
Сведения  о медицинских работниках санатория-профилактория 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

  

 

 

№п/п Ф.И.О. сотрудника Должность Сведения из документа об образовании Сведения из сертификата 

специалиста 

Категория График работы и 

часы приема 

1. Прокошева  Ольга 

Юрьевна 

Главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

Врач по лечебной 

физкультуре и 

спортивной 

медицине 

 

 

 

 

 

 

 

Профпатология 

Ярославская государственная медицинская академия, 

специальность «Лечебное дело». 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская академия последипломного 

образования, специальность «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» (504 часа), 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Диплом БВС  0856994 от 

21.06.2001. 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, специальность 

«Организация  здравоохранения 

и общественное здоровье» (500 

часов), сертификат № 

0152310361216.  

Сертификаты  по 

специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина»  СПб № 054654 от 

24.12.2002 г., 0178270046218 от 

22.04.2017г, 022415471029 от 

26.11.2021г 

Сертификат от 31 декабря 2019 

МУЦ ДПО «Образовательный 

стандарт» 

Тематическое 

усовершенствование по 

программе «Актуальные вопросы 

в профпатологии: организация и 

проведение предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров», № 112406645742 от 

28.03.2020г. 

 

 Прием граждан по 

личным вопросам: 

вторник, среда, 

четверг с 9 до 11. 

 

 

 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

 

 

Участие в  

предварительных  

и периодических  

медицинских  

осмотрах. 

2. Тоинов Александр 

Александрович 

Врач – терапевт 

 

 

 

 

 

 

Кировская государственная медицинская академия, 

Специальность «лечебное дело». 

Диплом ДВС №1375866 

от 24.06.2002 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 281850 

от 21.06.2008г. по специальности «Аллергология и 

иммунология» на базе «Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования»(504часа) с 

07.04.2008 по 21.06.2008г. 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Сертификаты по специальности 

«Терапия» А №1235599 от 

26.06.2003 г, № 0129241035374 

от 29.04.2017г. 

 

Сертификаты по специальности 

«Аллергология и иммунология» 

СПб №103943 от 21.06.2008 г, № 

0377140004717 от 30.04.2014г. 

 

Тематическое 

усовершенствование по 

программе «Актуальные вопросы 

 

Первая, 

Кандидат 

медицинск

их наук - 

Понедельник 

9.00-15.00 

Вторник 

9.00-15.00 

Среда 

9.00-15.00 

Четверг 

14.00-18.00 

Пятница 

9.00-15.00 

Участие в  

предварительных  

и периодических  



в профпатологии: организация и 

проведение предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров», № 112406645749 от 

28.03.2020г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

озонотерапии», № 523100644797 

от 12.04.2019г. 

медицинских  

осмотрах. 

3. 

 

Белоголов 

Анатолий 

Генрихович 

Врач - стоматолог Пермский государственный медицинский институт, 

специальность  

« Стоматология» 

Диплом НВ №520489 от 26.06.1987г. 

 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Сертификат по специальности 

«Стоматология» А№2977539 от 

02.06.2007 г., № 0129241034710 

от 08.04.2017г. 

 

Тематическое 

усовершенствование на цикле 

«Актуальные вопросы 

профпатологии», 

№112406645756 (72 часа), от 

28.03.2021г. 

 

- 

 

Работа посменно: 

1смена- 

09.00-16.45 

2 смена- 

11.00-18.45 

Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

4. Басалгина Елена 

Александровна 

Врач-

офтальмолог 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская 

академия», 

Специальность «Лечебное дело». 

КМ №01795 от 07.06.2013г. 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

 

Сертификат  по специальности  

«Офтальмология» 

№1177242100105 от 10.06.2019г 

 

 

Тематическое 

усовершенствование на цикле 

«Актуальные вопросы 

профпатологии», 

№1124155422464(72 часа), от 

26.11.2021г. 

 Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

5. Большакова Диана 

Ивановна 

Врач-невролог Ярославская государственная медицинская академия, 

Специальность «Педиатрия», 

Диплом  ДВС 0922185 от 20.06.2001г. 

Ярославская государственная медицинская академия, 

Клиническая ординатура по специальности 

«Неврология» 

Удостоверение №69 от 01.07.2003г. 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

 

Сертификат  по специальности  

«Неврология» 

№0129180006529 от 22.05.2013г 

Сертификат  по специальности  

«Неврология» 

№0129310107735 от 26.03.2018г. 

 

Тематическое 

усовершенствование на цикле 

«Актуальные вопросы 

профпатологии» с 25.05.2018г. по 

06.06.2018г. (72 часа) 

- Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

 

Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

6. Баринова 

Анастасия 

Эдуардовна 

Врач УЗ 

диагностики 

ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская 

академия», 

Специальность «Лечебное дело». 

Сертификат № 0129310566534 

от 31.10.2020г. «УЗ диагностика» 

 

 Участие в 

предварительных 

и периодических 



ВСБ №0630937 от 17.06.2004г. 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

 

Тематическое 

усовершенствование на цикле 

«Актуальные вопросы 

профпатологии», 

№112415542246 (72 часа), от 

26.11.2021г. 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

7. Варламова Елена 

Григорьевна 

Врач-

профпатолог, 

терапевт 

Кировская государственная медицинская академия, 

Специальность «Лечебное дело». 

Диплом ИВС №0276202 

от 19.06.2003г. 

ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России, 

специальность «Профпатология», ПП-3 №062658, 

29.12.2012г. 

Сертификат по специальности 

«Терапия», ФГБОУ ВО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава 

России, №0129310199065 от 

03.04.2018 г. 

Сертификат по специальности 

«Профпатология», ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) 

Минздрава России, 

№0129241035300 от 29.04.2017 г. 

 Индивидуальный 

график, 

участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

8. Дымова Евгения 

Александровна 

Врач-

эндокринолог 

Кировская государственная медицинская академия, 

Специальность «Лечебное дело», 2003 год. 

Диплом ИВС 276204  

Сертификаты по специальности 

«Эндокринология» А № 0860958 

от 01.11.1999г, № 0178270124221 

от 28.04.2021г. 

 Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

9. Дудла Юрий 

Иосифович 

Врач - 

оториноларингол

ог 

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия» 

Специальность «Лечебное дело» 

Диплом ВСБ 0541949 от 23.06.2004г. 

 

 

 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

 

Сертификаты  по 

специальности  

« Оториноларингология» 

А № 4120951 от 28.06.2010г., 

№0377060169625 от 31.10.2015г. 

№ 0377060169625 от 31.10.2015г. 

Оториноларингология С 

31.10.2015—31.10.2020г. 

Тематическое 

усовершенствование  на цикле 

«Теоретические и практические 

основы профпатологии», № 

292403923171 от 30.04.2021г 

 

- 

 

Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

10. Завирский 

Александр 

Иосифович 

Врач - 

дерматовенеролог 

Тюменский государственный медицинский институт 

Специальность «Лечебное дело» 

Диплом ТВ № 017764 от 29.06.1989г. 

 

 

 

 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Сертификат А № 1808420 от 

22.02.2003г. по специальности 

«Дерматовенерология», 

подтвержден 15.02. 2013г. 

Сертификат  по специальности 

«Дерматовенерология»,  

№ 0377180732282 от 08.02.2018г. 

Тематическое 

усовершенствование на цикле 

«Теоретические и практические 

основы профпатологии» с 

03.03.14 по 29.03.14г. (144 часа). 

ПК по программе «Актуальные 

 

Высшая 

 

Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 



вопросы в профпатологии: 

организация и проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров», 28.03.2020г, 

 № 112406645755 (72 часа).  

11. Ильиных Елена 

Игоревна 

Врач-кардиолог, 

терапевт 

Кировская государственная медицинская академия, 

1996, лечебное дело 

Сертификат по специальности 

«Терапия», 2016 г. 

Кандидат 

медицинск

их наук 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

12. Невская Светлана 

Дмитриевна 

Врач акушер-

гинеколог 

Пермский государственный медицинский университет 

им. акад. Е.А. Вагнера  

1998 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Сертификаты 

Пермский государственный 

медицинский университет им. 

акад. Е.А. Вагнера (акушерство и 

гинекология), 1998 г. 

Северный государственный 

медицинский университет 2013 

г., № 0178270087319 от 

29.09.2018г. 

«Актуальные  вопросы детской и 

подростковой гинекологии», № 

270248135 от 29.09.2018г. 

Тематическое 

усовершенствование на цикле  

«Вопросы профпатологии и 

организации профилактических 

медицинских осмотров» , № 

112415542243 от 26.11.2021г.(72 

часа) 

 Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график 

13. Нижник Дмитрий 

Александрович 

Врач-мануальный 

терапевт 

ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию», КОМИ ФИЛИАЛ в 

г.Сыктывкаре, специальность «Лечебное дело», Диплом 

ВСВ №1507486 от 20.06.2006г. 

 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Сертификаты по специальности 

«Терапия» №293100483086 от 

03.04.2018 г. 

Сертификат по специальности 

«Мануальная терапия», 

№771800205597, 04.09.2018г 

Тематическое 

усовершенствование  на цикле 

«Теоретические и практические 

основы профпатологии», № 

112415542245 от 26.11.2021г 

 Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

14. Никифоров 

Константин 

Юрьевич 

Врач-психиатр 

 

 

Врач  психиатр-

нарколог 

 

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 

академия» МЗРФ, специальность «Лечебное дело» 

Диплом ВСБ 0515904 от 28.06.2003г. 

ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е.А.Вагнера» МЗРФ. 

Специальность «Психиатрия-наркология». Диплом 

060000007865 от 07.05.2015г. 

 

Сертификат №014304 0002417  

по специальности «Психиатрия» 

от 28.11.2014г., №293100774974 

от 29.03.2019г. 

Сертификат №0159040002564 

от 07.05.2015г., №642409802422 

от 30.11.2019г. по  специальности 

«Психиатрия-наркология» 

-  

Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  



 

 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Сертификат №1164242146353  

по специальности «Наркология» 

от 30.11.2019г 

Тематическое 

усовершенствование на цикле  

«Вопросы профпатологии и 

организации профилактических 

медицинских осмотров» , № 

112406645744 от 28.03.2020г.(72 

часа) 

3,6 ч. в неделю 

 

15. Панченко Инна 

Николаевна 

Врач УЗ 

диагностики 

Ижевский государственный медицинский институт 

Специальность «Педиатрия», Диплом ЦВ №116768, 

17.06.2006г 

Сертификат №0129310443308 от 

02.11.2019г. «УЗ диагностика» 

 Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

16. Платицына Анна 

Сергеевна 

Врач УЗ 

диагностики 

ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию», Специальность «Лечебное 

дело», Диплом ВСА №0224499, 17.06.2006г. 

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская МАПО Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию», специальность «Ультразвуковая 

диагностика», сертификат СПб № 093878, 15.11.2007г.  

Сертификат №772410650105 от 

03.12.2019г. «УЗ диагностика» 

 Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

17. Рабинович Наталья 

Дмитриевна 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Благовещенский государственный медицинский 

институт, специальность «Лечебное дело» Диплом ЭВ 

№292035 от 26.06.1995 

Диплом о профессиональной переподготовке на базе 

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

последипломного  образования»  по специальности 

«Функциональная диагностика»  ПП-1 №416571 от 

27.11.2008 

 

Сертификат №012904 0001998  

от 25.04.2015 года по 

специальности «Функциональная 

диагностика». 

Повышение квалификации на 

цикле  «Основы профпатологии. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров» (144 часа). 

Удостоверение 293100182672 от 

29.04.2017 года. 

  

Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

 18. Сидорова Анна 

Павловна 

Врач-диетолог ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию», Специальность 

«Педиатрия», Диплом ВСГ №3809916, 23.06.2009г. 

Сертификат №1102242395537 

от 07.10.2020 года по 

специальности «Диетология». 

 

 Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

19. Стариков 

Александр 

Сергеевич 

Врач-невролог ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская  

академия Федерального агенсттва по здравоохранению 

и социальному развитию», специальность  «Лечебное 

дело». 

Диплом № ВСА 0224594  от 11.06.2007г. 

Сертификат  по специальности  

«Неврология» 

№ 0129310107764 от 26.03.2018г 

Кандидат 

медицинск

их наук 

Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 



20. Платто Владлена 

Владимировна 

Врач 

травматолог-

ортопед 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская  

академия», специальность  «Лечебное дело». 

Диплом №104324 1899720 от 22.06.2016г. 

 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 

университет», специальность «Травматология и 

ортопедия» 

Диплом №014324047033 от 04.08.2017г. 

Сертификат №0143241418392 от 

04.08.2017г. по специальности 

«Травматология и ортопедия» 

- Индивидуальный 

график, не менее  

3,6 ч. в неделю 

 

21. Худяева Марина 

Борисовна 

 

Врач – 

физиотерапевт 

Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова, 

специальность «Педиатрия» 

Диплом ЗВ №706966 

От 26.06.1982 

Сертификаты  по 

специальности «Физиотерапия»А 

№ 0860958 от 01.11.1999г, 

№0129060019600 от 28.06.2014г. 

№0129310442779 от 01.07.2019г. 

Высшая   

 

Понедельник – 

пятница 

15.00-18.00 

22. Чжан Елена 

Николаевна 

Врач акушер-

гинеколог 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская  

академия», специальность  «Лечебное дело», 2007 

 

ГБУ РК «ТЦМК РК» 

Сертификаты  по 

специальности «Акушерство-

гинекология», 2017 

Повышение квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

в профпатологии: организация и 

проведение предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров», 28.03.2020 г.  (72 

часа). 

 Участие в 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотрах 

 

Индивидуальный 

график 

23. Потапова Ольга 

Михайловна 

Фельдшер ГОУ СПО «Сыктывкарский медицинский колледж 

имени И.П.Морозова». 

Специальность «Лечебное дело». 

Диплом 11 ПА 0000654 от 27.06.2008г. 

Сертификат №1177241931460 от 

08.04.2019г. по специальности 

«Лечебное дело». 

Тематическое 

усовершенствование  по 

программе подготовки  

медицинского персонала  по 

вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых  

медицинских осмотров 

водителей транспортных средств, 

удостоверение №79 от 

29.08.2019г. на базе  ГБУЗ РК 

«КРНД». 

 

Первая Понедельник-

четверг 

17.00-18.30, 

Пятница  

17.00-18.12 

Проведение 

предрейсовых и 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима 

Сорокина» 

24. 

 

Суслова Виктория 

Александровна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Сыктывкарское медицинское училище Минздрава РК, 

Специальность «Сестринское дело» 

Диплом  СТ №040541 от 24.06.1992г. 

Сертификат  А № 077829 от 

26.01.1999г.  по специальности 

«Сестринское дело», № 

0811270003572  16.06.2016г., по 

специальности «Современные 

аспекты инфузионного дела», № 

112700012660 от 27.04.2021г. 

По специальности «Актуальные 

 

- 

Понедельник – 

пятница 

 9.00-16.00 

Суббота  

9.00-13.00 



вопросы озонотерапии», № 

523100644725 от 12.04.2019г. 

25. 

 

Игнатова Анна 

Михайловна 

Медицинская 

сестра кабинетов 

Сыктывкарское медицинское училище Минздрава РК, 

Специальность «Лечебное дело» 

Диплом УТ № 913139 от 28.02.1996г. 

Сертификаты  А № 0859115 от 

18.10.2000 по специальности 

«Лечебное дело», по 

специальности «Сестринское 

дело» 0811140003378 от 

04.06.2014г. 

Высшая Понедельник – 

пятница 

 9.00-16.00 

Суббота  

9.00-13.00 

26. Мунь Светлана 

Геннадьевна 

Медицинская 

сестра 

физиокабинетов 

Сыктывкарское медицинское училище Минздрава Коми 

АССР 

Диплом ЖТ №226349 от 29.06.1983г 

Специальность «Медицинская сестра детских 

учреждений» 

 Сертификаты по 

специальности «Физиотерапия»  

А № 077491 от 21.12.1998 г, 

0811140004176 от 26.02.2015г, № 

112700010028 от 12.02.2020г. 

- График работы 

посменный 

27 Лазарева Елена 

Леонидовна 

Медицинская 

сестра 

физиокабинетов 

Сыктывкарское медицинское училище Минздрава Коми 

АССР,  

Диплом МТ №458313 от 01.07.1989 г. по 

специальности   «Медсестра общего профиля» 

Сертификат по специальности 

«Физиотерапия» А № 2913319 

от 23.11.2006г, подтвержден 

12.12.12г. 

Сертификат по специальности 

«Физиотерапия»  

№ 0811270006425 от 29.11.2017г. 

- График работы 

посменный 

28 Турышева Татьяна 

Феликсовна 

Медицинская 

сестра 

стоматологическо

го кабинета 

ГОУСПО «Сыктывкарский медицинский колледж» 

Специальность 

 « Медицинская сестра общего профиля» 

Диплом СБ 5000610 от 26.12.1986г. 

Сертификат А №2223423 от 

22.06.2004г. специальность 

«Сестринское дело», 

№08112700003496 от 

06.06.2016г., №112700012642 от 

08.04.2021г  по специальности 

«Сестринское дело в 

стоматологии» 

- Работа посменно: 

1смена- 

09.00-16.45 

2 смена- 

11.00-18.45 

 

 

29 Козлова Валентина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

Сыктывкарское  медицинское училище Минздрава 

Коми Республики 

Специальность «Сестринское дело» 

Диплом  УТ № 913522 от 28.06.1996г. 

Сертификат  №0811270001905 

от 10.11.2015г, № 1154242403069 

от 05.11.2020 г специальность  

«Сестринское дело» 

  

Понедельник-

пятница 

14.00-16.00 



30 Пономарев 

Дмитрий 

Георгиевич 

Медбрат массажа ГОУ СПО «Сыктывкарский медицинский колледж 

им.И.П.Морозова» 

Специальность «Лечебное дело» 

Диплом 11 ПА 0000627 от 27.06.2008 

Сертификаты по 

специальности «Медицинский 

массаж» А № 3270343 от 

18.04.2008г., 

 081114 0001229 от 04.12.2013г. 

Сертификат по специальности 

«Медицинский массаж»  

№0811270007960 от 06.06.2018 

- Понедельник-

пятница 

9.00-17.30 

 Егоров Павел 

Владимирович 

Медбрат массажа Днепропетровское  базовое медицинское  училище №1 

Специальность «Лечебное дело» 

Диплом ЗН № 010964 от 28.02.94 

Сертификаты по специальности 

«Медицинский массаж»  А № 

072573 от 25.02.1998г., 081114 

0000481 от 27.06.2013г. 

Сертификат по специальности 

«Медицинский массаж»  

№ 0811270007951 от 06.06.2018 

 

- Понедельник-

пятница 

10.30-19.00 

 


