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ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Заведующий  
Тихоненкова 

Оксана 

Вячеславовна 

 

Заведующий  – 

врач-терапевт 

Высшее профессиональное  

"Ярославская ГМА», 

2001год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

2002 год 

Профессиональная 

переподготовка - 

«гастроэнтерология», 2003 

год 

 

ПК – «терапия с 

вопросами 

кардиологии», 2015г. 

Сертификат – 

«терапия», 2015г. 

Действует до апреля 

2020г. 

ПК – «терапия с 

вопросами 

гастроэнтерологии», 

2013г. 

Сертификат – 

«гастроэнтерология» 

2018г. Действует до 

апреля 2023г. 

Первая 

по  

«гастроэн

терологи

и» с 

2012г. 

Врачи  

Котова Елена 

Михайловна 

 

Врач- 

гастроэнтеролог 

Высшее профессиональное  

" Курский ГМИ», 1982 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

1983 год 

 

ПК – «терапия с 

вопросами 

гастроэнтерологии», 

2013г. 

Сертификат – 

«гастроэнтерология» 

2018г. Действует до 

апреля 2023г. 

 

Павлов Юрий 

Николаевич 

 

Врач-

пульмонолог 

Высшее профессиональное  

«Ярославский ГМИ», 1992 

год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

1993 год 

 

ПК – 

«пульмонология»,20

15г. 

Сертификат – 

«пульмонология», 

действует до июня 

2020г. 

ПК – «терапия с 

вопросами 

кардиологии», 2015г. 

Сертификат – 

«терапия», 2015г. 

Действует до апреля 

2020г. 

Первая 

по 

«пульмон

ологии» с 

2005г. 

Сорокин 

Валериян 

Александрович 

 

Врач-

пульмонолог 

Высшее профессиональное  

"Архангельский ГМИ», 

1974 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

1975 год 

 

ПК – 

«пульмонология», 

2014г. 

Сертификат – 

«пульмонология» 

действует до апреля 

2019г. 

Высшая с 

1994г 

Старшая медицинская сестра 

Колесова Анна 

Николаевна 

Среднее профессиональное  

Череповецкое МУ, 1997 год 

 ПК – «управление и 

экономика в 

Первая 

«Сестрин



Специальность «лечебное 

дело», квалификация – 

фельдшер 

здравоохранении», 

2015г.Сертификат – 

«организация 

сестринского дело» 

действует до апреля  

2020г. 

ское 

дело» с 

2016 года 

Средний медицинский персонал 

Васина Анна 

Сергеевна 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Среднее профессиональное  

Череповецкое МУ, 2000 год 

Специальность 

«сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 

 ПК – «процедурное и 

прививочное   дело», 

2018г.Сертификат – 

«Сестринское дело» 

действует до 2023г. 

 

Ревякина Юлия 

Владимировна 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Среднее профессиональное 

Череповецкое МУ, 1991 год 

Специальность 

«сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 

 ПК – «современные 

аспекты работы 

процедурного и 

прививочного 

кабинетов», 2018г.  

Сертификат – 

«сестринское дело» 

Действует до 2023г. 

Высшая с 

2002г. 

Лоцман Любовь 

Леонидовна  

 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное  

Череповецкое  МУ, 2005 

год 

Специальность 

«сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 

 ПК – «сестринское 

дело в терапии», 

2017г.Сертификат – 

«Сестринское дело» 

действует до октября 

2022г. 

Первая с 

2001г. 

Макарова 

Галина 

Изосимовна 

 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное  

Череповецкое МУ, 1977 год 

Специальность 

«сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 

 ПК – «сестринское 

дело в терапии», 

2014г. Сертификат – 

«Сестринское дело» 

действует до апреля 

2019г. 

Нет  

Ромашова 

Надежда 

Ивановна  

 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное  

"Череповецкий МУ", 

1979год 

«сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 

 ПК – «сестринское 

дело в терапии», 

2017г.Сертификат – 

«Сестринское дело» 

действует до октября 

2022г 

Первая с 

1996г. 

Шахрай Галина 

Михайловна 

 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное  

"Горьковское МУ", 1985 

год 

Специальность 

«сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 

 ПК – «сестринское 

дело в терапии», 

2013г.Сертификат – 

«Сестринское дело» 

действует до ноября 

2018г 

Вторая с 

2014г. 

 

 


