 

Врач-педиатр Дальневосточный 

государственный 

медицинский ин-

ститут, 1999г. по 

специальности 

«Педиатрия»  

Повышение квалификации - 2018г. 

«Педиатрия» 

Сертификат:  

«Педиатрия», 

2018г. 

без квалификаци-

онной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

                    

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, 

год выдачи, 

специальность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

1 ВЕРБЕЦКАЯ Алла 

Витальевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

Заведующая 

поликлиниче-

ским отделени-

ем, врач-

педиатр 

Акмолинский государ-

ственный медицинский 

институт, 1993 г., с 

«Педиатрия» 

повышение квалификации -2015год, 

«Педиатрия» 
2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

2 СЕНКЕВИЧ Наталья 

Николаевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

заведующая 

консультативно-

диагностиче-

ским отделени-

ем, врач-

педиатр 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1977 «Педи-

атрия» 

интернатура-1978г. «Педиатрия» 

 

повышение квалификации – 2015 г. 

«Педиатрия» 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

«Высшая», 

2016  

«Педиатрия» 

3 ДАНИЛЕНКОВА Та-

тьяна Леонидовна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач –детский-

кардиолог 

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2012 год,  

«Педиатрия» 

переподготовка 2016 год, «Детская кар-

диология» 

2016 год, «Детская 

кардиология» 
без квалифика-

ционной кате-

гории 

4 ЕСАКОВА Ольга  

Георгиевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-

гастроэнтеролог 

 

Омский государствен-

ный медицинский ин-

ститут, 1984год, «Пе-

диатрия» 

переподготовка 2015г. «Гастроэнтероло-

гия». 

 

повышение квалификации 2019 г. «Пе-

диатрия» 

2020г., « Гастро-

энтерология» 

2019г. «Педиат-

рия» 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

5 ЗИБЛАТ 

Ирина  

Александровна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-

рефлексотера-

певт 

Ивановский государ-

ственный медицинский 

институт. 1977, «Педи-

атрия» 

повышение квалификации-2015 г. «Пе-

диатрия»; 

повышение квалификации 2019г., 

«Рефлексотерапия» 

2020г. «Педиат-

рия»; 

2019г, «Рефлексо-

терапия» 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

6 ЗИБЛАТ Максим 

Юлисович 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-

офтальмолог 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1977, «Педи-

атрия» 

УГМУ, 2017 г, специализация «Офталь-

мология» 

2017г, специаль-

ность «Офтальмо-

логия» 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

7 ПРОШИНА  

Валентина  

Николаевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-педиатр 

участковый 

Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1972 «Педи-

атрия» 

интернатура-1973г. «Педиатрия» 

повышение квалификации-2015г 

«Педиатрия» 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

«Высшая», 

2016  

«Педиатрия» 



8 КРАШЕНИННИКОВА  

Людмила Борисовна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-педиатр 

участковый 

Ленинградский педи-

атрический медицин-

ский институт, 1978г, 

«Педиатрия» 

повышение квалификации-2015г,  «Пе-

диатрия» 
2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

без квалифика-

ционной катего-

рии 

9 КОТЕЛЬНИКОВА 

Алена Викторовна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-

офтальмолог 

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2003г.,  «Пе-

диатрия» 

повышение квалификации 2015г., 

«Актуальные проблемы детской оф-

тальмологии» 

2020, «Офтальмо-

логия» 

без квалифика-

ционной катего-

рии 

10 ЛОПАТИН Алексей 

Владимирович 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач- детский 

хирург 

Тюменская государ-

ственная медицинская 

академия, 2006 г.,  

«Педиатрия» 

повышение квалификации-,2017г, «Диа-

гностическая и лечебная эндоскопия» 

повышение квалификации – 2018г., 
«Акутуальные вопросы хирур-

гии,травматологии,ортопедии,урологии-

андрологии детского возраста» 

2017г, «Эндоско-

пия» 

 

2018г. 

 «Детская хирур-

гия» 

без квалифика-

ционной катего-

рии 

11 ТЮЛЬКИНА Елена 

Сергеевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-педиатр 

участковый 

Уральский государ-

ственный медицинский 

университет, 2017г , 

«Педиатрия» 

- 2017г. Свидетель-

ство об аккреди-

тации 

без квалифика-

ционной катего-

рии 

12 ХРИСТОЛЮБОВА 

Ольга Юрьевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-невролог Свердловский государ-

ственный медицинский 

институт, 1993 

«Педиатрия» 

повышение квалификации-2015г. 

«Неврология, неврология раннего дет-

ского возраста» 

2020г «Невроло-

гия» 

«Высшая», 2016  

«Неврология 

 

13 МОТОВИЛОВ  

Александр  

Михайлович 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-педиатр 

участковый 

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия, 2005 год,  

«Педиатрия» 

интернатура-2005-2006 г.г. »Педиатрия» 

повышение квалификации – 2015г. 

« Педиатрия» 

переподготовка – 2016 г. 

« Рентгенология» 

2020г.-

«Педиатрия» 

2016 г. 

« Рентгенология» 

без квалифика-

ционной катего-

рии 

14 МИРСАЯПОВА  

Анна Эдуардовна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач- детский 

эндокринолог 

Уральский государ-

ственный университет, 

2014г , 

«Педиатрия» 

интернатура-2015г. «Эндокринология» 

профессиональная переподготовка-

2015г., «Детская эндокринология» 

 

2020г. «Детская 

эндокринология» 

без квалифика-

ционной катего-

рии 

15 МЯКИНИНА Елена 

Валерьевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

врач-педиатр-

участковый 

Хабаровский государ-

ственный медицинский 

институт 

повышение квалификации,2015г. 

«Педиатрия» 
2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

Высшая», «Пе-

диатрия», 2016г. 

16 МАЛЬЦЕВА Алена 

Юрьевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

врач-педиатр 

участковый 

Уральский государ-

ственный университет, 

2014г , 

интернатура- 2015г. «Педиатрия» 

 

профессиональная переподготовка 

2020г. «Педиат-

рия» 

2019г. «Функцио-

без квалифика-

ционной катего-

рии 



диагностическое 

отделение № 1 

«Педиатрия» «Функциональная диагностика», 2019 г. нальная диагно-

стика» 

17 КАЛИМУЛЛИНА 

Мария Васильевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

фельдшер Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 

2002г.,  «Лечебное де-

ло» 

повышение квалификации 2017г., 

«Фельдшер педиатрического участка» 

2017г.,  

 «Лечебное дело» 

«Высшая», «Ле-

чебное дело», 

2018г. 

18 НОХРИНА Любовь 

Евгеньевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

фельдшер Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 

1998 г 

«Лечебное дело» 

повышение квалификации-2017г. 

«Фельдшер педиатрического участка» 

2017г. «Лечебное 

дело» 

«Высшая», 2018  

«Лечебное дело» 

19 ПРОСЕКОВА Елена 

Николаевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

фельдшер Каменск-Уральское 

медицинское училище, 

1991г. «Фельдшер» 

повышение квалификации – 2018г. 

«Охрана здоровья детей и подростков» 

2018г. «Лечебное 

дело» 

«Высшая», 2018  

«Лечебное дело» 

20 ХАРЬКОВА Елена 

Анатольевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

фельдшер Каменск-Уральское 

медицинское училище, 

1985г. «Фельдшер»  

повышение квалификации – 2016 г. 

«Актуальные вопросы оториноларинго-

логии для фельдшеров» 

2016г., «Лечебное 

дело» 

«Высшая», 2016  

«Лечебное дело» 

21 ЧИРКОВА  

Александра  

Михайловна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

фельдшер Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 

2003г., «Лечебное де-

ло» 

повышение квалификации 2017г., 

«Фельдшер педиатрического участка» 

2017г.,  

 «Лечебное дело» 

«Высшая», «Ле-

чебное дело», 

2018г. 

22 БИКИНА Лариса 

Михайловна 

Поликлиническое 

отделение № 2, кон-

сультативно-

диагностическое 

отделение № 1 

фельдшер Родинское медицин-

ское училище, 1987г, 

«Фельдшер» 

повышение квалификации 2017г., 

«Фельдшер педиатрического участка» 

2017г.,  

 «Лечебное дело» 

«Первая», «Ле-

чебное дело», 

2017г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, 

год выдачи, 

специальность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

1.  ХАЙБУЛЛОЕВ 

Саидкул  

Саидмуродович 

Поликлиническое 

отделение № 2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение № 2, 

корпус2 

врач-педиатр 

участковый 

Таджикский госу-

дарственный меди-

цинский универси-

тет, 1999г. «Педиат-

рия» 

повышение квалификации 2018г., 

«Вопросы педиатрии» 

2018г.,  

 «Педиатрия» 

«Первая», «Пе-

диатрия», 2018г. 

2.  КОКШАРОВА 

Наталья  

Евгеньевна 

Поликлиническое 

отделение № 2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение № 2, 

корпус2 

фельдшер Каменск-Уральский 

медицинский кол-

ледж, 2000г., «Ле-

чебное дело» 

повышение квалификации 2015г., 

«Фельдшер педиатрического участ-

ка» 

2020г.,  

 «Лечебное де-

ло» 

«Высшая», «Ле-

чебное дело», 

2015г. 

3.  МЕЛЬНИКОВА 

Клара Халитовна 

Поликлиническое 

отделение № 2, 

консультативно-

диагностическое 

отделение № 2, 

корпус2 

фельдшер Каменск-Уральский 

медицинский кол-

ледж, 1999г., «Ле-

чебное дело» 

повышение квалификации 2015г., 

«Фельдшер педиатрического участ-

ка» 

2020г.,  

 «Лечебное де-

ло» 

«Высшая», «Ле-

чебное дело», 

2015г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 

Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, 

год выдачи, 

специальность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

1.  УДАЧИНА  

Валерия  

Владимировна 

Акушерское отде-

ление патологии 

беременности 

заведующая 

отделением, 

врач-акушер-

гинеколог 

Челябинская госу-

дарственная меди-

цинская акаде-

мия,1999г, «Лечеб-

ное дело» 

интернатура-2001г. «Акушерство и 

гинекология» 

повышение квалификации-2017г., 

«Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии» 

2017г., «Аку-

шерство и гине-

кология» 

«Высшая», 

«Акушерство и 

гинекология », 

2017г. 

2.  БИКТИМИРОВ 

Евгений  

Рафаилович 

Акушерское отде-

ление патологии 

беременности 

врач-акушер-

гинеколог 

Свердловский госу-

дарственный меди-

цинский инсти-

тут,1984г.,»Лечебное 

дело» 

повышение квалификации2018г. 

«Акушерство и гинекология» 

2018г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

«Высшая», 

«Акушерство и 

гинекология», 

2019г. 

 

3.  ЛЕФРОЙ Анна 

Юрьевна 

Акушерское отде-

ление патологии 

беременности 

врач-акушер-

гинеколог 

Уральский государ-

ственный универси-

тет, 2014г , 

«Педиатрия» 

интернатура-2015г. «Акушерство и 

гинекология» 

повышение квалификации-2015г., 

«Акушерство и гинекология» 

2020г., «Аку-

шерство и гине-

кология» 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

4.  САФАРОВА 

Фарангис  

Музафаровна 

Акушерское отде-

ление патологии 

беременности 

врач-акушер-

гинеколог 

Таджикский госу-

дарственный меди-

цинский универси-

тет, 2009г. «Лечеб-

ное дело» 

интернатура-2010г. «Акушерство и 

гинекология» 

повышение квалификации-2016г., 

«Акушерство и гинекология» 

 

2016г., «Аку-

шерство и гине-

кология» 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

5.  СЫКЧИНА 

Елена  

Викторовна 

Акушерское отде-

ление патологии 

беременности 

врач-акушер-

гинеколог 

Ростовский государ-

ственный медицин-

ский университет, 

2001г., 

»Лечебное дело» 

интернатура-2002г. «Акушерство и 

гинекология» 

повышение квалификации-2017г., 

«Клиническое акушерство и антена-

тальнаяы охрана плода» 

 

2017г., «Аку-

шерство и гине-

кология» 

«Высшая», 

«Акушерство и 

гинекология », 

2018г. 

6.  ЩЕРБИНИНА 

Алена  

Евгеньевна 

Акушерское отде-

ление патологии 

беременности 

врач-акушер-

гинеколог 

Уральский государ-

ственный универси-

тет, 2015г , 

«Педиатрия» 

интернатура-2017г. «Акушерство и 

гинекология» 

 

 

2017г., «Аку-

шерство и гине-

кология» 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, 

год выдачи, 

специальность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

1.  АРЧАКОВ  

Алексей  

Геннадьевич 

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации 

заведующий 

отделением, 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Уральская государ-

ственная медицин-

ская академия, 1997 

год,  

«Педиатрия» 

интернатура-1998г. »Анестезиология 

и реаниматология» 

повышение квалификации – 2016г. 

« Избранные вопросы респиратор-

ной терапии и ИВЛ» 

 

2016г. «Анесте-

зиология и ре-

аниматология» 

 

 

«Высшая», 

«Анестезиоло-

гия  и реанима-

тология», 

2017г. 

2.  ЛОПУХОВ Иван 

Александрович 

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Уральский государ-

ственный универси-

тет, 2015г , 

«Педиатрия» 

ординатура-

2017г.,»Анестезиология– реанима-

тология» 

переподготовка – 2018г. « Скорая 

медицинская помощь» 

2017г. «Анесте-

зиология и ре-

аниматология» 

2018г. «Скорая 

медицинская 

помощь» 

без квалифика-

ционной кате-

гории 

3.  ОСИПОВСКИЙ 

Александр  

Александрович 

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Уральская государ-

ственная медицин-

ская академия, 2012 

год,  

«Педиатрия» 

ординатура-2014г, 

,»Анестезиология– реаниматология» 

повышение квалификации – 2015г. 

« Анестезиология и реанимация в 

акушерском стационаре» 

2019г. «Анесте-

зиология-

реаниматология» 

 

 

«Вторая», 

«Анестезиоло-

гия  и реанима-

тология», 

2019г. 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 

Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, 

год выдачи, 

специальность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

1.  КОТЛОВАНОВА 

Ирина  

Анатольевна 

Дневной стацио-

нар педиатриче-

ский   

при поликлиниче-

ском отделении 

№2(ул. Сибир-

ская, 5Б) 

Заведующая 

дневным ста-

ционаром при 

поликлиниче-

ском отделе-

нии, врач-

педиатр 

Свердловский госу-

дарственный меди-

цинский инсти-

тут,1983г. 

»Педиатрия»  

интернатура- 1983г «Педиатрия» 

повышение квалификации 

2015г. «Педиатрия» 

 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

«Высшая», 

«Педиатрия», 

2018г. 

 

2.  КАРАВАЕВА 

Ольга  

Васильевна 

Дневной стацио-

нар педиатриче-

ский   

при поликлиниче-

ском отделении 

№2(ул. Сибир-

ская, 5Б) 

 

врач-педиатр 

Казанский государ-

ственный медицин-

ский институт,1982г. 

»Педиатрия» 

интернатура- 1982г «Педиатрия» 

повышение квалификации 

2015г. «Педиатрия» 

 

2020г. 

«Педиатрия» 

ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» 

г.Новосибирск 

«Высшая», 

«Педиатрия», 

2018г. 

 

3.  ТЮРИКОВА 

Ильмира  

Назировна 

Дневной стацио-

нар педиатриче-

ский   

при поликлиниче-

ском отделении 

№2 (проспект 

.Победы,101)  

врач-

отоларинголог 

Башкирский госу-

дарственный меди-

цинский инсти-

тут,1982г. «Педиат-

рия» 

интернатура- 1983г «Педиатрия» 

повышение квалификации 

2018г. «Оториноларингология» 

 

2018г. 

«Оториноларин-

гология» 

 

«Высшая», 

«Оторинола-

рингология», 

2019г. 

 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 

Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, 

год выдачи, 

специальность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

1.  БАЛАБАНОВА 

Татьяна  

Викторовна 

консультация 

женская консуль-

тативная 

заведующая 

консультацией 

женской кон-

сультативной, 

врач-акушер-

гинеколог 

Свердловский госу-

дарственный меди-

цинский инсти-

тут,1994г. 

»Лечебное дело» 

интернатура- 1995г «Акушерство и 

гинекология» 

повышение квалификации 

2016г. «Ультразвуковая диагностика 

в гинекологии» 

повышение квалификации 

2018г. «Акушерство и гинекология» 

 

2016г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

2018г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

«Высшая», 

«Акушерство и 

гинекология», 

2018г. 

 

2.  ЧУПРЫГИНА 

Оксана  

Викторовна 

Дневной стацио-

нар, консультация 

женская консуль-

тативная  

врач-акушер-

гинеколог 

Свердловский госу-

дарственный меди-

цинский инсти-

тут,1996г. 

»Лечебное дело» 

интернатура- 1997г «Акушерство и 

гинекология» 

повышение квалификации 

2018г. «Акушерство и гинекология» 

 

2018г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

«Высшая», 

«Акушерство и 

гинекология», 

2016г. 

 

 

  



 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 

Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, 

год выдачи, 

специальность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

1.  КИРКА 

Алена 

Васильевна 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Врач клиниче-

ской лабора-

торной диа-

гностики 

Государственный 

институт медицины 

и фармации 

им.Н.Тестемицану 

Республика Молдо-

ва,2012г. 

«Общая медицина» 

Интернатура-2015г. «Лабораторная 

медицина» 

2016г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

 

2.  ПЛОТНИКОВА  

Лариса  

Марсовна 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Врач -

лаборант 

Уральский государ-

ственный универси-

тет 

им.А.М.Горького, 

1995г.  

«Биология» 

Профессиональная переподготовка -

2006г. «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

Повышении квалификации 

2019г. «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

 

 «Высшая», 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

2017г. 

 

3.  РОМАНОВА 

Татьяна 

Георгиевна 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Врач -

лаборант 

Тюменский государ-

ственный универси-

тет,1986г. 

«Биология» 

Повышение квалификации 

2019г.«Клиническая лабораторная 

диагностика» 

 Высшая», 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

2015г. 

 

4. 4 ЧУДИНОВСКИХ 

Анна 

Андреевна 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Врач клиниче-

ской лабора-

торной диа-

гностики 

Уральская государ-

ственная медицин-

ская акаде-

мия»,2013г. 

«Медико-

профилактическое 

дело» 

Интернатура-2014г. «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

Повышении квалификации 

2019г. «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

 

2019г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

 

 

                                    

                    

 



 

 

 

Ф.И.О. сотруд-

ника 

Подразделение Должность Учебное заведение, 

год окончания, спе-

циальность 

Последнее усовершенствование 

(переподготовка, специализация) 

Сертификат, год 

выдачи, специ-

альность 

 

Категория, год 

присвоения, 

специальность 

ВОРОБЬЕВА 

Галина 

Васильевна 

Бактериологиче-

ская  лаборатория 

Заведующий 

бактериологи-

ческой лабора-

торией, врач-

бактериолог 

Уральская государ-

ственная медицинская 

академия федерально-

го  агентства  по здра-

воохранению и соци-

альному развитию 

2008г. 

«Медико-

профилактическое 

дело» 

Интернатура-2010г. «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

Профессиональная переподготовка -

2010г. «Бактериология» 

Повышении квалификации 

2015г. «Бактериология» 

2020г. 

«Бактериология» 

 

«Первая», 

«Бактериоло-

гия»,2016г. 

ЖИДКОВА  

Инесса 

Анатольевна 

Бактериологиче-

ская  лаборатория 

Врач-

бактериолог 

Уральский государ-

ственный медицин-

ский университет, 

2016г.  

«Медико-

профилактическое 

дело» 

Интернатура-2017г. «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

Профессиональная переподготовка -

2018г. «Бактериология» 

 

2018г. 

«Бактериология» 

 

 

КОПЫРИНА 

Нина 

Григорьевна 

Бактериологиче-

ская  лаборатория 

Врач-

бактериолог 

Южно-Уральский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет,2015г. 

«Медико-

профилактическое 

дело» 

Интернатура-2016г. «Эпидемиология» 

Профессиональная переподготовка -

2016г. «Бактериология» 

 

2018г. 

«Бактериология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


