
CПИСОК врачей и среднего медперсонала с сертификатами, квалификационными категориями  

БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер»  

на 31.10.2018 г.  

 

№№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

Должность Подразделение Дата при-

ема 

Сведения докумен-

та об образовании 

 

 Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(номер, специ-

альность, дата 

выдачи серти-

фиката) 

 Наличие 

квалиф. 

категории  

1.  Азарова  

Светлана  

Ивановна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

11.12.1990 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Педиатрия» 

22.06.1984г 

0155240003638 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медици-

на», 02.11.2013 

 

0155240824332 

«Педиатрия», 

19.12.2015 

Высшая, 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

20.09.2016 

2.  Анохина  

Людмила  

Николаевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

02.11.2009 

 

Высшее профессио-

нальное,   

ОГМИ,  

«Педиатрия» 

24.06.1977г 

0155240823072 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медици-

на», 31.10.2015; 

 

0155240899254 

«Педиатрия», 

19.03.2016 

 

Не имеет 

3.  Багрова 

Людмила  

Викторовна 

врач клинической  

лабораторной   

диагностики 

отделение  

диагностики 

26.12.2000 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Медико-

профилактическое 

дело» 

15.06.1993г. 

0155240085238 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

08.02.2014 

Первая, 

«Клиниче-

ская лабора-

торная диа-

гностика», 

01.10.2014 
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4.  Бакшеева  

Татьяна  

Анатольевна 

врач-оторино-

ларинголог 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

07.01.1996 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Стоматология»  

25.06.1988г. 

0155240003459 

«Оторинола-

рингология» 

12.10.2013 

Первая, 

«Оторинола-

рингология», 

18.05.2015 

5.  Белова  

Лариса  

Евгеньевна 

зав. отделением – врач 

по спортивной меди-

цине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

20.10.1994 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия» 

27.06.1985 

0155241363299 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

14.10.2017 

 

015524091017 

«Педиатрия» 

18.06.2016 

Высшая  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

10.10.2014 

6.  Берг Ирина 

Христьяновна 

врач функциональной 

диагностики 

отделение  

диагностики 

05.09.2011 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

24.06.1982 

0155241169409 

«Функциональ-

ная диагности-

ка»  

12.11.2016 

Первая  

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

31.07.2017 

7.  Бойко 

Анатолий Павло-

вич 

врач травматолог-

ортопед 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

30.07.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

07.02.1967г. 

0155240085034 

«Травматология 

и ортопедия» 

08.02.2014 

Не имеет 

8.  Бойкова 

Анна  

Юрьевна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

отделение  

диагностики 

04.08.1999 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОмГМА, 

«Лечебное дело»,  

26.06.1998г. 

0155241363718 

«Ультразвуко-

вая диагности-

ка» 

18.11.2017 

 

Вторая, 

«Ультразву-

ковая диа-

гностика», 

18.11.2013 

9.  Ваймер  

Ольга  

Николаевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

17.03.2014 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОмГМА, 

«Педиатрия» 

26.06.1998г. 

0155240296065 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медици-

на» 

30.04.2014 

 

0155240429928 

«Педиатрия» 

22.11.2014 

Не имеет 
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10.  Ванадзе 

Марина  

Рудольфовна 

врач клинической ла-

бораторной диагности-

ки 

отделение диагностики 01.09.2010 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология» 

22.06.1984г. 

0155240345771 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

07.06.2014 

Высшая, 

«Клиниче-

ская лабора-

торная диа-

гностика» 

19.10.2015 

11.  Денисенко  

Людмила  

Петровна 

врач стоматолог-

терапевт  

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

24.06.2011 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

 «Стоматология» 

25.06.1979 

0155241363241 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская» 

 07.10.2017 

 

0155241644923 

«стоматология 

детская» 

14.04.2018 

Вторая, 

«стоматоло-

гия терапев-

тическая» 

02.06.2014 

12.  Донских Маргари-

та Александровн 

врач по спорт. мед. 0,5 

ст. + вр.-тер. (совм.) 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.09.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

26.06.2014 

0155241170773 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

23.01.2017 

 

0155240741993 

«Терапия» 

31.07.2015 

 

0155241364353 

«Кардиология» 

09.12.2017 

не имеет 

13.  Дудкина  

Екатерина Васи-

льевна 

врач стоматолог-

терапевт 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

13.08.2008 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Стоматология», 

18.06.1976 

0155240534961 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская»  

16.05.2015 

 

А № 4557072 

«Стоматология 

детская» 

01.06.2013 

Высшая, 

«стоматоло-

гия терапев-

тическая», 

20.09.2016 
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14.  Ермоленко  

Анна Владисла-

вовна 

 

Декрет до 

24.09.2018г. 

врач ультразвуковой 

диагностики 

отделение диагностики 04.09.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

31.07.2006 

А 4556381 

«Ультразвуко-

вая диагности-

ка»  

15.12.2012 

Не имеет 

15.  Жук  

Светлана Юрьевна 

врач-психотерапевт отделение спортивной 

медицины для взрослых 

10.02.2011 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА,  

«Педиатрия» 

17.06.1996 

 

0155240899291 

«Психотерапия» 

26.03.2016 

Вторая  

«Психотера-

пия» 

19.10.2015 

16.  Жук  

Игорь  

Викторович 

врач-физиотерапевт отделение  

реабилитации 

16.03.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Педиатрия» 

25.06.1988 

015524043763 

«Физиотера-

пия»  

29.12.2014 

Не имеет 

17.  Загвоздкина  

Наталья  

Ивановна 

врач по лечебной физ-

культуре 

отделение реабилитации 27.08.1982 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Санитария» 

24.06.1982 

0155241564830 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

10.03.2018 

Высшая  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

15.06.2016 

18.  Закирова  

Наиля  

Равильевна 

врач-невролог отделение спортивной 

медицины для взрослых 

30.08.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ,  

«Лечебное дело» 

27.06.1985 

0155241362998 

«Неврология» 

30.09.2017 

Не имеет 
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19.  Закирова  

Эльмира  

Рафаильевна 

зам. главного врача по 

медицинской части 

аппарат  

управления 

25.05.1998 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

16.06.1995 

0155240535099 

«Организация 

здравоохране-

ния и обще-

ственное здоро-

вье» 

30.05.2015 

 

0155240296066 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

30.04.2014 

 

0155240084887 

«Терапия» 

25.01.2014 

Высшая 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

15.02.2017 

 

Вторая  

«Организа-

ция ЗО и 

обществен-

ное здоро-

вье»  

30.05.2018 

20.  Закранцова 

Ирина  

Геннадьевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.04.2013 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

22.06.2007 

0155240084905 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»,  

03.02.2014 

 

0155240295838 

«Педиатрия» 

17.05.2014 

 

0155241720462 

«Детская кар-

диология» 

02.06.2018 

Вторая, 

 «Лечебная 

физкульту-

ра» 

08.05.2018 

21.  Зюлина 

Эльвира  

Германовна 

инструктор          по 

лечебной  

физкультуре 

отделение  

реабилитации 

29.01.2007 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Сестринское дело» 

02.07.1987 

075527 0004402 

«Лечебная физ-

культура» 

05.07.2017 

 

0755270008387 

«Медицинский 

массаж» 

10.04.2018 

Первая,  

 «Лечебная 

физкульту-

ра» 

27.07.2018 
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22.  Исакова  

Светлана  

Васильевна 

врач функциональной 

диагностики 

отделение  

диагностики 

19.10.1998 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия»  

22.06.1984 

0155240430494 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

27.12.2014 

Высшая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

31.07.2017 

23.  Колозина  

Марина  

Михайловна 

медсестра по  

физиотерапии 

отделение  

реабилитации 

08.08.1983 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1,  

«Сестринское дело» 

01.07.1979 

075527 0002695 

«Физиотера-

пия» 

17.04.2017 

Высшая, 

«Физиотера-

пия» 

06.10.2017 

24.  Костина Людмила 

Романовна 

медсестра по  

физиотерапии 

отделение  

реабилитации 

03.12.2001 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Ишимское  медицин-

ское училище 

«Сестринское дело» 

17.06.1967 

 

0755270001438 

«Физиотера-

пия»  

08.02.2017 

Высшая, 

«Физиотера-

пия»  

02.03.2018 

25.  Ларченко 

Ольга  

Владимировна 

зав. отделение – врач 

по спортивной меди-

цине  

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

29.10.1987 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология» 

26.06.1987 

0155241564831 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

10.03.2018 

Высшая 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

11.10.2018 

26.  Лежнина 

Елена Борисовна 

врач стоматолог-

терапевт 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

18.11.1988 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Стоматология» 

26.06.1987 

015524 0898850 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская»,   

05.03.2016 

 

Не имеет 

27.  Лихая 

Татьяна  

Ивановна 

инструктор по лечеб-

ной физкультуре 

отделение реабилитации 06.10.1976 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Одногодичные курсы 

медицинских сестер 

при райздравотделе 

Омского района Ом-

ской области, 

01.10.1967 

10.02.2014 

 (сертификат не 

выдается) 

Высшая,  

«Лечебная 

физкульту-

ра» 

11.09.2014 
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28.  Логачев 

Виктор  

Георгиевич 

врач по спортивной 

медицине 

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

15.11.1995 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело»  

12.06.1978 

0155240003639 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

02.11.2013 

Высшая 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

02.06.2014 

29.  Локтева  

Светлана 

Владимировна 

фельдшер  

 

организационно-

методический кабинет 

18.11.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 3 

«Лечебное дело» 

01.03.1985 

 

0755270001501 

«Лечебное де-

ло»  

13.02.2017 

 

0755270011830 

«Сестринское 

дело» 

17.10.2018 

Высшая, 

«Лечебное 

дело»  

11.10.2017 

30.  Маляренко  

Марина  

Сергеевна  

Врач – офтальмолог   

 

Отделение спортивной 

медицины для взрослых  

16.10.2018 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА 

«Педиатрия» 

27.06.2008 

1177180177881 

«Офтальмоло-

гия»,  

25.04.2014 

Не имеет  

31.  Миронова 

Татьяна  

Вадимовна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

20.03.2003 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

26.06.1998 

015524043181 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

02.12.2014 

 

0155240824344 

«Педиатрия» 

19.12.2015 

Высшая 

 «Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

11.10.2018 

32.  Огородникова 

Светлана  

Васильевна 

врач-хирург отделение спортивной 

медицины для взрослых 

15.11.1999 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

23.06.1990 

0155240431134 

«Хирургия» 

07.02.2015 

Первая 

 «Хирургия»  

21.09.2015 
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33.  Осипова 

Тамара  

Ивановна 

медсестра по массажу отделение  

реабилитации 

26.10.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Факультет средних 

медицинских работ-

ников при Акмолин-

ском ГМИ, 

«Сестринское дело» 

29.06.1994 

0990060145067 

«Сестринское 

дело»  

23.04.2015 

 

0755240610642 

«Медицинский 

массаж», 

27.05.2015 

Вторая, 

«Медицин-

ский мас-

саж»,  

11.10.2016 

34.  Погромская  

Раиса  

Васильевна 

медсестра по 

физиотерапии 

отделение  

реабилитации 

13.07.1979 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4 

«Сестринское дело» 

28.06.1974 

0755270006041 

«Физиотера-

пия» 

27.11.2017 

Высшая, 

«Физиотера-

пия» 

02.03.2018 

35.  Польская 

Елена  

Петровна 

врач стоматолог-

терапевт  

отделение спортивной 

медицины для взрослых 

10.11.2006 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Стоматология» 

17.06.1978 

0155241228492 

«Стоматология 

терапевтиче-

ская» 

18.02.2017 

 

0155241364289 

«Стоматология 

детская»  

09.12.2017 

Не имеет 

36.  Поляков  

Игорь  

Алексеевич 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

30.03.2009 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия» 

22.06.1984 

0155240296067 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

30.04.2014 

 

0155241644990 

«Педиатрия» 

28.04.2018 

Первая,   

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина»  

17.11.2017 
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37.  Прасолова  

Алина  

Николаевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.09.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

23.06.2014 

0155241170774 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

23.01.2017 

 

0155240741760 

«Педиатрия» 

31.07.2015 

Не имеет 

 

38.  Приходько 

Татьяна  

Викторовна 

инструктор-методист 

по лечебной физкуль-

туре 

отделение  

реабилитации 

07.05.2001 

 

 Не имеет Не имеет 

39.  Пуненко 

Юлия Алексан-

дровна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

01.08.2012 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

 «Педиатрия» 

21.06.2010 

0155241564832 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

10.03.2018 

 

 «Педиатрия» 

16.04.2016 

Не имеет 

40.  Пшенко 

Наталия  

Юрьевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

27.03.2000 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Педиатрия» 

26.06.1998 

0155240430183 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

02.12.2014 

 

0155240900284 

«Педиатрия» 

14.05.2016 

Первая,  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина»  

10.10.2014 

 

41.  Рачинский 

 Александр  

Иванович  

Заведующий отделени-

ем диагностики – врач 

функциональной диа-

гностики  

Отделение диагностики 11.10.2017 Высшее профессио-

нальное,  

Целиноградский ГМИ,  

«Лечебное дело» 

29.06.1984  

0155240535251 

«Кардиология» 

20.05.2015 

 

0155240296076 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

17.05.2014 

Категории  

не имеет,  

кандидат 

медицинских 

наук 
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42.  Русинова 

Татьяна  

Викторовна 

медсестра  

по массажу  

отделение  

реабилитации 

01.04.1985 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище №3  

«Лечебное дело» 

01.03.1985 

0755240611427 

«Медицинский 

массаж» 

25.06.2015 

Высшая 

«Медицин-

ский мас-

саж» 

01.11.2017 

43.  Седельникова 

Ольга  

Яковлевна 

врач по спортивной 

медицине 

отд. спортивной меди-

цины для детей и юно-

шей 

24.03.1982 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Педиатрия» 

26.06.1975 

0155241564834 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина»  

10.03.2018 

 

0155241230012 

 «Педиатрия» 

20.05.2017 

Высшая,  

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина»  

11.10.2018 

44.  Скрягина 

Галина  

Васильевна 

врач функциональной  

диагностики 

отделение  

диагностики 

24.06.1999 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Санитария» 

24.06.1977 

0155240900777 

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

04.06.016  

Высшая 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

20.09.2016  

45.  Султанова 

Гульнара  

Сапаровна 

инстр. по гиг. воспита-

нию 

организационно-

методический кабинет 

11.03.2004 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское медицинское 

училище № 4, 

«Сестринское дело» 

05.07.1985 

0755240151005 

«Гигиеническое 

воспитание» 

12.11.2013 

Высшая,  

«Гигиениче-

ское воспи-

тание» 

30.05.2018 

46.  Трофимова 

Лидия  

Павловна 

медсестра по массажу отделение  

реабилитации 

04.04.1978 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Лечебное дело» 

01.03.1975 

0755270003464 

«Медицинский 

массаж» 

31.05.2017 

Высшая, 

«Медицин-

ский мас-

саж», 

01.04.2018 

47.  Туржанская  

Татьяна Григорь-

евна 

Медсестра по массажу отделение  

реабилитации 

01.04.1991 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Омское областное 

медицинское учили-

ще № 1 

«Сестринское дело» 

03.07.1976 

0755270001655 

«Медицинский 

массаж» 

22.02.2017 

Высшая, 

«Медицин-

ский мас-

саж» 

01.04.2018 
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48.  Хаснутдинова 

Римма  

Салимовна 

старшая  

медсестра 

 

отделение  

диагностики 

28.08.1997 

 

Среднее профессио-

нальное,  

Пермское  медицин-

ское училище  

«Сестринское  дело» 

03.07.1981 

0755270006918 

«Медицинский 

массаж» 

12.02.2018 

Высшая, 

«Медицин-

ский мас-

саж» 

11.10.2016 

49.  Ходус  

Владимир Ефимо-

вич 

врач-невролог отделение спортивной 

медицины для взрослых 

01.09.2015 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

03.07.1963 

0155240823666 

«Неврология» 

28.11.2015 

Не имеет 

50.  Хомутова 

Нина  

Николаевна 

зав. отд. – врач по ле-

чебной физкультуре 

отделение реабилитации 01.11.1963 

 

Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ, 

«Лечебное дело» 

04.07.1959 

0155240003641 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

02.11.2013 

Высшая, 

«Лечебная 

физкультура 

и спортивная 

медицина» 

02.03.2015 

51.  Шермагамбетова 

Махабат    

Бейсенбековна    

Медицинская сестра 

процедурной  

Процедурный кабинет 04.08.2017 Среднее профессио-

нальное,   

ФГОУ СПО «Ом-

ский медицинский 

колледж Федер.аг-ва 

по ЗО и СР»,  

«Сестринское дело», 

30.06.2010 

0755270000533 

«Сестринское 

дело» 

22.11.2016 

Вторая,   

«Сестрин-

ское дело» 

18.12.2015 
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Внешние совместители: 

 

№№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

Должность Подразделение Дата при-

ема 

Сведения докумен-

та об образовании 

 

 Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(номер, специ-

альность, дата 

выдачи серти-

фиката) 

 Наличие 

квалиф. 

категории  

1.  Дакуко  

Анастасия Нико-

лаевна   

Врач – детский кардио-

лог    

(на 0,25 ставки внешне-

го совместительства) 

Отделение спортивной 

медицины для взрослых 

06.08.2018  Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА 

«Педиатрия» 

27.06.2008 

0155240429862 

«Педиатрия», 

01.11.2014 

 

0155241170039 

«Детская кар-

диология» 

17.12.2016 

 

 «Терапия» 

31.07.2015  

Не имеет  

Кандидат 

медицинских 

наук 

2.  Логинова  

Екатерина  

Викторовна  

Врач функциональной  

диагностики   

(на 0,25 ставки внешне-

го совместительства) 

Отделение диагностики  28.05.2018  Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА 

«Лечебное дело» 

24.06.2014 

 

«Функциональ-

ная диагности-

ка», 26.12.2015 

 

 «Терапия» 

31.07.2015  

Не имеет  

3.  Нестеренко Влада 

Виталиевна 

Врач-акушер-гинеколог 

(на 0,5 ставки внешнего 

совместительства) 

Отделение спортивной 

медицины для взрослых  

24.09.2018 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ 

«Лечебное дело» 

19.06.1991 

0155240743057 

«Акушерство и 

гинекология» 

13.06.2018 

Первая, 

«Акушер-

ство и гине-

кология» 

20.06.2017 

4.  Петрина  

Елена   

Владимировна  

Врач функциональной 

диагностики   

(на 0,25 ставки внешне-

го совместительства) 

Отделение диагностики  21.02.2018  Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ 

«Педиатрия» 

24.06.1982 

0155240899771  

«Функциональ-

ная диагности-

ка» 

16.04.2016  

Высшая, 

«Функцио-

нальная диа-

гностика» 

07.07.2014 
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5.  Сахарова  

Ольга  

Владимировна  

Врач-невролог  

(на 0,5 ставки внешнего 

совместительства) 

Отделение реабилитации 08.01.1999 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМИ 

«Лечебное дело» 

01.02.1994 

0155241645043 

«Неврология» 

28.04.2018 

 

0377270009310 

«Лечебная физ-

культура и 

спортивная ме-

дицина» 

07.10.2017 

Не имеет 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

6.  Сибанова Саяна 

Борисовна  

Врач-

оториноларинголог (на 

0,25 ставки внешнего 

совместительства) 

Отделение спортивной 

медицины для взрослых  

01.10.2018 Высшее профессио-

нальное,  

Г.Томск Военно-

медицинский факуль-

тет при Сибирском 

ГМИ,  

«Лечебное дело» 

17.06.1997 

0155240742944 

«Оторинола-

рингология» 

17.10.2015  

Вторая,  

«Оторинола-

рингология» 

15.03.2017 

7.  Чермошенцев  

Александр  

Анатолиевич 

Врач-дерматовенеролог  

(на 0,25 ставки внешне-

го совместительства) 

Отделение реабилитации 01.09.2016 Высшее профессио-

нальное,  

ОГМА, 

«Лечебное дело» 

20.06.1997 

0155241364027 

«Дерматовене-

рология» 

18.11.2017 

Высшая 

«Дерматове-

нерология» 

074.06.2016 

 


