
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Занимаемая 

должность  

Перечень преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Уровень 

образовани

я 

Квалиф

икация 

и опыт 

работы 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

1. 1 Романов 

Алексей 

Валерьевич 

Врач-методист «Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Проведение предсменных, предрейсовых, 

послесменных и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств» 

«Сестринское дело в дерматовенерологии. 

Медицинская аппаратная обработка стоп» 

«Современные аспекты работы 

медицинских сестер в процедурном и 

прививочном кабинете» 

«Охрана здоровья женщин» 

«Основы лазерной медицины» 

«Современные методики забора крови на 

исследование из периферических вен» 

«Медицинский массаж» 

«Сестринское дело в косметологии» 

«Сестринское дело в стоматологии» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

«Скорая и неотложная помощь» 

«Профессиональная подготовка младшего 

медицинского персонала (санитар / 

санитарки» 

Высшее Врач,   

31 год 
 ПП «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» - 

2018г. 

ОУ «Скорая медицинская 

помощь» - 2018г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

34 года 

2. 2 Аникин 

Георгий 

Станиславович 

Врач-

клинический 

фармаколог 

«Охрана здоровья женщин» 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

«Медицинский массаж» 

«Скорая и неотложная помощь» 

Высшее Врач,   

13 лет 
 ОУ «Клиническая 

фармакология»  - 2018 г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

13 лет 



3. 3 Субботина 

Светлана 

Юрьевна 

зав. дневным 

хирургическим 

стационаром, 

врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

«Современные аспекты работы 

медицинских сестер в процедурном и 

прививочном кабинете» 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

Высшее Врач,   

35 лет 
К.м.н. ОУ «Анестезиология и 

реаниматология» - 2017г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

35 лет 

4. 5 Андронов 

Роман 

Иванович 

Врач- 

травматолог-

ортопед  

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Скорая и неотложная помощь» 

Высшее Врач,   

16 лет 
 ОУ «Травматология и 

ортопедия» - 2017г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

16 лет 

5. 6 Ильина 

Екатерина 

Николаевна 

Врач-хирург «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

Высшее Врач,   

22 года 
 ОУ «Хирургия» - 2016г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

22 года 

6. 7 Толкач Тамара 

Васильевна 

Главная 

медицинская 

сестра 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Проведение предсменных, предрейсовых, 

послесменных и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств» 

«Сестринское дело в дерматовенерологии. 

Медицинская аппаратная обработка стоп» 

«Современные аспекты работы 

медицинских сестер в процедурном и 

прививочном кабинете» 

«Охрана здоровья женщин» 

«Основы лазерной медицины» 

«Современные методики забора крови на 

исследование из периферических вен» 

«Медицинский массаж» 

Высшее Медици

нская 

сестра, 

32 года 

 ОУ «Эпидемиология и 

профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» - 2016г. 

ОУ «Охрана здоровья 

женщины» - 2017г. 

ПП «Физиотерапия» - 2019г. 

ОУ «Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» - 2019г. 

ОУ «Современные аспекты 

экономики здравоохранеия» 

- 2020г. 

ОУ «Организация 

сестринского дела» - 2020г. 

32 года 



«Сестринское дело в косметологии» 

«Сестринское дело в стоматологии» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

«Скорая и неотложная помощь» 

«Профессиональная подготовка младшего 

медицинского персонала (санитар / 

санитарки» 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

7. 8 Жаброва  

Валентина 

Григорьевна 

врач-

инфекционист  

«Современные аспекты работы 

медицинских сестер в процедурном и 

прививочном кабинете» 

«Охрана здоровья женщин» 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Основы лазерной медицины» 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

«Медицинский массаж» 

«Сестринское дело в косметологии» 

«Сестринское дело в стоматологии» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Скорая и неотложная помощь» 

«Профессиональная подготовка младшего 

медицинского персонала (санитар / 

санитарки» 

Высшее Врач,   

43 года 
К.м.н. ОУ «Инфекционные 

болезни» - 2018г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

43 года 

8. 9 Голубев 

Николай 

Николаевич 

врач-

гастроэнтеролог 

«Скорая и неотложная помощь» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

Высшее Врач,   

14 лет 
К.м.н. ПП «Гастроэнтерология» - 

2008г. 

ПП «Эндоскопия» - 2011г. 

ОУ «Гастроэнтерология» - 

2018г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

 

14 лет 



9. 1

0 

Суриков Вадим 

Николаевич 

зав. 

урологическим 

отделением,  

врач-уролог 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Скорая и неотложная помощь» 

Высшее Врач,   

27 лет 
К.м.н. ПК «Урология» 2018г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

27 лет 

10. 1

1 

Дубовицкая 

Ольга 

Валерьевна 

Врач-

пульмонолог 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Скорая и неотложная помощь» 

Высшее Врач,   

22 года 
 ПП «Пульмонология» - 

2014г. 

ОУ ««Пульмонология» -

2019г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

22 года 

11. 1

2 

Федорова 

Елена 

Александровна 

Врач-

офтальмолог 

«Скорая и неотложная помощь» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

Высшее Врач,   

29 лет 
 ОУ «Офтальмология» - 

2019г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

34 года 

12. 1

3 

Петрова 

Светлана 

Васильевна 

зав. акушеро-

гинекологически

м отделением,  

врач-акушер-

гинеколог  

«Охрана здоровья женщин» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Скорая и неотложная помощь» 

Высшее Врач,   

37 лет 
К.м.н. ОУ «Акушерство и 

гинекология» - 2017г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

37 лет 

13. 1

4 

Колчеева 

Екатерина 

Сергеевна 

Врач-акушер-

гинеколог 

«Охрана здоровья женщин» Высшее Врач,   

32 года 
 ОУ «Акушерство и 

гинекология» - 2018г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

35 лет 



Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

14. 1

5 

Саакян 

Сирануш  

Абеловна 

Врач-

дерматовенероло

г 

«Сестринское дело в дерматовенерологии. 

Медицинская аппаратная обработка стоп» 

«Сестринское дело в косметологии» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Скорая и неотложная помощь» 

Высшее Врач,   

11 лет 
 ОУ «Дерматовенерология» 

2018г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

11 лет 

15. 1

6 

Базанова 

Наталья 

Михайловна 

Врач-

дерматовенероло

г 

«Сестринское дело в косметологии» Высшее Врач,   

31 год 
 ПП «Дерматовенерология» 

1995г. 

ОУ «Дерматовенерология» 

2017г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

31 год 

16. 1

7 

Кондратьева 

Людмила 

Михайловна 

Зав. 

эндокринологич

еским  

отделением, 

врач-

эндокринолог  

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Скорая и неотложная помощь» 

Высшее Врач,   

36 лет 
 ОУ «Эндокринология» - 

2020г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

36 лет 

17. 1

8 

Камакин 

Владимир 

Георгиевич 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

«Сестринское дело в стоматологии» Высшее Врач,   

11 лет 
 ОУ «Актуальные вопросы в 

ортопедической 

стоматологии» - 2017г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

11 лет 



с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

18. 1

9 

Николаев 

Михаил 

Юрьевич 

Врач-

стоматолог-

хирург 

«Сестринское дело в стоматологии» Высшее Врач,   

13 лет 
 ОУ «Стоматология 

хирургическая» - 2019г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

13 лет 

19. 2

0 

Челакиди 

Михаил 

Николаевич 

Врач-

стоматолог-

хирург 

«Сестринское дело в стоматологии» Высшее Врач,   

21 год 
 ОУ «Стоматология 

хирургическая» - 2020г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

21 год 

20. 2

1 

Козлова 

Марина 

Владимировна 

Врач-

физиотерапевт  

«Основы лазерной медицины» Высшее Врач,   

27 лет 
 ПП «ЛФК и спортивная 

медицина» - 2009г. 

ПП «Физиотерапия» - 2014г. 

ОУ «Физиотерапия» - 2019г. 

ОУ «ЛФК и спортивная 

медицина» - 2019г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

27 лет 

21. 2

2 

Герасименко 

Янина 

Владимировна 

Врач по 

лечебной 

физкультуре  

«Медицинский массаж» Высшее Врач,   

12 лет 
 ПП «Физиотерапия» - 1994г. 

ОУ «Физиотерапия» - 2021г. 

ОУ «ЛФК» - 2020г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

20 лет 



с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

22. 2

4 

Евсеева 

Марина 

Петровна 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Современные методики забора крови на 

исследование из периферических вен» 

Высшее Врач, 

36 лет 
 ОУ «Клиническая 

лабораторная диагностика» - 

2010г. 

36 лет 

23. 2

5 

Чуняева Елена 

Петровна 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

Высшее Врач-

гигие-

нист, 

эпидеми

олог 

36 лет 

 ОУ «Клиническая 

лабораторная диагностика» - 

2017г. 

39 лет 

24. 2

6 

Устинова 

Елена 

Анатольевна 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Современные методики забора крови на 

исследование из периферических вен» 

Высшее Прови-

зор 

30 лет 

 ОУ «Клиническая 

лабораторная диагностика» - 

2020г. 

30 лет 

25. 2

7 

Белошицкая 

Татьяна 

Анатольевна 

Начальник 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

Высшее Биолог, 

27 лет 
 ПП «Клиническая 

лабораторная диагностика» - 

2001г. 

ОУ «Клиническая 

лабораторная диагностика» - 

2020г. 

27 лет 

26. 2

8 

Кикта Сергей 

Викторович 

Врач-

психотерапевт 

«Проведение предсменных, предрейсовых, 

послесменных и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств» 

Высшее Врач-

лечеб-

ник, 

36 лет 

К.м.н. ПП «Психотерапия» - 2002г. 

ОУ «Организация и 

содержание 

психотерапевтической 

помощи в 

общесоматическом 

стационаре» - 2018г. 

ОУ «Психосоматика» - 

2021г. 

 

36 лет 

27. 3

0 

Горячева 

Татьяна 

Владимировна 

Врач-

психотерапевт 

«Современные аспекты работы 

медицинских сестер в процедурном и 

прививочном кабинете» 

«Охрана здоровья женщин» 

«Сестринское дело в косметологии» 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Основы лазерной медицины» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

Высшее Врач,   

21 год 
 ОУ «Психотерапия» - 2016г. 33 года 



«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

«Скорая и неотложная помощь» 

«Медицинский массаж» 

28. 3

1 

Удовенко 

Владимир 

Викторович 

Инженер по 

охране труда 

«Охрана здоровья женщин» 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

«Медицинский массаж» 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

Высшее Инженер 

21 год 
 ПП «"Охрана труда для 

специалистов и 

руководителей служб 

охраны труда, а также 

других работников на 

которых возложены 

функции специалистов 

охраны труда" – 2015г. 

ПП "Организация 

безопасности дорожного 

движения на предприятиях 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического транспорта" 

– 2017г. 

21 год 

29. 3

2 

Вавилов 

Анатолий 

васильевич 

Инженер по 

охране труда 

«Основы лазерной медицины» 

«Медицинский массаж» 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

Высшее Инженер

-

механик, 

44 года 

 ПП "Специалист по охране 

труда" – 2017г. 

44 года 

30. 3

6 

Янкулина Дина 

Владимировна 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

«Современные методики забора крови на 

исследование из периферических вен» 

Высшее Врач,     

8 лет 
 ОУ «Клиническая 

лабораторная диагностика» - 

2019г. 

8 лет 

31. 3

7 

Сухарева 

Марина 

Аркадьевна 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

«Медицинский массаж» Высшее Врач,     

6 лет 
 ПП «врач физической и 

реабилитационной 

медицины» - 2021г. 

ОУ «ЛФК и спортивная 

медицина» - 2019г. 

6 лет 

32. 3

8 

Упатова 

Светлана 

Николаевна 

Врач-

профпатолог 

«Организация и порядок проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 

Избранные вопросы профессиональной 

патологии» 

Высшее Врач,   

19 лет 
 ОУ «Профпатология» - 

2019г. 

ОУ "Терапия" - 2020г. 

19 лет 

33. 3

9 

Очиенг Лейла 

Джоновна 

Врач-терапевт «Организация и порядок проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 

Избранные вопросы профессиональной 

патологии» 

Высшее Врач,   

20 лет 
К.м.н. ОУ «Терапия» - 2020г. 

ОУ «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» - 

2020г. 

27 лет 



ОУ «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» - 

2018г. 

34. 4

2 

Кондратьева 

Анастасия 

Павловна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

«Сестринское дело в стоматологии» Высшее Врач,   

17 лет 
 ОУ "Стоматология 

терапевтическая" – 2021г. 

17 лет 

35. 4

3 

Николаева 

Лариса 

Викторовна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

«Сестринское дело в стоматологии» Высшее Врач,   

31 год 
 ОУ "Заболевания пародонта 

и слизистой оболочки 

полости рта" – 2018г. 

33 года 

36. 4

5 

Чугунникова 

Людмила 

Ивановна 

 

Врач-

гастроэнтеролог 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

Высшее Врач,   

21 год 
К.м.н. ОУ «Гастроэнтерология» - 

2019г. 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 - 2020 

г. 

Реанимационный больной с 

COVID-19: правила лечения 

с основами неинвазивной 

ИВЛ - 2020г. 

21 лет 

 


