
 
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. ВУЗ Год окончания специальность Действующий сертификат 
СУХАНОВА  ОЛЬГА БОРИСОВНА 

Исполняющий обязанности главного врача 
ГБУЗ РК  «Ухтинская физиотерапевтическая 
поликлиника», 
 Заместитель главного врача по  лечебной 
части, врач-невролог, врач-физиотерапевт, 
врач-рефлексотерапевт 
общий стаж  работы-30 лет; 

Ярославский 
Государственный 

медицинский институт 
1988 Врач-педиатр АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» 
2019 год, «Физиотерапия»; 

 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт, 2017 
год, «Организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье»; 

 
Консалтинговый центр 

«ЗдравРеформ», 2018 год 
«Совершенствование системы 

оплаты труда в рамках 
эффективного контракта»,  
кадровые вопросы отрасли 

здравоохранения» 
 

ПНМФО МЗ РФ,2018 год 
«Хронический болевой синдром у 

взрослых пациентов, 
нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи, лечение и 
реабилитация»; 

 
Казанская ГМА Удостоверение 

«Инъекционные методы лечения 
вертеброгенных заболеваний 

НС», 2018; 
 

ФГБОУ ВО СГУ им. П. Сорокина 
«Профилактика и 

противодействие коррупции в 
учреждении здравоохранения», 



2018 
 

Пермский  ГМУ  
«Основы скандинавской ходьбы», 

2019 
 

Ассоциация врачей амбулаторной 
реабилитации сертификаты 1,2, 3 

уровней 
«Медицинскоетейпирование», 

2018 
ПИТЛЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА 

Врач по лечебной физкультуре и  спортивной 
медицине,  врач -  терапевт,  
общий стаж работы-16 лет 
 

Архангельский северный 
государственный 

медицинский институт 
2001  Лечебное дело АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт» г. 
Москва,  
2018 год,  

«Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» 

 
ГБОУ ВПО СГМУ МЗ РФ 

«Терапия», 2015 год 
ПОГОНЯЙЛОВА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА 
Врач-физиотерапевт,  
общий стаж работы-47 лет 

Семипалатинский 
государственный 

медицинский институт 
1973       Лечебное дело  

 
Архангельский северный 

государственный медицинский 
институт,  

2019 год, «Физиотерапия» 
АЛТЫНБАЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 

Заведующая физиотерапевтическим 
отделением, врач-оториноларинголог,  
общий стаж работы-20 лет 
 

Ярославская 
медицинская академия 

 1999      Лечебное дело 
 

 
 
 
 

 

Удостоверение Коми 
республиканской больницы, 2000 

год, «Отоларингология», 
Сертификат АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный 
институт» г. Москва, 2017 г,  

«Физиотерапия» 
 

Ассоциация врачей амбулаторной 
реабилитации 

«Тейпирование в неврологии», 
2018 год 
 
Пермский ГМУ «Основы 



скандинавской ходьбы», 2019 
 
Ассоциация врачей амбулаторной 
реабилитации 
«медицинскоетейпирование» 1,2,3 
уровни 
 
АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт, 2019 
год, «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье»; 
 

ТАРАСЕВИЧ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 
Заведующий отделением медицинской 
реабилитации и спортивной медицины 
Врач-невролог, 
общий стаж  работы - 25 лет 
 

Пермский 
государственный 

медицинский институт 
1999  «Лечебное дело»   СЗГМУ  им. Мечникова, 2015 

год,  «Неврология»; 
 
АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт» 
2019 год, «Физиотерапия»; 

 
Казанская ГМА Удостоверение 
«Инъекционные методы лечения 
вертеброгенных заболеваний 
НС», 2018; 

КОСТЮШОВА  ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 
Врач -акушер-гинеколог,  
общий стаж работы 47 лет 
 

 
Башкирский 

государственный 
медицинский институт 

1967  Лечебное дело»; СЗГМУ РФ  им. Мечникова, 2016 
год, сертификат «Акушерство и 

гинекология» 
 

ШРАМКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Врач-педиатр,  
общий стаж  работы -32  года 
 
 

Пермский 
государственный 

медицинский институт, 
1987  «Педиатрия» СЗГПМУ МЗРФ, 2017 год, 

«Педиатрия» 

ОБРАЗЕНКО ВЕРА СЕМЕНОВНА 
Врач по  спортивной медицине  и  ЛФК, 
общий стаж работы – 3 года 
 

Одесский 
государственный 

медицинский 
университет, 

2007   «Лечебное дело» ФГАОУ ВО Первый  Московский 
ГМУим.Сеченова, 2017 год, 

«Неврология»; 
 




