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Список медицинских работников, участвующих в предоставлении  

платных медицинских услуг 

 

Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 

Повышение квалификации за последние пять 

лет (база обучения,  

название цикла, 

продолжительность  

в часах) 

Квалификационна

я категория, 

специальность, 

дата получения 

или 

подтверждения 

2 3 4 5 

Бабич  

Татьяна 

Валентиновна 

заведующая 
нефрологическим 

отделением    

врач-нефролог 

ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский ГПМУ"  

"Нефрология детского возраста" 144час. 2016 г., 

ГБОУ ВПО "Иркутский гос.мед.университет" 
"Актуальные вопросы педиатрии" 144 час. 2016 

г.; ТУ "Основы экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза" 72 час. 2014г.; ГБОУ ДПО ИГМАПО 

"Мониторинг безопасности лекарств в педиатрии" 

2016г. 

Высшая категория 
педиатрия           

Высшая категория 

нефрология 

Белозерцева  

Марина 

Андреевна 

отделение детей 

первого года жизни 

врач-педиатр 

ГБОУ ДПО "ИГМА ПО"  ОУ   "Патология детей 

раннего возраста" 216час.2015 г.; "Мониторинг 

безопасности лекарств в педиатрии" 18 час. 

2016г. 

Первая  категория 

педиатрия   

Битюкова 

Елена 
Михайловна 

   заведующая 

педиатрическим 

отделением №1 
врач-педиатр              

ГБОУ ВПО "С-Петербургский ГПМУ"  ОУ 

"Педиатрия, актуальные проблемы 

пульмонологии" 144 час.2015г.;  ИГМАПО ТУ " 

Педиатрия" 144 час.2016г.; ТУ "Использование 

лекарственных средств при стандартизации в 
медицинской практике" 72 час.2012г.; 

"Мониторинг безопасности лекарств в педиатрии" 

18 час.2016г. 

 Высшая категория  

педиатрия  

Баканова 

Надежда 

Леонидовна 

заведующая 

отделением 

ультразвуковой 

диагностики 

    врач ультразвуковой 
диагностики 

 ГБОУ ВПО "С-Перербургский ГПМУ" ОУ 

"Ультразвуковая диагностика (с актуальными 

вопросами в неонатологии)" 144 час. 2014г. 

высшая категория 

ультразвуковая 

диагностика  

Белик  

Елена 
Валерьяновна 

отделение 

ультразвуковой 

диагностики     
врач - ультразвуковой 

диагностики 

ФГБОУ ВО "С-Петербургский 

гос.педиатрический мед.университет"  ОУ 
"Ультразвуковая диагностика (с актуальными 

вопросами в кардиологии)" 144 час. 2016  

высшая категория 

ультразвуковая 
диагностика  

Бахарев 

Николай 

Николаевич 

заведующий 

хирургическим  

отделением 

врач - детский хирург         

 г.Москва ГБОУ  ДПО "РМА ПО" ТУ "Детская 

хирургия" 144 час.2014г." ;  "Экспертиза 

временной нетрудоспособности" 72 час.2016г.; 

ИГМА ПО "Организация и проведение 

экспертизы качества медицинской помощи" 72 

час.2013г.; ГБОУ ВПО "ИГУ" "Актуальные 

вопросы эндоскопии" 144 час.2015г. 

высшая категория 

детская хирургия                   

1 категория  

эндоскопия   



Воложин  

Иван 

Викторович 

 кабинет 

мультиспираль-ной 

компьютерной 

томографии     врач-

рентгенолог  

г.С-Петербург ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

гос.мед.университет им.И.И.Мечникова" ОУ 

"Рентгенология. Компьютерная и магнитно-

резонансная томография" 288час. 2013г.; ГБОУ 

ДПО ИГМАПО "Мониторинг безопасности 

лекарств в педиатрии" 18 час. 2016г. 

1 категория  

рентгенологии 

Горгоц 

Светлана 

Алексеевна 

заведующая дневным 
стационаром при 

поликлиниек                             

врач-педиатр 

ГОУ ВПО "Иркутский гос.мед.университет" Т/У 
"Актуальные вопросы педиатрии" 144 час. 2016г.; 

ГБОУ ДПО ИГМАПО  

"Медицинская реабилитация" 144 час.2015г. 

высшая  категория 

педиатрия  

Гринь  

Дмитрий 

Леонидович 

  детская поликлиника 

№ 4 врач- детский 

хирург  

ТУ "Вич-инфекция и Вич-ассоциированные 

заболевания" 72 часа 2011г.; ИГМА ПО 

"Организация и проведение экспертизы качества 

медицинской помощи" 72 час.2013г.;ИГМА ПО 

ТУ "Вопросы детской хирургии" 216 час.2013 год 

Иркутск ГМА ПО ТУ "Диспансеризация и 
профилактические осмотры населения" 

36час.2013г. 

2 категория детская 

хирургия 

Головина 

Галина 

Давыдовна 

кабинет  лучевой  

диагностики       врач-

рентгенолог  

ГБОУ ДПО "ИГМАПО"  " Актуальные вопросы 

рентгенологии "  216 час. 2016 г. 

высшая категория 

рентгенология 

Гуляева  

Елена 

Евгеньевна 

 детская поликлиника 

№2  

врач-детский 

кардиолог 

 ГБОУ ДПО ИГМАПО  ОУ "Детская 

кардиология"  144 час. 2014г. 

ГБОУ ДПО "ИГМА" ОУ  "Функциональная 

диагностика" 288 час.2013г..  

высшая категория 

детская 

кардиология 

Дерябин 

Игорь 

Ростиславович 

детская поликлиника 

№  2         врач - 

детский хирург  

Иркутск ГМА ПО ТУ "Вопросы детской 

хирургии" 216 час.2014 год; ТУ "Основы 
экспертизы временной нетрудоспособности и 

медико-социальная экспертиза"    72 час.2015г.;  

г.Иркутск ГМА ПО ТУ "Диспансеризация и 

профилактические осмотры населения" 

36час.2013г. 

высшая категория  

детская хирургия  

Другова 

Марина 

Владимировна 

ЦМР 
ГБОУ ДПО ИГМАПО  ОУ "Неврология"   

144 час. 2014г.;   

первая категория 

неврология  

Дуденков 
Виктор 

Владимирович 

заведующий 

операционным 
отделением 

 врач детский хирург  

Иркутск ГМА ПО ТУ "Вопросы хирургии, 

травматологии и ортопедии детского возраста" 

216 час.2012г.;  "Основы экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза" 72 час.2012г.;  ГБОУ ДПО 

"ИГМАПО" ТУ "Вопросы детской урологии-

андрологии" 144 часов 2016г. 

первая категория 
детская хирургия  

Ербадаева 

Марина 

Юрьевна 

заведующая 

отделением лечебной 

физкультуры    

врач ЛФК 

г.Иркутск ГМА ПО ОУ "Лечебная физкультура и  

спортивная медицина" 288 час.2012 г.;  

"Экспертиза качества медицинской помощи" 72 

час. 2015г. 

первая категория 

лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина   



Запотоцкая 

Евгения 

Николаевна 

заведующая 

педиатрическим 

отделением  № 2  врач-

педиатр  

врач-гастроэнтеролог 

  

Иркутк ГИУВ "Организация и проведение 

контроля качества медицинской помощи" 72 час. 

2013 г.;г.С-Петербург ПМА ОУ 
"Гастроэнтерология детского и подросткового 

возраста" 144час.   2016г.; ГБОУ ВПО "ИГМУ" 

"Актуальные вопросы педиатрии" 144 

час.2013г.;ГБОУ ДПО "ИГМАПО" "Основы 

экспертизы временной нетрудоспособности и 

медико-социальная экспертиза" 72 час.2013г.; 

ГБОУ ВПО "ИГМУ" "Паллиативная медицинская 

помощь" 72 час.2014г. 

Высшая категория 

педиатрия  

Зимина  

Ирина 

Васильевна 

отделение патологии 

новорожд.и 

недоношен.     

заведующая 

отделением -врач-

педиатр 

ГБОУ ВПО "С-Петербургский ГПМУ" МЗ РФ ОУ 
"Педиатрия" 144 час.2013; г.Иркутск ГИУВ ТУ 

"Организация и проведение экспертизы качества 

медицинской помощи" 72 час. 2013г.;  ЧОУ ДРО 

"РАДО" г.Тольятти "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 144 

час 2015 г.; ТУ "Экспертиза временной 

нетрудоспособности" 72 час.2016г.; ГБОУ ДПО 

ИГМАПО "Мониторинг безопасности лекарств в 

педиатрии" 18 час.2016г. 

Высшая категория 

педиатрия  

Ильина  

Елена 

Иннокентьевна 

детская поликлиника 

№ 4            

врач-невролог 

  ГБОУ ДПО ИГМАПО  "Неврология детского 

возраста" 144 час. 2016г. 

первая категория 

неврология  

Казаков  

Сергей 

Анатольевич 

эндоскопический 

кабинет                

врач-эндоскопист 

ГБОУ ВПО "ИГМУ"   "Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии" 144 час. 2015 г.; ГБОУ ВПО 

"ИГМАПО" "Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии" 144 час. 2015г. 

высшая категория 

гастроэнтерология 

Какшина  

Инна 

Александровна 

  детская поликлиника 

№  4 заведующая 

отделением медико-

социальной помощи               
врач-педиатр 

Иркутск ГОУ ВПО "Иркутский 

гос.мед.университет"  ТУ "Актуальные вопросы 

педиатрии" 144час.2016 г.;  г.С-Петербург ГБОУ 

ВПО СЗГМУ МЗ России "Медико-социальная 

помощь подросткам" 72 час. 2013г.ИГМАПО  ТУ 

"Профилактика формирования зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) и основы 

формирования здорового образа жизни среди 
контингента первичного медицинского звена" 72 

час 2015г.;"Экспертиза качества медицинской 

помощи" 72 час. 2015г.; "Вопросы фтизиатрии в 

работе участковых педиатров" 216 час.2016г. 

высшая категория 

педиатрия  

Катульская 
Ольга  

Юрьевна 

ЦМР, физиотерапевти-    
ческое отделение      

врач-физиотерапевт   

ГБОУ ДПО "ИГМАПО"  профессиональная 
переподготовка  "Физиотерапия"  576 час.  2013 г. 

2 категория 
физиотерапия 

Лазутина 

Марина 

Вальтеровна 

заведующая 
клинической 

лабораторией 

 врач            

клинической 

лабораторной  

диагностики 

ГБОУ ВПО Новосибирский ГМУ "Клиническая 

лабораторная диагностика" 144 часа 2013г.; 

"Экспертиза качества медицинской помощи" 72 

час. 2015г. 

высшая категория 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  

Линина  

Елена 

Леонидовна 

ЦМР,  

детская поликлиника 

№ 4    врач-невролог 

г.Иркутск ГМА ПО ТУ "Диспансеризация и 

профилактические осмотры населения" 

36час.2013г.; ГБОУ ДПО ИГМАПО  ОУ 

"Неврология" 144 час. 2014г. 

высшая категория 

неврология 

Литвинцева 

Елена 

Анатольевна 

детская поликлиника 

№ 4 врач-аллерголог-

иммунолог  

 Иркутск ГМА ПО "Аллергология и 

иммунология"   288час.2017г. 

Высшая категория 

аллергология-

иммунология  



Маторина 

Ирина 

Дмитриевна 

педиатрическое  

отделение № 2         

врач-невролог 

Иркутская гос.мед.академия последипломного 

образования ОУ "Неврология" 144 час.2017 г.; 

ГБОУ ВПО "ИГМУ" "Паллиативная медицинская 

помощь" 72 час.2014г.; ГБОУ ДПО ИГМАПО 

"Медицинская реабилитация" 144 час. 2015г. 

Высшая  категория 

неврология    

Москалева 

Екатерина 

Владимировна 

 детская поликлиника 

№ 4 врач-аллерголог-

иммунолог 

  Иркутск ГБОУ ДПО  ОУ "Аллергология и 

иммунология" 288 час. 2014 г.; 

Высшая категория 

аллергология - 

иммунология  

Масейкин  

Денис 

Васильевич 

операционное 

отделение        врач- 

детский хирург    

ГБОУ ДПО "ИГМАПО" ТУ "Вопросы детской 

урологии - андрологии" 144 час. 2014 г.; ГБОУ 

ВПО "ИГМУ"  "Ультразвуковая диагностка" 144 

час. 2016г.; ИГМА ПО ТУ "Вопросы детской 

хирургии" 216 час.2013г.Иркутск ГМА ПО ТУ 

"Диспансеризация и профилактические осмотры 

населения" 36час.2013г. 

Первая категория  

детская хирургия          

2 категория детская 

урология-

андрология      

вторая категория 

"Ультразвуковая 

диагностика"  

Назарова 
Любовь 

Сергеевна 

детская поликлиника  

№2  
врач-детский 

эндокринолог 

ГБОУ ДПО ИГМАПО ОУ "Эндокринология" 144 
час. 2015г. 

первая категория 
детская 

эндокринология 

Нечаева  

Анна 

Викторовна 

детская поликлиника 

№ 4  

врач-детский 

кардиолог   

Иркутск ГБОУ ДПО "ИГМА ПО" ТУ "Детской 

кардиологии" 576 час.  2013г.; 

вторая категория 

детская 

кардиология 

Нижегородцева 
Галина  

Александровна 

детская поликлиника  
№ 2           

врач-педиатр  

ГБОУ ДПО ИГМАПО ТУ "Патология детей 

раннего возраста " 216 час. 2014г.; ГБОУ ДПО 

"ИГМАПО" ТУ "Основы экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза" 72 час.2013г.; ГБОУ ВПО "ИГМУ" 

"Актуальные проблемы иммунопрофилактики" 36  

высшая категория 
педиатрия  

Осипова  

Нина 

Афанасьевна 

заведующая 

физиотерапевтическим 

отделение          врач-

физиотерапевт 

ГБОУ ДПО ИГМАПО ТУ  "Физиотерапия" 144 

час. 2015год ; "Экспертиза качества медицинской 

помощи" 72 час. 2015г.  

высшая  категория 

физиотерапия  

Панчукова 

Татьяна 

Иннокентьевна 

детская поликлиника 

№ 2  врач-офтальмолог 

ГБОУ ДПО ИГМАПО ОУ  "Актуальные вопросы 

офтальмологии" 216 час. 2014г.;   Иркутск ГМА 

ПО ТУ "Диспансеризация и профилактические 
осмотры населения" 36час.2013г. 

первая категория 

офтальмология 

Сафонов  

Денис 

Валерьевич 

травматологичес-   кое  

отделение            врач-

травматолог-ортопед   

ГБОУ ДПО ИГМАПО  "Лечение переломов косте 

и повреждений суставов"        216 час. 2015г.; ТУ 

"Медицинская реабилитация" 144 час. 2015г. 

высшая категория 

травматология и 

ортопедия  

Симонова 

Елена 

Владимировна 

детская поликлиника N 

2                 

врач-оторинола-    

ринголог 

ГБОУ ДПО "ИГМА ПО"  ТУ "Основы экспертизы 
временной нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза"  72час. 2014г; ТУ 

"Вопросы оториноларингологии"  216 час. 2014г.; 

Иркутск ГМА ПО ТУ "Диспансеризация и 

профилактические осмотры населения" 

36час.2013г. 

высшая категория 

оториноларинголог

ия   

Сивак  

Татьяна 

Геннадьевна 

кабинет 

функциональной 

диагностики     

врач функциональной 
диагностики 

ГБОУ ДПО ИГМАПО    ТУ "Вопросы педиатрии" 

216 час. 2015г.  

вторая  

категория 

функциональная 
диагностика 



Суханова 
Татьяна 

Александровна 

детская поликлиника 
№ 4  дневной 

стационар врач-

педиатр   

 ГБОУ ВПО "ИГМУ"  "Актуальные вопросы 

педиатрии" 144 час.2014г.; ГБОУ ДПО "ИГМА 

ПО" ТУ  "Основы экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико*социальная 

экспертиза" 72 час.2015г., Иркутск ГМА ПО 

ТУ"Реанимация и интенсивная терапия 

неотложных состояний в педиатрии" 288 час.  

Высшая категория 
педиатрия 

присвоена  

Тоболева 

Галина 

Васильевна 

детская поликлиника   

№ 4 врач-детский  

эндокринолог   

ГБОУ ДПО ИГМАПО  "Эндокринология "  144 

час.2016г.Иркутск ГМА ПО ТУ 

"Диспансеризация и профилактические осмотры 

населения" 36час.2013г. 

высшая категория 

детская 

эндокринология 

Татарникова 

Лариса 

Гавриловна 

заведующая 

травматологическим 

отделение  

врач-травматолог-

ортопед 

г. Иркутск ГИУВ "Организация и проведение 

экспертизы качества медицинской помощи" 72 

час. 2013 г.  ГБОУ ДПО "ИГМА ПО"  "Лечение 

переломов костей и повреждений суставов"  

216час. 2014 г.; ЧОУ ДПО "РАДО" г.Тольятти 

"Экспертиза временной нетрудоспособности" 

72час.2016г.; "Мониторинг безопасности лекарств 

в педиатрии" 2016 

Высшая  категория 

травматолигия-

ортопедия  

Фёдорова  

Анна 

Сергеевна 

детская поликлиника  

№2  

врач-детский 

эндокринолог  

г.Иркутск ГМА ПО ТУ "Диспансеризация и 

профилактические осмотры населения" 

36час.2013г. 

вторая  

категория детская 

эндокринология 

Хамеева  

Нина 
Николаевна 

детская поликлиника  

№ 2                   

заведующая детской 
поликлиникой  

 врач-педиатр  

Иркутск ГИУВ "Основы экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза" 72 час. 2011г.; ГБОУ ДПО ИГМАПО 
ТУ "Патология детей старшего возраста" 216 час. 

2015 г.; "Экспертиза качества медицинской 

помощи" 72 час. 2015г.  

первая категория 
педиатрия  

Хруцкая 

Светлана 

Васильевна 

педиатрическое  

отделение №1          

врач - педиатр  

ГБОУ ДПО "ИГМА ПО"  ТУ "Основы экспертизы 
временной нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза" 72 час. 2015г. ; ГБОУ 

ДПО ИГМАПО ОУ "Основы педиатрии и детской 

реабилитации" 216 час. 2014 час. Иркутский ГМУ 

ТУ"Актуальные вопросы педиатрии" 144часа 

2015г.; "Мониторинг безопасности лекарств в 

педиатрии" 2016 

вторая  

категория 

педиатрия  

Чугунов 

Вячеслав 

Александрович 

детская поликлиника  

№2  

    врач-травматолог-
ортопед  

ГБОУ ДПО "ИГМАПО"  ТУ  "Лечение переломов 

костей и повреждений суставов" 216 час.2014 г.; 

Иркутск ГМА ПО ТУ "Диспансеризация и 

профилактические осмотры населения" 

36час.2013г.; ЧОУ ДПО "РАДО2 г.Тольятти 
"Экспертиза временной нетрудоспособности"  

72 час. 2016г. 

Высшая категория 

травмология-

ортопедия  

Чухунова 

Евгения 

Викторовна 

отделение детей 

первого года жизни                 

врач-педиатр 

ФГБОУВПО "С-Петербургский ГПМУ"  

"Педиатрия" 144 час. 2016г.;  ИГМА ПО ТУ 

"патология детей раннего возраста" 216 

час.2012г.; ТУ "Реанимация и интенсивная 

терапия неотложных состояний в педиатрии" 288 

час.2014г.; "Реанимация и интенсивная терапия в 

неонатологии" 144 час.2014г.;ГБОУ ДПО 

ИГМАПО "Мониторинг безопасности лекарств в 
педиатрии" 18 час.2016г. 

Вторая категория 

педиатрия  



Шуруева 

Наталья 

Сергеевна 

Детская поликлиника  

№ 2  

врач-нефролог 

ФГБОУВО "ИГМУ" "Актуальные вопросы 

нефрологии" 144 час. 2016г.; ИГМАПО ОУ 

"Основы педиатрии и детской реабилитации" 216 

час. 2014г. ;  ТУ "Использование лекарственных 

средств при стандартизации в медицинской 

практике" 72 часа 

вторая категория 

нефрология 

Шадрина  

Елена 

Михайловна 

заведующая детской 

поликлиникой № 4          

врач-педиатр 

 ЧОУ ДПО "РАДО" г.Тольятти "Экспертиза 

временной нетрудоспособности " 72 час.2016г.; 

ГБОУ ВПО "ИГМУ" "Актуальные вопросы 

педиатрии" 144 час.2012г.; "Экспертиза качества 

медицинской помощи" 72 час. 2015г. 

высшая категория 

педиатрия   

Шадрина  

Юлия 

Валентиновна 

Детская поликлиника 

№4  

врач-педиатр  

участковый 

ГБОУ ДПО ИГМАПО  ТУ "Педиатрия для 

участковых педиатров " 144час. 2016г.; ЧОУ ДПО 

"РАДО2 г.Тольятти ТУ "Экспертиза временной 

нетрудоспособности" 2016 год 

высшая категория 

педиатрия  

Щербатова 

Ирина 

Анатольевна 

физиотерапевтическое 

отделение      врач-

физиотерапевт   

ГБОУ ДПО ИГМАПО ТУ "Физиотерапия" 144 

час. 2015 год; "Педиатрия для участковых 

педиатров"  144 час. 2012г.;  

вторая категория  

физиотерапия   

 

 

 

 

 

 

                                                       
 


