
№ п/п ФИО Должность Отделение
Уровень 

образования

Организация, выдавшая документ 

об образовании
Год выдачи Специальность Квалификация

Специальность, 

соответствующая 

занимаемой должности

Срок действия 

сертификата 

до

1
Бабушкин Василий 

Николаевич
врач-травматолог-ортопед отделение ортопедическое  №1 высшее

Свердловский государственный 

медицинский институт
1993 лечебное дело

врач, кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная категория 

«Травматология и ортопедия»

Травматология и 

ортопедия
06.12.2024

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

23.10.2024

Травматология и 

ортопедия
05.10.2024

3
Виноградская Мария 

Вячеславовна
врач-травматолог-ортопед

отделение травматолого-

ортопедическое  №2
высшее

Уральская государственная 

медицинская академия
1997 лечебное дело

врач, кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная категория 

«Травматология и ортопедия»

Травматология и 

ортопедия
05.04.2024

4
Золотушкин Максим 

Леонидович
врач-травматолог-ортопед Консультативная служба высшее

Уральская государственная 

медицинская академия
2008 лечебное дело врач, кандидат медицинских наук

Травматология и 

ортопедия
10.04.2025

5
Зубков Евгений 

Алексеевич
врач-травматолог-ортопед

отделение травматолого-

ортопедическое  №1
высшее

Челябинская государственная 

медицинская академия
2004 лечебное дело врач, кандидат медицинских наук

Травматология и 

ортопедия
11.12.2025

6
Кавтрева Ирина 

Михайловна
врач-травматолог-ортопед Консультативная служба высшее

Свердловский государственный 

медицинский институт
1963 Педиатрия

врач, высшая квалификационная 

категория «Травматология и 

ортопедия»

Травматология и 

ортопедия
14.12.2023

7
Кузнецова Ольга 

Александровна
врач-травматолог-ортопед Консультативная служба высшее

Уральская государственная 

медицинская академия
1998 лечебное дело врач, кандидат медицинских наук

Травматология и 

ортопедия
11.12.2025

8
Лазарев Александр 

Юрьевич
врач-травматолог-ортопед

отделение травматолого-

ортопедическое  №1
высшее

Уральская государственная 

медицинская академия
2006 лечебное дело врач, кандидат медицинских наук

Травматология и 

ортопедия
11.12.2025

9
Мамаев Виктор 

Иванович

заведующий отделением, 

врач-травматолог-ортопед
Приемное отделение высшее

Свердловский государственный 

медицинский институт
1981 лечебное дело врач, доктор медицинских наук

травматология и 

ортопедия
11.12.2025

10
Медведева Марина 

Михайловна

заведующий отделения, 

врач-травматолог-ортопед
Консультативная служба высшее

Свердловский государственный 

медицинский институт
1965 лечебное дело

врач, высшая квалификационная 

категория «Травматология и 

ортопедия»

Травматология и 

ортопедия
14.12.2023

11 Пивень Игорь Меерович врач-травматолог-ортопед отделение ортопедическое  №1 высшее

Ленинградский 

государственный медицинский 

институт

1983 лечебное дело

врач, высшая квалификационная 

категория «Травматология и 

ортопедия»

Травматология и 

ортопедия
05.10.2024

12
Пулатов Андрей 

Рифгатович

заведующий  отделения, 

врач-травматолог-ортопед
отделение ортопедическое  №2 высшее

Свердловский государст-

венный медицинский институт
1987 лечебное дело

врач, кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная категория 

«Травматология и ортопедия»

Травматология и 

ортопедия
21.04.2022

13
Рунков Алексей 

Владимирович
врач-травматолог-ортопед

отделение травматолого-

ортопедическое № 1 
высшее

Свердловский государственный 

меди-цинский институт
1987 лечебное дело врач, кандидат медицинских наук

Травматология и 

ортопедия
11.12.2025

14
Химич Юрий 

Викторович

заведующий отделения, 

врач-травматолог-ортопед

отделение травматолого-

ортопедическое  №1
высшее

Уральская государственная 

медицинская академия
1999 лечебное дело

врач, кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная категория 

«Травматология и ортопедия»

Травматология и 

ортопедия
06.12.2024

15
Эйдлина Елена 

Марковна
врач-рентгенолог

Отделение лучевой 

диагностики
высшее

Пермский государственный 

медицинский институт
1978 лечебное дело

врач, кандидат медицинских наук, 

высшая квалификационная категория 

«Рентгенология»

Рентгенология 11.12.2025

Информация о медицинских работниках ГАУЗ СО "ЦСВМП "УИТО им. В.Д. Чаклина",  участвующих в предоставлении платных медицинских услуг,                                                                             об уровне их 

профессионального образования и квалификации 

2
Бердюгин Кирилл 

Александрович

заместитель руководителя,  

врач-травматолог-ортопед
администрация высшее

Свердловский государственный 

медицинский институт 
1996 лечебное дело

врач, доктор медицинских наук, 

профессор РАН, высшая 

квалификационная категория 

«Травматология и ортопедия»


