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Информация о медицинских работниках ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им.В.Д.Чаклина» на 2017г. 

 

             ФИО                Должность              Образование 

(организация,выдавшая 

документ об образовании, 

год  выдачи, специальность, 

квалификация) 

Сертификат (срок 

действия) 

ученая степень, 

квалификационная  

категория 

1 Шлыков Игорь 

Леонидович 

директор  Свердловский государст-

венный медицинский 

институт,1987г.,  

«Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.04.2022г.   

«Организация 

здравоохранения и  

общественное 

здоровье» до 

18.03.2022г. 

доктор медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология и  

ортопедия» 

 

2 Рыбин Андрей 

Викторович 

заместитель директора по  

лечебно-научной работе 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

1998г., «Медико-профилакти-

ческое дело», врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» до  

05.12.2019г. 

кандидат медицинских наук 

3 Бердюгин Кирилл 

Александрович 

заместитель директора по  

научной работе  

Свердловский 

государственный меди-

цинский институт, 1996г., 

«Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.12.2019г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» до 

15.11.2019г.  

доктор медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

4 Шилкова Татьяна 

Изосимовна 

начальник медицинской  

части 

Свердловский 

государственный меди-

цинский институт, 1976г., 

«Лечебное дело», врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» до 

22.03.2021г. 

 

 

высшая квалификационная  

категория «Организация  

здравоохранения и общест- 

венное здоровье» 

5 Шапинская Светлана 

Борисовна 

заместитель начальника 

медицинской части по 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

«Организация 

здравоохранения и 

нет 
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клинико-экспертной работе   1996г., «Педиатрия», врач общественное 

здоровье» 

07.11.2021г.  

6 Пиастопуло 

Константин Иванович 

заведующий отделением 

ортопедическим №1-врач 

травматолог-ортопед 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1974г., «Лечебное 

дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

30.10.2020г. 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

7 Бабушкин Василий 

Николаевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№1 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт,1993г., «Лечебное 

дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.12.2019г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

8 Елфимов Сергей 

Викторович 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2001г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.02.2018г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

9 Рейно Елена 

Викторовна 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

1998год, «Лечебное дело», 

врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.12.2019г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

 

 

 

 

 

10 Пивень Игорь 

Меерович 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№1 

Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1983г.,«Лечебное дело», 

врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.10.2019г. 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

11 Шаевич Сергей 

Сергеевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2012г., «Лечебное дело», врач 

 

«Травматология и 

ортопедия» до 

29.08.2019г. 

нет 

12 Пелевин Иван 

Андреевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2011г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.08.2018г. 

нет 

13 Лыков Максим 

Сергеевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

«Травматология и 

ортопедия» до 

нет 
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№1 2009год, «Лечебное дело», 

врач 

 

11.04.2020г. 

14 Глухов Денис 

Валерьевич 

заведующий отделением  

травматологическим-врач 

травматолог-ортопед 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1996год, «Лечебное 

дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.10.2018г. 

кандидат медицинских наук 

15 Ким Александр 

Петрович 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Ташкентский 

государственный меди-

цинский институт, 1979год, 

«Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.04.2022г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

16 Каримов  Жохонгир 

Абдумоминович 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2012год, «Лечебное дело», 

врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.08.2018г. 

нет 

17 Кононова  Ксения 

Юрьевна  

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2009г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

29.04.2021г. 

нет 

18 Шалин Артем 

Сергеевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2009г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

30.04.2020г. 

нет 

19 Комаров Владимир 

Александрович 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2011год, «Лечебное дело», 

врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

01.08.2019г. 

нет 

20 Гюльназарова  Стелла 

Вагериосовна 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Сталинградский государст-

венный медицинский 

институт, 1959г., врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

25.04.2018г. 

профессор,доктор меди- 

цинских  наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

 

 

 

 

 

21 Ганжа Александр 

Александрович 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

«Травматология и 

ортопедия» до  

кандидат медицинских наук 
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травматологического 2009год, «Лечебное дело», 

врач 

21.04.2022г. 

 

 

22 Кучиев Алан 

Юрьевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2000год, «Лечебное дело», 

врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.04.2022г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

23 Свердлов Алексей 

Евгеньевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1986г., «Лечебное дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.02.2019г. 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

24 Антипов Александр 

Викторович 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1987г., «Лечебное дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

25.04.2019г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

25 Виноградская  Мария 

Вячеславовна  

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

1997г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

30.04.2020г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

26 Давыдов Денис 

Александрович 

врач травматолог-ортопед 

отделения 

травматологического 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2012г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.08.2019г. 

нет 

27 Рунков Алексей 

Владимирович  

заведующий отделением 

травматолого-ортопедичес-

ким №1- врач травматолог-

ортопед  

Свердловский 

государственный меди-

цинский институт,1987г., 

«Лечебное дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.02.2019г. 

кандидат медицинских наук 

28 Шаламов Иван 

Александрович 

врач травматолог-ортопед  Уральская государственная 

медицинская академия, 

2002г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

11.04.2022г. 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

29 Плахин Евгений 

Валерьевич 

врач-нейрохирург отделения 

травматолого-ортопедичес-

кого №1 

Свердловский 

государственный меди-

цинский институт, 1976г., 

«Лечебное дело», врач 

«Нейрохирургия» 

до 31.05.2019г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Нейрохирургия» 

30 Химич  Юрий 

Викторович 

врач травматолог-ортопед 

отделения травматолого-

ортопедического №1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

1999г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.12.2019г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 
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31 Близнец Данил 

Григорьевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения травматолого-

ортопедического №1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2003г., «Лечебное дело», врач 

 

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.12.2019г. 

нет 

32 Зубков Евгений 

Валерьевич 

 

 

 

врач травматолог-ортопед 

отделения травматолого-

ортопедического №1 

Челябинская государственная 

медицинская академия, 

2004год, «Лечебное дело», 

врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.10.2018г. 

кандидат медицинских  

наук 

33 Лаврукова Екатерина 

Александровна 

врач травматолог-ортопед 

отделения травматолого-

ортопедического №1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2002г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

08.04.2022г. 

нет 

34 Лазарев Александр 

Юрьевич 

врач травматолог-ортопед 

отделения травматолого-

ортопедического №1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2006г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.04.2022г. 

кандидат медицинских  

наук 

35 Бекреев Дмитрий 

Александрович 

врач травматолог-ортопед 

отделения травматолого-

ортопедического №1 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2001г., «Педиатрия», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.04.2022г. 

кандидат медицинских наук,  

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

36 Пулатов  Андрей 

Рифгатович 

заведующий отделением-

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№2 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт,1987год, «Лечебное 

дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.04.2022г. 

кандидат медицинских наук,  

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

37 Минеев Виталий 

Владимирович 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№2 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2003год, «Лечебное дело», 

врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.12.2019г. 

кандидат медицинских наук 

 

38 Бабушкина Екатерина 

Анатольевна 

врач травматолог-ортопед 

отделения ортопедического 

№2 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

1998г., «Лечебное дело», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

18.12.2020г. 

кандидат медицинских наук  

 

39 Обухов Игорь 

Азарьевич 

врач травматолог-ортопед  Свердловский государст-

венный медицинский 

институт,1980год, «Лечебное 

дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.04.2019г. 

доктор медицинских наук  

 

40 Мамаев Виктор 

Иванович 

заведующий приемным 

отделением-врач 

травматолог-ортопед 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1981год,  «Лечебное 

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.10.2018г. 

доктор медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  
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дело», врач  и ортопедия»  

 

41 Медведева Марина 

Михайловна 

заведующий  консультатив-

ной службой-врач  травмато-

лог-ортопед 

Свердловский 

государственный меди-

цинский институт, 1965г., 

«Лечебный факультет», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

18.12.2020г. 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

42 Золотушкин Максим 

Леонидович 

врач травматолог-ортопед 

ортопедического  консульта-

тивного кабинета 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2008г., «Лечебное дело», врач 

 

«Травматология и 

ортопедия» до 

30.04.2020г.  

кандидат медицинских наук 

43 Стэльмах Константин 

Константинович 

врач травматолог-ортопед 

ортопедического  консульта-

тивного кабинета 

Пермский государственный 

медицинс-кий институт, 

1968г., «Лечебное дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

29.04.2021г. 

доктор медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия»  

 

44 Машинская Татьяна 

Михайловна 

врач травматолог-ортопед 

ортопедического  консульта-

тивного кабинета 

Свердловский 

государственный меди-

цинский институт, 1977г., 

«Лечебное дело», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

25.04.2019г. 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия»  

 

45 Верхолетов Виктор 

Александрович 

врач травматолог-ортопед 

ортопедического  консульта-

тивного кабинета 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1958год, «Лечебно-

профилактический 

факультет», врач  

«Травматология и 

ортопедия» до 

21.04.2022г. 

нет 

46 Кавтрева Ирина 

Михайловна 

врач травматолог-ортопед 

детского ортопедического  

консультативного кабинета 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт,1963год, «Педи-

атрический факультет», врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

19.12.2019г. 

высшая квалификационная  

категория «Травматология  

и ортопедия» 

47 Кочетков Всеволод 

Владимирович 

врач травматолог-ортопед 

отделения дневного 

стационара 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2013год, «Лечебное дело», 

врач 

«Травматология и 

ортопедия» до 

31.08.2020г. 

нет 

48 Жирова Татьяна 

Александровна 

заведующий отделением 

анестезиологии-

реанимации-врач 

анестезиолог-реаниматолог 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1993г., «Лечебное 

дело», врач  

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 02.05.2022г. 

кандидат медицинских наук,  

высшая квалификационная  

категория «Анестезиология  

и реаниматология» 

49 Лаврукова  Татьяна врач анестезиолог- Свердловский государст- «Анестезиология и нет 



 7 

Викторовна реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

венный медицинский 

институт,1975г., «Лечебное 

дело», врач  

реаниматология» 

до 14.12.2018г. 

50 Целебровская Галина 

Андреевна 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1970г., «Педиат-

рия», врач 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 14.12.2018г. 

 

нет 

51 Ившин Эдуард 

Олегович 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Кировская государственная 

медицинская академия, 

2006г., «Лечебное дело», врач 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 13.11.2022г. 

нет 

52 Мокиенко Алексей 

Петрович 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Свердловский 

государственный меди-

цинский институт,1992г., 

«Лечебное дело», врач 

 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 19.06.2022г. 

высшая квалификационная  

категория «Анестезиология  

и реаниматология» 

53 Смышляев Михаил 

Валерьевич 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

1998г., «Лечебное дело», врач 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 07.03.2020г. 

нет 

54 Сальник Антон 

Васильевич 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2002г., «Лечебное дело», врач 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 17.05.2019г. 

нет 

55 Пирогов Андрей 

Сергеевич 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2004г., «Лечебное дело», 

врач 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 09.04.2021г. 

нет 

56 Комкин Василий 

Александрович 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2003г., «Педиатрия», 

врач 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 28.03.2020г. 

кандидат медицинских наук,  

первая квалификационная  

категория «Анестезиология  

и реаниматология» 

57 Малюгина Екатерина 

Ильинична 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2007г., «Педиатрия», 

врач 

 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 30.04.2020г. 

нет 

58 Катковский Антон врач анестезиолог- Уральская государственная «Анестезиология и нет 
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Николаевич реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

медицинская академия, 

2008г., «Лечебное дело», 

врач 

реаниматология» 

до 28.03.2020г. 

59 Лялина Ольга 

Александровна 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Донецкий национальный 

медицинский университет, 

2010год, «Лечебное дело», 

врач 

 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 27.03.2022г. 

нет 

60 Мишечкина Ольга 

Александровна 

врач анестезиолог-

реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации 

Уральский государственный 

медицинский университет, 

2014год, «Педиатрия», врач 

 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 31.08.2020г.  

нет 

61 Кормильцева Марина 

Николаевна 

врач-рентгенолог 

ортопедического 

консультативного кабинета 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт,1981год, «Лечебное 

дело», врач 

«Рентгенология» до 

05.03.2021г. 

первая квалификационная  

категория «Рентгенология» 

62 Эйдлина Елена 

Марковна 

заведующий отделением 

лучевой диагностики -врач-

рентгенолог 

Пермский государственный 

медицинский институт, 

1978год, «Лечебное дело», 

врач 

«Рентгенология» до 

26.12.2020г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Рентгенология» 

63 Семак Артем 

Викторович 

врач-рентгенолог отделения 

лучевой диагностики 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2010год, «Лечебное дело», 

врач 

«Рентгенология» до 

16.04.2021г. 

первая квалификационная  

категория «Рентгенология» 

64 Потапов Константин 

Юрьевич 

врач-рентгенолог отделения 

лучевой диагностики 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2011год, «Лечебное дело», 

врач 

 

«Рентгенология» до 

23.04.2021г. 

нет 

65 Кузнецова Анна 

Евгеньевна 

врач-рентгенолог отделения 

лучевой диагностики 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2006год, «Лечебное 

дело»,врач 

 

«Рентгенология» до 

17.10.2021г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» до 

08.06.2018г. 

первая квалификационная  

категория «Рентгенология» 

66 Левшова Людмила 

Федоровна 

заведующий отделением 

восстановительного 

лечения-врач-физиотерапевт 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1975год, «Лечебное 

«Физиотерапия» до 

08.02.2019г. 

высшая квалификационная  

категория «Физиотерапия»   



 9 

дело», врач 

67 Нестеров Сергей 

Иванович 

врач-физиотерапевт 

отделения 

восстановительного лечения 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1976г., «Лечебное 

дело», врач 

«Физиотерапия» до 

13.06.2020г. 

высшая квалификационная 

категория «Физиотерапия» 

68 Кораблев Николай 

Алексеевич 

врач по лечебной 

физкультуре отделения 

восстановительного лечения 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1984год, «Гигие-

на,санитария,эпидемиология», 

врач 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медицина» 

до 26.03.2021г.  

высшая квалификационная 

категория «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» 

69 Евраева Ирина 

Николаевна 

врач по лечебной 

физкультуре отделения 

восстановительного лечения 

Свердловский государст-

венный медицинский инсти-

тут, 1990год, «Медико-

профилактическое дело»,врач  

 

«Лечебная физ-

культура и спор-

тивная медицина» 

до 31.10.2020г. 

нет 

70 Казакова Лидия 

Алексеевна 

заведующий отделением 

функциональной диагнос-

тики-врач функциональной 

диагностики 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1966год, 

«Лечебный факультет», врач 

«Функциональная 

диагностика» до 

29.03.2019г. 

нет 

71 Варламова Нина 

Анатольевна 

заведующий кабинетом 

трансфузиологии-врач-

трансфузиолог 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1972год, «Лечебное 

дело», врач 

«Трансфузиология»  

до 07.06.2018г. 

высшая квалификационная 

категория «Трансфузиоло- 

гия» 

72 Беляева Анна 

Сергеевна 

врач-патологоанатом 

патологоанатомического 

отделения  

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2011г., «Лечебное дело»,врач 

«Патологическая 

анатомия» до 

13.06.2022г. 

вторая квалификационная 

категория «Патологическая 

анатомия» 

73 Макарова  Эмилия 

Борисовна 

врач клинической 

лабораторной диагностики 

клинико-биохимической 

лаборатории 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1987г., «Лечебное 

дело»,врач   

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» до 

03.05.2019г.  

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

74 Кондакова  Ида 

Олеговна 

врач-терапевт  Свердловский государст-

венный медицинский инсти-

тут, 1976год, «Лечебное 

дело», врач 

 

«Терапия» до 

29.03.2019г. 

нет 

75 Рыбкина Елена 

Владимировна 

врач-терапевт Ивановский государственный 

медицинский институт, 

«Терапия» до 

27.12.2019г. 

нет 
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1987год, «Лечебное дело», 

врач 

«Функциональная 

диагностика» до 

30.12.2018г. 

76 Румянцева Марина 

Валентиновна 

врач-терапевт  Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1996г., «Лечебное 

дело», врач 

«Терапия» до  

02.04.2021г.  

«Функциональная 

диагностика» до 

29.03.2019г. 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Терапия» 

77 Левченко Марина 

Владимировна 

врач-эпидемиолог Свердловский государствен-

ный медицинский институт,  

1993год, «Медико-профилак-

тическое дело», врач 

«Эпидемиология» 

до 27.04.2018г. 

высшая квалификационная  

категория «Эпидемиология» 

78 Мильштейн Марк 

Иосифович 

заведующий кабинетом 

учета и медицинской 

статистики-врач-статистик 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1970год, «Лечебное 

дело», врач  

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» до 

22.03.2019г. 

кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная  

категория «Организация 

здравоохранения и  

общественное здоровье» 

79 Тарасова Ольга 

Владимировна 

начальник отдела по органи-

зации специализированной 

медицинской помощи-врач-

методист  

Свердловский государст-

венный медицинский инс-

титут, 1994год, «Лечебное 

дело», врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» до 

22.03.2021г. 

нет 

80 Джангулаев Арсен 

Алимсултанович 

заведующий организацион-

но-методическим отделом- 

врач-методист 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2006год, «Лечебное дело», 

врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» до 

22.03.2021г. 

нет 

81 Сырочкин Александр 

Валерьевич 

врач анестезиолог-

реаниматолог 

Свердловский государст-

венный медицинский 

институт, 1993г., «Лечебное 

дело», врач  

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 30.04.2020г. 

высшая квалификационная  

категория «Анестезиология  

и реаниматология» 

82 Сырочкина Зинаида 

Алексеевна 

врач анестезиолог-

реаниматолог 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

2008год, «Педиатрия», врач 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

до 30.04.2020г. 

вторая квалификационная  

категория «Анестезиология  

и реаниматология» 

 

 


