
Список специалистов с высшим и средним медицинским образованием 

по состоянию на 01 марта 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

1.  
Ломов Виталий 

Евгеньевич 
Главный врач АУП 

высшее 

профессиональное 

Пермская 

государственная 

медицинская 

академия 

2000 
лечебное 

дело/врач 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

05.03.2023 

2.  
Половникова 

Оксана Евгеньевна 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

АУП 
высшее 

профессиональное 

Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия 

2004 
лечебное 

дело/врач 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Терапия, 

гастроэнтеролог

ия,диетология 

02.11.2025 

 

 

 

19.11.2024,  

13.11.2022 

12.10.2025 

3.  

Муравьева 

Валентина 

Николаевна 

Врач-физиотерапевт 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

высшее 

профессиональное 

Карагандинский 

медицинский 

институт 

1968 
лечебное 

дело/врач 
Физиотерапия 01.07.2024 

4.  
Беневоленская 

Лариса Григорьевна 

Врач по лечебной 

физкультуре 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

педиатрический 

медицинский 

институт 

1986 педиатрия/врач 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

06.04.2024 

5.  
Лебедева Ирина 

Михайловна   

Заведующая 

отделением, врач 

терапевт 

Хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2008 
лечебное 

дело/врач 

Терапия,  

лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

Профпатология 

25.05.2025,        

 

10.06.2024 

 

 

24.06.2020 

6.  

Гавриленко 

Анастасия 

Валерьевна 

Врач-

оториноларинголог 

Отделение 

спортивной 

медицины, 

Хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2011 
лечебное 

дело/врач 

Оториноларинго

логия 

 

10.06.2022 



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

7.  
Копылова Дарья 

Александровна 

Заведующая 

отделением, врач по 

лечебной 

физкультуре 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2010 
лечебное 

дело/врач 

Терапия, 

лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

27.07.2025,   

 

 

30.05.2024 

8.  
Ветошкина Татьяна 

Худодовна 

Врач по медицинской 

профилактике 

Центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

высшее 

профессиональное 

Таджикский 

государственный 

медицинский 

институт 

1976 педиатрия/врач 

Педиатрия, 

Функциональная 

диагностика 

28.04.2023,  

 

02.11.2025 

9.  
Павлекова Людмила 

Ростиславовна 
Зав. отделом 

Центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

педиатрический 

медицинский 

институт 

1985 педиатрия 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

01.06.2022 

10.  
Кирушева Надежда 

Александровна 

Врач по медицинской 

профилактике 

Центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

высшее 

профессиональное 

Челябинск, 

государственный 

медицинский 

институт 

1981 педиатрия/врач 

Педиатрия,  

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

24.04.2025 

  

 

17.03.2025 

11.  
Басалгина Елена 

Александровна 
Врач-офтальмолог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2013 
лечебное 

дело/врач 
Офтальмология 10.06.2024 

12.  
Иськова Наталья 

Петровна 

Врач 

дерматовенеролог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Северный 

государственный 

медицинский 

университет  

2015 
лечебное 

дело/врач 

Дерматовенерол

огия  
02.11.2025 

13.  
Аверина Любовь 

Алексеевна 

Заведующая 

отделением, врач по 

спортивной медицине 

Отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия  

2008 
лечебное 

дело/врач 

Терапия  

 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

 

10.06.2024 

 

 

 

17.03.2025 



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

14.  
Лыюрова Татьяна 

Михайловна 
Заведующая, врач 

Центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

высшее 

профессиональное 

Ярославский 

медицинский 

институт  

1983 
Педиатрия/ 

врач-педиатр 

Педиатрия  

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Физиотерапия 

24.04.2025 

 

28.02.2025 

 

24.12.2022 

15. 
Артюх Василий 

Евгеньевич -  

Врач детский хирург, 

Врач травматолог-

ортопед 

Отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

педиатрический 

медицинский 

институт 

1974 педиатрия/врач 

Детская 

хирургия 

Травматология 

ортопедия 

29.12.2025 

 

19.10.2024 

16. 
Напалкова Анна 

Юрьевна 

Врач-терапевт,  

Врач -профпатолог  

Диагностическое 

отделение 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2016 
лечебное 

дело/врач 

Терапия 

 

Профпатология 

03.08.2022 

 

16.04.2023 

17. 
Григорьев Михаил 

Алексеевич  

Врач травматолог-

ортопед, 

врач по спортивной 

медицине 

отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2016 
лечебное 

дело/врач 

травматология и 

ортопедия  

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

03.08.2022 

 

 

 

 

23.12.2022 

18. 
Илясова Инна 

Николаевна 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

отделение 

спортивной 

медицины 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировский 

государственная 

медицинская 

академия 

2008 
лечебное 

дело/врач 

Ультразвуковая 

диагностика  
01.12.2022 

19. 
Стоянова  Вероника 

Юрьевна 

И.о. заведующего 

отделением 

спортивной 

медицины, врач по 

спортивной медицине 

  

отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2016 
лечебное 

дело/врач 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

 

23.12.2022 

 

 

20. 
Куликова Ксения 

Дмитриевна 

Врач по спортивной 

медицине  

отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2015 
лечебное 

дело/врач 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

 

29.01.2024 

 

 



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

21. 
Пирогова Ирина 

Сергеевна 
Врач-невролог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2016 
лечебное 

дело/врач 
Неврология 04.07.2022 

22. 
Чжан Елена 

Николаевна 

врач акушер-

гинеколог 

отделение 

спортивной 

медицины, 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2007 
лечебное 

дело/врач 

Акушерство и 

гинекология 

 

31.08.2022 

 

 

23. 
Шарапова Евгения 

Александровна 
врач-стоматолог 

отделение 

спортивной 

медицины, 

диагностическое 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

2019 
стоматология/ 

врач 

Стоматология 

общей практики 
04.02.2024 

24. 
Линдт Наталья 

Владимировна 
врач-педиатр 

отделение 

спортивной 

медицины, 

диагностическое 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Ярославская 

государственная 

медицинская 

академия 

2002 педиатрия/врач Педиатрия 28.04.2023 

25. 
Цанг Наталия 

Владимировна 

И.о.заведующего 

хозрасчетным 

отделением, врач-

терапевт, 

профпатолог 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт 

1992 Лечебное дело 

Терапия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Профпатология 

 

24.12.2024 

 

25.02.2025 

 

17.03.2023 

26. 
Елфимова Ольга 

Николаевна 

врач по медицинской 

профилактике 

Центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2006 
лечебное 

дело/врач 

Общая 

врачебная 

практика 

16.10.2024 

27. 
Гуменная Анна 

Валентиновна 

Врач по спортивной 

медицине 

Отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

 

2005 
лечебное 

дело/врач 

Терапия  

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

 

29.04.2022 

 

 

 

 



28 
Петрова Анна 

Валерьевна 

Врач детский 

кардиолог, врач-

кардиолог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

 

2005 
лечебное 

дело/врач 

Детская 

кардиология 

 

Кардиология 

 

22.08.2024 

 

01.11.2025 

 

Внешние совместители 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

1 
Иванова Ирина 

Александровна  

Врач 

функциональной 

диагностики 

Отделение 

спортивной 

медицины 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

 

2008 
лечебное 

дело/врач 

Функциональная 

диагностика 
13.05.2024 

2 
Горбицкая Марина 

Сергеевна 

Врач 

оториноларинголог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

педиатрический 

медицинский 

институт 

1992 педиатрия/врач 
Оториноларинго

логия 
09.04.2021 

3 
Автушина Ксения 

Аркадьевна 

Врач  детский 

кардиолог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2007 
педиатрия 

/врач 

Детская 

кардиология 

Функциональная 

диагностика 

03.10.2025 

 

19.12.2024 

5 
Макарова Ирина 

Владимировна 
Врач - стоматолог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Архангельский 

государственный 

медицинский 

институт 

1993 

стоматология/ 

врач 

стоматолог 

Стоматология 08.04.2022 

6 
Панюков Артем 

Иванович 
Врач-хирург 

Отделение 

спортивной 

медицины 

хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2006 
лечебное 

дело/врач 
Хирургия 04.03.2021 

7 
Микаилова Лариса 

Васильевна 
Врач УЗД 

Отделение 

спортивной 

медицины 

Хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Ижевский 

государственный 

медицинский 

институт 

1992 
педиатрия 

/врач 

Ультразвуковая 

диагностика  
31.10.2025 



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

10 
Костенко Наталья 

Сергеевна 
врач-невролог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

Хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Донецкий 

государственный 

университет 

2002 
лечебное 

дело/врач 
Неврология 26.03.2023 

11 
Уляшева Наталья 

Алексеевна 
врач-невролог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

Хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2004 
лечебное 

дело/врач 
Неврология 04.03.2024 

12 
Чарина  Ольга 

Александровна 
врач-офтальмолог 

Отделение 

спортивной 

медицины 

Хозрасчетное 

отделение 

высшее 

профессиональное 

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

2002 Педиатрия Офтальмология 31.03.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний медицинский персонал 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

1 
Брага Елена 

Рудольфовна 

Главная медицинская 

сестра 
АУП 

среднее 

профессиональное

,повышенный 

уровень 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1979 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Организация 

сестринского 

дела, 

медицинский 

массаж 

13.04.2024,  

 

 

17.06.2021 

2 
Арбузова Любовь 

Петровна 

Старшая медицинская 

сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1985 
лечебное 

дело/фельдшер 

Сестринское 

дело 

 

24.04.2022 

 

 

3 

Колесникова 

Людмила 

Александровна 

Медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2006 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело, 

функциональная 

диагностика 

27.04.2023,   

 

23.04.2024 

4 
Мамаева Наталия 

Аркадьевна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1981 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело, 

медицинский 

массаж 

26.10.2025 

 

23.05.2024 

5 
Биричевская Елена 

Александровна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Ухтинское 

медицинское 

училище 

2006 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 

Функциональная 

диагностика 

07.02.2023 

 

28.12.2024 

6 
Харевич Наталия 

Владимировна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2015 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело, 

физиотерапия 

25.05.2025 

 

 02.11.2021 

7 
Буянова Елена 

Анатольевна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

1993 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 

Функциональная 

диагностика 

15.10.2023 

 

02.11.2025 

8 
Герр Людмила 

Васильевна 
Медицинская сестра 

хозрасчетное 

отделение 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1968 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 
13.11.2022 

9 
Жижева Елена 

Сергеевна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2009 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 
05.06.2023 



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

10 
Макарова Татьяна 

Владимировна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2007 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

 

Сестринское 

дело 
02.11.2025 

11 
Сенина Наталия 

Ивановна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1989 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 

Функциональная 

диагностика 

15.10.2023 

 

12.12.2021 

12 
Шакирова Татьяна 

Николаевна 

Медицинская сестра 

процедурная 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1990 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 
11.11.2021 

13 
Шешукова Ирина 

Васильевна 
Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2009 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 
05.06.2023 

14 
Макаренко Эльвира 

Викторовна  

Старшая медицинская 

сестра 

Диагностическое 

отделение 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2016 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело, 

медицинский 

массаж 

01.07.2021,  

 

15.04.2021 

15 

Игнатова Анна 

Григорьевна 

 

Медицинская сестра 

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

1996 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 
15.12.2022 

16 

Пальшина Яна 

Юрьевна 

 

 

акушерка  

Отделение 

спортивной 

медицины 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2018 
акушерское 

дело 

Акушерское 

дело 
14.06.2023 

17 
Пивненко Ирина 

Викторовна 

Старшая медицинская 

сестра 

Хозрасчетное 

отделение 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

1997 
лечебное 

дело/фельдшер 

Сестринское 

дело 
23.06.2022 

18 

Филиппов 

Станислав 

Владимирович 

 

 

Медицинский брат по 

массажу 

Хозрасчетное 

отделение 

среднее 

профессиональное 

Симферопольское 

медицинское 

училище 

1986 
лечебное 

дело/фельдшер 

Медицинский 

массаж 
17.06.2021 

  



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

19 
Баранова Валентина 

Петровна 

Старшая медицинская 

сестра 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Горьковское 

медицинское 

училище 

1972 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

 

Сестринское 

дело  

 

  

 

24.04.2022  

 

 

20 

Логинова 

Валентина 

Михайловна 

Старшая медицинская 

сестра 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1971 
акушерское 

дело/акушерка 
Физиотерапия 03.03.2023 

21 
Зюзева Анна 

Ивановна 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1985 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Физиотерапия 25.11.2023 

22 
Киселева Галина 

Модестовна 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1972 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Физиотерапия 12.02.2024 

23 
Крамаренко Марина 

Эдуардовна 
Медицинская сестра 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1982 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 
26.10.2025 

24 
Пименова Виктория 

Геннадьевна 

Медицинская сестра 

по массажу 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2014 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Медицинский 

массаж 
04.07.2024 

25 
Ватаманова 

Надежда Петровна 

Медицинская сестра 

по массажу 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Котласское 

медицинское 

училище 

1970 
лечебное 

дело/фельдшер 

Медицинский 

массаж 
26.03.2025 



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

26 
Ипатова Марина 

Владиславовна 

Медицинская сестра 

процедурная 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1990 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Медицинский 

массаж 
15.04.2024 

27 
Тарабукина Татьяна 

Сергеевна 
Медицинская сестра 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1978 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Сестринское 

дело 
26.10.2025 

28 
Филиппова Марина 

Михайловна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Магнитогорское 

медицинское 

училище 

1981 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

лечебная 

физкультура 
22.12.2022 

29 
Казакова Валентина 

Николаевна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1980 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Лечебная 

физкультура 
23.11.2021 

30 
Двоеглазова Елена 

Михайловна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж 

2004 
дошкольное 

воспитание 
  

31 
Маринина Наталья 

Владимировна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Отделение 

лечебной 

физкультуры и 

медицинской 

реабилитации 

среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж 

2004 
дошкольное 

воспитание 
  

32 
Чупрова Светлана 

Сергеевна 

медицинская сестра, 

акушерка 

отделение 

спортивной 

медицины 
среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2015 

скорая и 

медицинская 

помощь/ 

фельдшер 

 

Сестринское 

дело 

23.10.2023 

 



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

подразделение 

 

уровень 

образования 

 

учебное заведение 

 

год 

оконча

ния 

учебно

го 

заведе

ния 

 

Специальность 

/квалификация 

 

сертификат 

специальность 
срок 

действия до 

33 
Югова Евгения 

Сергеевна 
медицинская сестра 

отделение 

спортивной 

медицины 
среднее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж 

2016 
сестринское 

дело 

Сестринское 

дело 

Сестринское 

дело в 

стоматологии 

01.07.2021 

 

19.11.2024 

 

34 
Андреева Татьяна 

Викторовна 

медицинский 

статистик 

 
среднее 

профессиональное 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище 

1986 

сестринское 

дело/медицин-

ская сестра 

Медицинская 

статистика 
09.06.2021 

 

 


