Сведения о врачах ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России на 30.08.2019
Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

год
наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения
ия

специальность

лечебное дело

Сертификат специалиста

квалификация

врач

29.06.2023

врач

рентгенология

28.03.2021

кандидат
наук

врач

травматология и
ортопедия

11.06.2021 высшая

кандидат
наук

врач

анестезиологияреаниматология

31.05.2021 высшая

кандидат
наук

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
анестезиологияреаниматология

05.05.2023

врач

Травматология и
ортопедия

11.06.2021 высшая

2006 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

04.04.2024 высшая

1997 педиатрия

врачпедиатр

психотерапия

16.12.2022 первая

2012 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

04.04.2024 вторая

врач-анестезиологреаниматолог

Высшее
Новосибирский
профессион государственный
альное
медицинский университет

Амелин Михаил
Евгеньевич

врач-рентгенолог

высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

2004 лечебное дело

Аветисян Арташес врач-травматологРобертович
ортопед

высшее
Кемеровская
професси государственная
ональное медицинская академия

2009 лечебное дело

Агеенко Александр заведующий
Михайлович
отделением
анестезиологииреанимации - врачанестезиологреаниматолог

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

Айрумян Виктория врач-анестезиологАртуровна
реаниматолог

высшее
Ереванский университет
професси "Айбусак"
ональное

2013 лечебное дело

врач

Алекперов
Александр
Александрович

высшее
Иркутский
професси государственный
ональное медицинский университет

2002 лечебное дело

Александров
врач-травматологТимофей Игоревич ортопед

Александрова
Наталия
Леонидовна
Андреев Антон
Вадимович

высшее
Сибирский ордена
професси Трудового Красного
ональное Знамени медицинский
университет
врач-психотерапевт высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное
врач-травматологвысшее
ГБОУ ВПО
ортопед
професси "Владивостокский
ональное государственный
медицинский
университет"

Ученая
степень,
ученое
звание

анестезиологияреаниматология

Абышева Юлия
Викторовна

врач-травматологортопед

специальность

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

2016

1996

лечебное дело

09.02.2024 вторая

кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Аникин Кирилл
Александрович

врач-травматологортопед

Базлов Вячеслав
Александрович

врач-травматологортопед

Баитов Владислав заведующий
Сергеевич
травматологоортопедическим
отделением №3 врач-травматологортопед
Байкалов Андрей
Александрович
Байков Евгений
Сергеевич

Басова Ольга
Александровна

врач-нейрохирург

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский институт

высшее
професси
ональное
заведующий
высшее
нейрохирургическим професси
отделением № 2 ональное
врач-нейрохирург
врач-педиатр

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский университет

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

Ученая
степень,
ученое
звание

2005 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

07.04.2022 первая

2015 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

27.06.2022

врач

травматология и
ортопедия

05.03.2022 высшая

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
нейрохирургия

05.05.2023

26.06.2021

кандидат
наук

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
нейрохирургия

27.12.2023 высшая

кандидат
наук

инфекционные
болезни

31.07.2020 вторая

педиатрия

10.06.2022

1999

лечебное дело

Новосибирский
медицинский институт

1994 лечебное дело

врач

Новосибирский
государственный
медицинский университет

2007 лечебное дело

врач

высшее
ГОУ ВПО "Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский
университет"
Минздравсоцразвития
России

2011 педиатрия

врач

кандидат
наук

26.06.2020

Батанов Даниил
Игоревич

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2016 педиатрия

врач

травматология и
ортопедия

29.06.2023

Бедорева Ирина
Юрьевна

врач-методист

высшее
Новосибиркий
професси государственный
ональное медицинский институт

1987 лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

31.03.2023

Белозеров Вадим
Васильевич

врач-травматологортопед

высшее
Кемеровская
професси государственная
ональное медицинская академия

2009 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

10.06.2021 первая

доктор
наук,
доцент

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Бойко Никита
Сергеевич

врач-анестезиологреаниматолог

Борзых Константин врач-травматологОлегович
ортопед
Борин Владислав
Васильевич

врач-анестезиологреаниматолог

Бузунов Алексей
Владимирович

врач-нейрохирург

Васильев Андрей
Игоревич

врач-нейрохирург

Васильев Игорь
Анатольевич

врач-нейрохирург

Васюра Александр врач-травматологСергеевич
ортопед
Ватолина Марина
Львовна

врач клинической
лабораторной
диагностики

Витковская Ирина
Владимировна

врач-анестезиологреаниматолог

Волков Илья
Владимирович

врач-анестезиологреаниматолог

Волков Сергей
Георгиевич

врач-анестезиологреаниматолог

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

Ученая
степень,
ученое
звание

высшее
ФГБОУ ВО
професси Новосибирский
ональное государственный
медицинский университет

2017 лечебное дело

врачлечебник

анестезиологияреаниматология

10.07.2024

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

1998 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

12.12.2020 высшая

кандидат
наук

Сибирский ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
университет
высшее
Читинская
професси государственная
ональное медицинская академия
Федерального агенства
по здравоохранению и
социальному развитию
высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

1998 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

06.10.2023 высшая

кандидат
наук

2006 лечебное дело

врач

нейрохирургия

08.04.2022

кандидат
наук

2008 лечебное дело

врач

нейрохирургия

27.06.2020 первая

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

2006 лечебное дело

врач

нейрохирургия

04.12.2019 высшая

кандидат
наук

1994 педиатрия

врачпедиатр

травматология и
ортопедия

06.03.2022 высшая

кандидат
наук

1984 педиатрия

врачпедиатр

клиническая
лабораторная
диагностика

08.12.2023 высшая

2004 педиатрия

врачпедиатр

анестезиологияреаниматология

30.09.2022 высшая

2010 педиатрия

врач

анестезиологияреаниматология

10.06.2022 первая

2004 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

11.11.2021 высшая

Новосибирский
медицинский институт

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
медицинский институт

Свердловский гос.ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт
высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия
высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский институт
высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

Газенкампф
Антонина
Сергеевна

врач ультразвуковой высшее
Новосибирский
диагностики
професси государственный
ональное медицинский университет

2011 педиатрия

врач

ультразвуковая
диагностика

12.03.2024 вторая

Гаршина Марина
Николаевна

врач-терапевт

1996 лечебное дело

врач

терапия

28.10.2022 высшая

2004 педиатрия

врачпедиатр

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
физиотерапия и
курортология

20.12.2023 первая

высшее
Алтайский
професси государственный
ональное медицинский институт

Гвоздарева Мария заведующая
высшее
Новосибирская
Андреевна
физиотерапевтическ професси государственная
им отделением ональное медицинская академия
врач-физиотерапевт

Голенков Олег
Игоревич

врач-травматологортопед

Гроо Владимир
Викторович

врач-анестезиологреаниматолог

Губина Елена
Владимировна

главный врач

Гуди Сергей
Михайлович

врач-травматологортопед

Гуражев Михаил
Борисович

врач-травматологортопед

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

27.04.2024

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Томский военномедицинский институт

2006 педиатрия

врач

травматология и
ортопедия

07.04.2023 высшая

2008 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

10.06.2022 первая

Новосибирская
государственная
медицинская академия

2000 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
торакальная
хирургия
травматология и
ортопедия

11.12.2020 высшая
05.05.2023

29.04.2022

Кыргыско-Российский
Славянский университет

2015 лечебное дело

врач

29.05.2022

Новосибирский
государственный
медицинский университет

2010 педиатрия

врач

травматология и
ортопедия

06.03.2022 первая

Денисова Людмила врач-рентгенолог
Анатольевна

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский институт

1981 лечебное дело

врач

рентгенология

28.03.2020 высшая

Долгих Екатерина
Валентиновна

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский институт

1988 педиатрия

врачпедиатр

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

29.11.2023 высшая

заведующая
отделением
функциональной
диагностики - врач
функциональной

Ученая
степень,
ученое
звание

кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия,
имя,
Долгих
Екатерина
отчество

Валентиновна

Долотин Денис
Николаевич

заведующая
Должность
отделением
функциональной
диагностики - врач
функциональной
диагностики
врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
1988
год
педиатрия
наименование
уровень
окончан
специальность
професси
образования государственный
образовательного учреждения
ия
ональное медицинский институт

высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

2006 педиатрия

Сертификат специалиста

врачквалификация
педиатр

врач

специальность

Квалификац
высшая
ионная
срок
категория
действия, до

функциональная
диагностика
травматология и
ортопедия
детская хирургия

29.04.2021

Ученая
степень,
ученое
звание

04.04.2024 высшая
26.02.2022

Дрантусов Семен
Олегович

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2016 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

01.08.2022

Елисеенко Иван
Алексеевич

врач-нейрохирург

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2015 лечебное дело

врач

нейрохирургия

14.07.2022

Ефанов Евгений
Александрович

врач-рентгенолог

высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

2006 лечебное дело

врач

рентгенология

06.06.2020 первая

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский институт

2005 лечебное дело

врач

Травматология и
ортопедия

07.04.2022 высшая

1998 педиатрия

врачпедиатр

трансфузиология

10.02.2023 высшая
25.06.2020

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирский
государственный
медицинский институт
Новосибирский
государственный
медицинский университет

1990 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология
травматология и
ортопедия

04.04.2024 высшая

кандидат
наук

2009 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

12.03.2021 первая

кандидат
наук

Ефименко Максим врач-травматологВладимирович
ортопед
Жидкова Оксана
Вячеславовна

Злобин Алексей
Владимирович

врач-анестезиологреаниматолог

врач-травматологортопед

Иванова Анастасия врач-анестезиологАлександровна
реаниматолог

Иванова Елена
Юрьевна

врач-анестезиологреаниматолог

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2007 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

01.11.2019 высшая

Иващенко Анна
Евгеньевна

врач - клинический
фармаколог

высшее
Омская государственная
професси медицинская академия
ональное

1997 педиатрия

врач

клиническая
фармакология
педиатрия

08.08.2023
06.03.2020

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Иголкина Ольга
Вениаминовна

врач-методист

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

1983 лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

21.05.2024 высшая

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2012 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

09.06.2023 первая

Илясова Екатерина врач-физиотерапевт Высшее
Новосибирский
Сергеевна
професси медицинский институт
ональное

1999 лечебное дело

врач

физиотерапия

04.05.2020 высшая

Истомина Тамара
Константиновна

врач-офтальмолог

2001 лечебное дело

врач

офтальмология

04.03.2024 высшая

Калинина Ольга
Викторовна

врач-анестезиологреаниматолог

2007 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

01.11.2019 высшая

Кан Борис
Вениаминович

врач-хирург

высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

2000 лечебное дело

врач

хирургия

04.03.2022 высшая

Кирьянов Максим
Борисович

врач-рентгенолог

2005 педиатрия

врачпедиатр

рентгенология

30.07.2021

Козлов Дмитрий
Михайлович

врач-травматологортопед

2000 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

07.04.2023 высшая

Копорушко
Николай
Александрович
Копылов Иван
Сергеевич

врач-нейрохирург

2015 лечебное дело

врач

нейрохирургия

27.06.2022

2015 лечебное дело

врач

нейрохирургия

27.06.2022

Корочкин Сергей
Борисович

врач-травматологортопед

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

1996 лечебное дело

врач

эндоскопия

27.04.2024 высшая

травматология и
ортопедия

13.12.2019

Ильина Екатерина врач-анестезиологВитальевна
реаниматолог

врач-нейрохирург

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский университет

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирская
государственная
медицинская академия
Амурская
государственная
медицинская академия
Кемеровская
государственная
медицинская академия
Военно-медицинский
факультет при Сибирском
медицинском
университете

Ученая
степень,
ученое
звание

кандидат
наук

кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Кретьен Светлана заведующая
высшее
Новосибирский
Олеговна
бактериологической професси государственный
лабораторией - врач- ональное медицинский институт
бактериолог

1991 педиатрия

Крутько Александр врач-нейрохирург
Владимирович

1994 лечебное дело

Кузин Виктор
Юрьевич

Кузнецов Алексей
Владимирович

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

врач

27.12.2023

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
нейрохирургия

24.06.2021 высшая

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
травматология и
ортопедия

27.12.2023 высшая

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирский
медицинский институт

1997 лечебное дело

врач

хирургия

04.03.2022

Новосибирский
государственный
медицинский университет

2009 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

11.06.2021 первая

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирский
медицинский институт

1963 лечебное дело

врач

рентгенология

03.12.2023

Новосибирский
государственный
медицинский университет

2008 лечебное дело

врач

29.12.2023

2003 педиатрия

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
травматология и
ортопедия
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

Ластевская
Наталья
Валерьевна

врач-методист

Ластевский
Алексей
Дмитриевич

заведующий
травматологоортопедическим
отделением №1 врач-травматологортопед

высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

доктор
наук

30.10.2021

врач-хирург

врач-рентгенолог

Ученая
степень,
ученое
звание

20.03.2020

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

Кузьмина Ольга
Ивановна

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
бактериология

заведующий
травматологоортопедическим
отделением №2 врач-травматологортопед

Кузнецов Василий врач-травматологВикторович
ортопед

1995 лечебное дело

врачпедиатр

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

кандидат
наук

05.03.2022

12.12.2020 высшая
29.11.2023

доктор
наук,
доцент
кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Лебедева Майя
Николаевна

врач-анестезиологреаниматолог

Высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский институт

1983 педиатрия

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

врачпедиатр

анестезиологияреаниматология

31.10.2020 высшая

12.12.2021

Лифанов Алексей
Вячеславович

врач-рентгенолог

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2013 лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
рентгенология

Мазуренко Елена
Сергеевна

врач-эндокринолог

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2013 лечебное дело

врач

эндокринология

30.08.2020

Макарчук Анатолий врач-торакальныйДмитриевич
хирург

высшее
професси
ональное
врач ультразвуковой Высшее
диагностики
професси
ональное

Винницкий медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова
Новосибирский
государственный
медицинский университет

1962 врач-лечебник

врач

торакальная
хирургия

29.04.2022 высшая

2008 лечебное дело

врач

ультразвуковая
диагностика

12.07.2023

врач-травматологортопед

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирска
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский университет

2002 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

10.04.2020 высшая

2015 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

27.06.2022

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Томский медицинский
институт

1996 лечебное дело

врач

нейрохирургия

27.06.2021 высшая

Новосибирский
государственный
медицинский университет

2012 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

08.06.2024 вторая

1974 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

05.03.2022 высшая

Мальцева Ася
Евгеньевна

Мамедов Агшин
Ариф оглы

Мамуладзе Тариэл врач-травматологЗурабович
ортопед

Маркин Сергей
Петрович

врач-нейрохирург

Махмудова Малика врач-анестезиологХукуматуллоевна реаниматолог

Михайловский
Михаил
Витальевич

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

Ученая
степень,
ученое
звание

доктор
наук

27.04.2024

кандидат
наук

кандидат
наук

доктор
наук,
профессо
р

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Михеева Светлана врач-анестезиологАнатольевна
реаниматолог
Мишинов Сергей
Валерьевич

врач-нейрохирург

Мыльникова
Тамара
Алексеевна

заведующая
отделением по
методической
работе - врачметодист
врач-анестезиологреаниматолог

Никифоров
Дмитрий
Сергеевич
Николаева Анна
Игоревна

врач-рентгенолог

Новиков Вячеслав врач-травматологВикторович
ортопед
Павлов Виталий
Викторович

врач-травматологортопед

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
Высшее
професси
ональное

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский институт

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

2004 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

10.02.2022 высшая

2006 педиатрия

врач

нейрохирургия

21.04.2023 высшая

1988 педиатрия

врачпедиатр

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

03.11.2019 высшая

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2007 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

04.03.2021 высшая

высшее
Карагандинская
професси государственная
ональное медицинская академия

2007 медикобиологическое
дело

врачбиофизик

рентгенология

28.03.2021 высшая

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирский
медицинский институт

1987 педиатрия

врачпедиатр

травматология и
ортопедия

06.03.2022 высшая

доктор
наук

Новосибирский
медицинский институт

1989 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

05.03.2022 высшая

доктор
наук

организация
здравоохранения и
общественное
хирургия

05.05.2023

кандидат
наук

кандидат
наук

22.12.2023

Пальмаш Алексей врач-анестезиологВикторович
реаниматолог

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2007 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

31.10.2019 высшая

Пахомов Игорь
Анатольевич

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

1988 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

05.03.2022 высшая

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

05.05.2023

врач-травматологортопед

Ученая
степень,
ученое
звание

доктор
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Пелеганчук
Алексей
Владимирович

врач-травматологортопед

Пендюрин Иван
Викторович

заведующий
высшее
Новосибирский
нейрохирургическим професси медицинский институт
отделением № 1 ональное
врач-нейрохирург

Первухин Сергей
Александрович

заведующий
отделением
реанимации и
интенсивной
терапии - врачанестезиологреаниматолог

высшее
Алтайский
професси государственный
ональное медицинский университет

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

2006 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

07.04.2023 высшая

кандидат
наук

1998 лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
нейрохирургия

20.12.2023 высшая

кандидат
наук

анестезиологияреаниматология

30.10.2020 высшая

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

05.05.2023

1999 педиатрия

врачпедиатр

27.06.2020

Перфильев Андрей врач-рентгенолог
Михайлович

высшее
Кемеровский
професси государственный
ональное медицинский институт

1984 лечебное дело

врач

рентгенология

01.11.2019

Перцева Татьяна
Михайловна

заведующая
организационнометодическим
отделом - врачметодист

Высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский институт

1988 лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
терапия

06.12.2019 высшая

Петренко Павел
Павлович

врач-травматологортопед

Плотникова
Наталья
Николаевна
Попов Вадим
Вячеславович

врач-рентгенолог

Пронских
Александр
Андреевич

врач-травматологортопед

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

врач-сердечнососудистый хирург

Ученая
степень,
ученое
звание

кандидат
наук

29.11.2023

Новосибирский
государственный
медицинский институт
Новосибирский
медицинский институт

1999 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

10.04.2020 высшая

кандидат
наук

1993 лечебное дело

врач

рентгенология

31.10.2019 высшая

кандидат
наук

Новосибирский
медицинский институт

1997 лечебное дело

врач

сердечно02.06.2021
сосудистая хирургия

кандидат
наук

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2010 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

кандидат
наук

08.04.2022 первая

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Пронских Елена
Андреевна

заведующая клинико- высшее
Новосибирский
диагностическим
професси медицинский институт
отделением - врач- ональное
терапевт

1987 лечебное дело

Рабинович Елена
Самуиловна

врач
функциональной
диагностики

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

1983 лечебное дело

Рассказова
Людмила
Васильевна

врач-методист

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

Рахимов Фаромурз врач-нейрохирург
Усмонович
Рахматиллаев
Шухрат
Нумонжонович

врач-травматологортопед

Ревкович Алексей
Сергеевич

врач-травматологортопед

врач

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
терапия

20.12.2023 высшая

врач

функциональная
диагностика

09.02.2024 высшая

1987 лечебное дело

врач

13.11.2021

Высшее
Алтайский
професси государственный
ональное медицинский университет

2015 лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
нейрохирургия

высшее
Самаркандский
професси государственный
ональное медицинский институт

1997 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

05.03.2022 высшая

онкология

28.04.2023

высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

2005 педиатрия

детская хирургия

26.02.2022 высшая

травматология и
ортопедия

07.04.2023

врачпедиатр

Ученая
степень,
ученое
звание

27.12.2019

кандидат
наук

27.06.2022

Репин Андрей
Васильевич

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2010 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

08.04.2022 вторая

Рерих Виктор
Викторович

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

1981 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

05.03.2022 высшая

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

03.05.2022

кандидат
наук

доктор
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Романенко
Виталий
Валерьевич

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2011 лечебное дело

Романова Ольга
Николаевна

врач-эпидемиолог

высшее
Кемеровский
професси государственный
ональное медицинский институт

Рубцов Дмитрий
Вячеславович

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

1991 медиковрачэпидемиология
профилактическ гигиенист,
ое дело
эпидемиоло
г
2017 педиатрия
врачтравматология и
педиатр
ортопедия

Румянская Анна
Михайловна

врач-анестезиологреаниматолог

Рыжиков Дмитрий
Владимирович

высшее
професси
ональное
заведующий
высшее
отделением детской професси
ортопедии - врачональное
травматологортопед

Новосибирский
медицинский институт

1995 лечебное дело

Владивостокский
государственный
медицинский институт

1995 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

09.06.2023 вторая

10.12.2020

17.07.2024

врач

анестезиологияреаниматология

25.06.2020 высшая

врачпедиатр

травматология и
ортопедия
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
нейрохирургия

10.06.2021 высшая

врач-нейрохирург

высшее
Таджикский
професси государственный
ональное медицинский университет
имени Абуалиибни Сина

2012 лечебное дело

врач

Сафронова Яна
Юрьевна

провизор

высшее
Сибирский
професси государственный
ональное медицинский университет
г.Томска

2015 фармация

провизор

Управление и
экономика
фармации

03.09.2021

Саура Надежда
Владимировна

заведующая
высшее
Новосибирский
отделением
професси медицинский институт
переливания крови - ональное
врач-трансфузиолог

врачпедиатр

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
трансфузиология

29.11.2023 высшая

травматология и
ортопедия

11.12.2020

Сергеев Алексей
Николаевич

врач-травматологортопед

высшее
Кемеровский
професси медицинский институт
ональное

1987 лечебное дело

врач

кандидат
наук

05.05.2023

Сангинов
Абдугафур
Джабборович

2000 педиатрия

Ученая
степень,
ученое
звание

25.06.2020

12.02.2021

кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

Сергеева Таисия
Леонидовна

врач-рентгенолог

высшее
Алтайский
професси государственный
ональное медицинский университет

2008 педиатрия

врачпедиатр

рентгенология

02.12.2022

Сергунин
Александр
Юрьевич

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2008 педиатрия

врач

травматология и
ортопедия

11.04.2020 высшая

Сивина Елена
Геннадьевна

заведующая
высшее
Новосибирский
отделением лучевой професси медицинский институт
диагностики - врач- ональное
рентгенолог

1991 лечебное дело

врач

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
рентгенология

20.12.2023 высшая

управление и
экономика
фармации
рентгенология

01.02.2022

травматология и
ортопедия

27.06.2022

Сидоренко
Анастасия
Викторовна
Симонова
Екатерина
Николаевна

провизор

Сирота Вадим
Сергеевич

2015 фармация

провизор

2015 лечебное дело

врач

врач-анестезиологреаниматолог

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2007 педиатрия

врач

анестезиологияреаниматология

08.06.2024 высшая

Скок Марина
Александровна

врач-невролог

1984 лечебное дело

врач

неврология

22.09.2023 высшая

Сорокин Артем
Николаевич

врач-травматологортопед

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

2006 педиатрия

врач

детская хирургия

27.02.2022 высшая

травматология и
ортопедия

04.04.2024

анестезиологияреаниматология

27.06.2022

Спесивцев Роман
Евгеньевич

врач-анестезиологреаниматолог

Кемеровский
государственный
медицинский институт
Новосибирская
государственная
медицинская академия

высшее
Новосибирский
професси национальный
ональное исследовательский
государственный
университет

2015 лечебное дело

врач

кандидат
наук

03.12.2023

Кемеровская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский университет

врач-рентгенолог

Высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Ученая
степень,
ученое
звание

29.12.2023

кандидат
наук

кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

Ученая
степень,
ученое
звание

Стаценко Иван
Анатольевич

врач-анестезиологреаниматолог

высшее
Алтайский
професси государственный
ональное медицинский университет

2012 педиатрия

врач

анестезиологияреаниматология

10.02.2023 вторая

Стегалов Сергей
Владимирович

врач-анестезиологреаниматолог

Новосибирский
медицинский институт

1998 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

11.02.2022 высшая

Стрельникова
Елена
Вениаминовна

врач по лечебной
физкультуре

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирский
медицинский институт

1977 лечебное дело

врач

28.04.2023 высшая

кандидат
наук

Ступак Вячеслав
Владимирович

врач-нейрохирург

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

1975 лечебное дело

врач

Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина
нейрохирургия

31.10.2021 высшая

доктор
наук,
профессо
р

Ступак Евгений
Вячеславович

врач-нейрохирург

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2013 хирургия

врач
(провизор)

нейрохирургия

26.06.2020

высшее
Сибирский
професси государственный
ональное медицинский университет
г.Томска

2005 лечебное дело

врач

05.03.2022 высшая

высшее
Кемеровский
професси государственный
ональное медицинский институт

1992 лечебное дело

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирский
медицинский институт

1998 педиатрия

врачпедиатр

травматология и
ортопедия
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
акушерство и
гинекология
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
ревматология

Новосибирская
государственная
медицинская академия

2006 лечебное дело

врач

рентгенология

01.11.2019 высшая

2017 лечебное дело

врачлечебник

травматология и
ортопедия

17.07.2024

Суздалов Василий врач-травматологАлександрович
ортопед

Талдыкин
Александр
Александрович

врач-методист

Устикова Нина
Васильевна

врач-ревматолог

Устюгова Анна
Евгеньевна

врач-рентгенолог

Филатова
Светлана
Вячеславовна

врач-травматологортопед

высшее
Новосибирский
професси национальный
ональное исследовательский
государственный
университет

врач

24.11.2023

27.05.2020 высшая
23.12.2022

09.02.2024

Кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

Филичкина
Екатерина
Алексеевна

врач-анестезиологреаниматолог

высшее
Новосибирский
професси государственный
ональное медицинский университет

2007 лечебное дело

врач

анестезиологияреаниматология

01.11.2019 высшая

Финченко
Александра
Дмитриевна
Харитонов
Константин
Николаевич

врач-рентгенолог

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

2012 лечебное дело

врач

рентгенология

28.04.2023 вторая

2011 педиатрия

врач

травматология и
ортопедия

09.06.2023 вторая

врач-травматологортопед

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский университет

Харченко Алексей врач-нейрохирург
Валерьевич

высшее
Амурская
професси государственная
ональное медицинская академия

2006 лечебное дело

врач

нейрохирургия

11.06.2021 высшая

Храпова Юлия
Викторовна

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Новосибирский
медицинский институт

1993 лечебное дело

врач

рентгенология

27.03.2020 высшая

Новосибирский
государственный
медицинский институт

1989 лечебное дело

врач

физиотерапия

27.04.2024 высшая

терапия

24.11.2023

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
патологическая
анатомия

29.11.2023 высшая

врач-рентгенолог

Чеботарева Елена врач-терапевт
Петровна

Черданцева Лилия заведующая
высшее
Новосибирская
Александровна
лабораторией
професси государственная
заготовки и
ональное медицинская академия
консервации тканей врачпатологоанатом

2002 педиатрия

Чешева Елена
Владимировна

Новосибирский
медицинский институт

1991 лечебное дело

врач

функциональная
диагностика

10.02.2022 высшая

Новосибирская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
медицинский институт

2000 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

05.03.2022 высшая

1994 педиатрия

врачпедиатр

детская хирургия

28.02.2020 высшая

Чорний Сергей
Иванович
Шайдуров Андрей
Владимирович

врач
функциональной
диагностики
врач-травматологортопед

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное
врач-детский хирург высшее
професси
ональное

врачпедиатр

Ученая
степень,
ученое
звание

кандидат
наук

кандидат
наук

21.04.2023

кандидат
наук

Образование по диплому
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Сертификат специалиста

год

наименование
уровень
окончан
образования образовательного учреждения

специальность

квалификация

специальность

ия

Шайдурова
Наталия
Валерьевна

заведующая клинико- высшее
Новосибирский
биохимической
професси медицинский институт
лабораторией - врач ональное
клинической
лабораторной
диагностики

1994 педиатрия

Шнайдер Лев
Сергеевич

врач-травматологортопед

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

06.12.2019 высшая

клиническая
лабораторная
диагностика

10.11.2020

2013 лечебное дело

врач

травматология и
ортопедия

26.06.2020

Штопис Ионас
С.Витаса

врач-травматологортопед

2011 лечебное дело

врач

Травматология и
ортопедия

09.06.2023 вторая

Шульгина Нина
Олеговна

врач-бактериолог

высшее
Новосибирский
професси медицинский институт
ональное

1994 педиатрия

врачпедиатр

бактериология

24.03.2023 высшая

Яковлева Инна
Владимировна

врач-терапевт

высшее
Новосибирская
професси государственная
ональное медицинская академия

2005 лечебное дело

врач

кардиология

17.04.2023 первая

терапия

25.12.2020

высшее
професси
ональное
высшее
професси
ональное

Ивановская
государственная
медицинская академия
Новосибирский
государственный
медицинский университет

врачпедиатр

Квалификац
ионная
срок
категория
действия, до

Ученая
степень,
ученое
звание

кандидат
наук

