Информация о медицинских работниках ГБУ СО "УрНИИДВиИ"
Ф.И.О.

Должность

Образовательное
учреждение

Диплом

Кунгуров
Николай
Васильевич

Директор

Свердловский
государственный
медицинский
институт
(СГМИ), педиатрический факультет по
специальности педиатрия

Г-1 №915062

Зильберберг
Наталья
Владимировна

Заместитель директора по научной
работе

Уральский
государственный ордена Трудового Красного Знамени
медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач

ЭВ №063103

Клиническая
ординатура
(интернатура)
Свердловский
научноисследовательский кожно-венерологический
институт
(СНИКВИ)
1980-1982 гг. (2 года)
клиническая ординатура
по специальности «Кожные и венерические болезни».
ГБОУ ДПО НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем»
10.09.2012-15.12.2012г.г.
профессиональная переподготовка по «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
(564 часа )
Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт (СНИКВИ)
1991-1993 гг. (2года) клиническая ординатура по
специальности «Дерматология и венерология»
ГБОУ ДПО НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем».
профессиональная переподготовка по «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
(564 часа ) 2009 г
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Уральский
научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере Косметология

Удостоверение

Сертификат
специалиста
(срок действия)

Удостоверение
Регистрационный
№ 3 от
01.09.1982г.

Сертификат
АА № 0007426,
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»
до
15.12.2017 г.
Сертификат "Дерматовенерология"
А№623581действт
елен до 25.02.2020
года

Высшая
"Дерматовенерология"

Доктор медицинских наук, диплом
ДК № 015016
Профессор, Заслуженный врач РФ

Удостоверение
регистрационный
№19/148
от
30.06.1997

Сертификат
А
№1387463 "дерматовенерология", до
25.02.2020
Сертификат
АА № 0007425,
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»
до
15.12.2017 г
Сертификат "Косметология"
0166240057753дей
ствителен
до
03.07.2019

Высшая
"Дерматовенерология"

Доктор медицинских наук, диплом
ДДН № 010333

Диплом о профессиональной переподготовке
662400014889
От 03.07.2014

Категория

Ученая степень

Гришаева
Елена Владимировна

Заведующий клиникой

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач

ФВ №026081

Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт (СНИКВИ)
1991-1993 гг. (2года) клиническая ординатура по
специальности «Дерматология и венерология»
ГБОУ ДПО НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем».
профессиональная переподготовка по «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
(564 часа ) 2009 г.

Удостоверение
регистрационный
№1 от 01.09.1993

Сертификат
А
№1682302 "дерматовенерология", до
21.03.2017
Сертификат А №
3708252 «Организация здравоохранения и общественное
здоровье», до 06.03.2019
г.

Высшая
"Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 040632 от
02.03.2001 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.
Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 042946 от
06.04.2001 г.

Консультативно-диагностическое отделение
Скидан
Николай
Иванович

Заведующий консультативнодиагностическим
отделением

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач

ЭВ№062961 от
28.01.1994 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№ 77 от 31.08.2000
г.

А № 623613 от
21.06.2000 г. . по
специальности –
дерматовенеролог
до 19.11.2019 г.

Орехов
Дмитрий
Витальевич

Врач дерматовенеролог консультативно-диагностического
отделения

ГОУ ВПО Уральская
Государственная Медицинская Академия
по специальности
лечебное дело, квалификация - врач

ШВ № 577116
От 07.07.1997 г.

Кафедра кожных и венерических болезней в
Уральской Государственной Медицинской Академии по специальности
дерматовенерология

№ 62 от
01.09.1999 г.

А № 051016
от 30.07.1999 г
по специальности
– дерматовенеролог до 24.03.2019
г.

Нестеров
Сергей
Николаевич

Врач- клинический
миколог консультативнодиагностического
отделения

Г-1 № 915392
От 24.06.1980 г.

Профессиональная переподготовка в Санкт- Петербургской медицинской
академии последипломного образования по клинической микологии в 2004
году

ПП № 523836
от 18.11.2004 г.

№ 42000
от 30.04.2015 г.
до 30.04.2020 г.

Рабцевич
Виталия
Владимировна

Врач дерматовенеролог консультативно-диагностического
отделения

Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт педиатрический факультет по
специальности педиатрия
ГОУ ВПО Уральская
Государственная Медицинская Академия
по специальности
лечебное дело, квалификация - врач

АВС № 0458733
от 26.06.1998 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии по
специальности дерматовенерология

№ 49
от 21.06.2000 г.

А № 623603
от 21.06.2000 г.
до 24.03.2020 г.

Фарленкова
Елена
Юрьевна

Врач дерматовенеролог консультативно-диагностического

Свердловский государственный ордена
Трудового Красного

ТВ № 247537
от 29.06.1990 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и

№ 307
от 17.05.2004 г.

А № 1818261
от 14.05.2004 г.
до 24.03.2019 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.
Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Централь-

отделения

Знамени медицинский
институт в 1990 году
по специальности
лечебное дело.

иммунопатологии по
специальности дерматовенерология

Степанова
Людмила
Валентиновна

Врач акушергинеколог консультативнодиагностического
отделения

Г-1 № 759951
от 27.06.1979 г.

Елькина
Маргарита
Викторовна

Врач акушергинеколог консультативнодиагностического
отделения

Дмитриева
Марина
Викторовна

Врач уролог консультативнодиагностического
отделения

Лебедева
Ирина
Геннадьевна

Врач УЗИдиагностики консультативнодиагностического
отделения

Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело
Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт по специальности лечебное
дело
ГОУ ВПО Уральская
Государственная Медицинская Академия
по специальности
лечебное дело, квалификация-врач
Среднеазиатский медицинский педиатрический институт по
специальности педиатрическое дело

Насырова
Лариса
Юрьевна

Заведующая
отделением хронических дерматозов
для детей

Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт по специальности педиатрия, квалификация - врач

ЭВ№062795

Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт по специальности педиатрия, квалификация - врач

РВ № 417333

НВ № 500332
От 27.06.1987 г.

ЭВ № 758939
от 28.06.1996 г.

НВ № 953704
от 29.06.1987 г.

ной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени
медицинский институт по
специальности акушерство и гинекология
Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени
медицинский институте
по специальности акушерство и гинекология

Интернатура
от 01.07.1980 г.

А № 160223
от 29.06.1998 г.
до 09.03.2018 г.

№ 344
от 24.06.1988 г.

МА № 000311
от 25.06.1999 г.
до 10.02.2017 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 114023
от 06.02.2004 г.

Интернатура по урологии
на базе кафедры урологии
ГОУ ВПО Уральской
Государственной Медицинской Академии в 1997
году
Профессиональная переподготовка по ультразвуковой диагностике в 2001
году

№ 334
от 24.06.1997 г.

от 30.06.1997 г. до
10.02.2017 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 052335
От 07.03.2008 г.

ПП № 135243
от 21.09.2001 г.

А № 1644217
от 21.09.2001 г. до
17.11.2021 г.

Отделение хронических дерматозов для детей

Шайбакова
Юлия Борисовна

Врач
дерматовенеролог

Интернатура Свердловский государственный
ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, Кафедра
детских болезней
Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии. Профессиональная переподготовка по дерматовенерологии.
Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт (СНИКВИ)
1990-1992 гг. (2года) клиническая ординатура по
специальности «Дерматология и венерология»

№ 158 от
31.07.1995 г.

№ 158 от
31.07.1995 по специальности педиатр до 22.02.2018
г.

№ 723 от
03.11.1995 г.

№ 586 от
30.04.2011 г. по
специальности
дерматовенеролог
до 30.04.2021 г.

№ 15/82 от
28.09.1992 г.

№ 715 от
21.03.2012 г. по
специальности
дерматовенеролог
до 21.03.2017 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии МЗ
и СР РФ № 282 от
28.03.2012 г.

Фарина
Юлия Анатольевна

Врач
дерматовенеролог

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач

ВСГ 2030744

Ординатура Уральская
государственная медицинская академия

№362 от
31,08,2009

Сертификат
А№3492376

Летаева
Ольга Владимировна

Заведующий отделением дерматовенерологии. Младший
научный сотрудник.

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач

ВСВ №1506703 от
24.06.2005 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№645/35 от
31.07.2007 г.

А№1818307 от
31.07.2007
по специальности
– дерматовенеролог до 30.09.2017.

Кащеева
Яна Викторовна

И/о заведующий
отделением, врачдерматовенеролог

БВС0797804

Уральский
научноисследовательский институт дерматовенерологии
иммунопатологии

№236/302

А№051620 от
28.07.2000г. по
специальности
дерматовенерология до 29.06.2018

Большагин
Сергей
Александрович

Врач дерматовенеролог

ВСГ №5284675
от 29.06.2010 г.

Уральский
научноисследовательский институт дерматовенерологии
иммунопатологии

№1167 от
31.07.2012

№ 00698 от
25.06.12 по специальности дерматовенерология до
25.06.17

Сурганова
Вера Ивановна

Врач дерматовенеролог, старший
научный сотрудник

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация
врач
Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация
врач
Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач

ЖВ №684737 от
21.02.1981

Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт

№8 от 31.08.83

РМА №189869
от 14.02.2012 по
специальности
«дерматовенерология» до
12.02.2017

Полякова
Наталия
Владимировна

Врач дерматовенеролог

Уральская государственная медицинская
академия по специальности педиатрия,
квалификация - врач

ДВС
№ 0592202 от
23.06.2000 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№ 88/155 от
25.06.2002 г.

А № 1818206 от
25.06.2002 г. по
специальности –
дерматовенеролог,
до 21.03.2017 г.

Кениксфест
Юлия Владимировна

Заведующий отделением хронических
дерматозов для
взрослых

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт по специальности педиатрия, квалификация - врач

ЦВ №420851

Интернатура
Уральский государственный ордена Трудового
Красного Знамени медицинский институт
Кафедра детских болезней
с основами физиотерапии

№089 от
29.07.1994

А №623614 от
21.06.2000 г. по
специальности
дерматовенерология до 24.03.2020

Стукова

Врач дерматовене-

Уральская государ-

ВСГ

Уральский научно-

№ 1172 от

№ 000703 от

Дерматовенерологическое отделение
Первая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ
№121аб от
20.03.2014 г.
Высшая "Дерматовенерология"

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН №179472 от
25.09.2012

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
441аб от
28.03.2012 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 053357 от
04.12.1998 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Доктор медицинских наук, диплом
ДДН №021988 приказ от 12.11.2012
№724нк-10

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 175393

Отделение хронических дерматозов для взрослых

Евгения
Игоревна

ролог

Кащеева
Яна Викторовна

Врач дерматовенеролог

Римар Ольга
Генриховна

Врачдерматовенеролог

ственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач
Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация
врач
Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация
врач

Тюленева
Анна Сергеевна

Врач дерматовенеролог

Уральская государственная медицинская
академия по специальности «педиатрия»,
квалификация врач

Скидан
Николай
Иванович

Заведующий отделением

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач

Худкова
Анастасия
Игоревна

Врач
дерматовенеролог

Степанова
Оксана Ильдаровна

Врач дерматовенеролог

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач
Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное

№ 5284835 от
18.06.2010 г.

исследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

31.07.2012 г.

31.07.2012г. . по
специальности –
дерматовенеролог
до 25.07.2017г.

БВС0797804

Ординатура, Уральский
научноисследовательский институт дерматовенерологии
иммунопатологии

№236/302

А№051620 от
28.07.2000г. по
специальности
дерматовенерология до 29.06.2018

Высшая "Дерматовенерология"

Интернатура
№141
Кафедра кожных и венерических болезней в
Уральской Государственной Медицинской Академии по специальности
дерматовенерология.
ГОУ ВПО «Уральская
Диплом ПП!
государственная меди№126482
цинская академия Росздрава профессиональная
переподготовка по программе дополнительного
профессионального образования
Патологическая анатомия
КА№71692
Ординатура, Уральский
Диплом
научно016624 005933
исследовательский институт дерматовенерологии
иммунопатологии
Отделение дерматовенерологии - дневной стационар
ЭВ№062961 от
Уральский научно№ 77 от 31.08.2000
28.01.1994 г.
исследовательский инсти- г.
тут дерматовенерологии и
иммунопатологии

А№ 050866 от
15.07.1998 по специальности дерматовенерология до
24.03.2020

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ№
121аб от
20.03.2014 г.

К №16853

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№ 016624/0059118
от 29.08.2014 г.

№ 0166240057749
от 29.08.2014 г. по
специальности
дерматовенеролог
до 29.09.2019 г.

К №16679 от
18.06.2012 г.

Уральский
научноисследовательский институт дерматовенерологии

№ 016624
005925
выдан 29.08.14

№ 0166240057745
от 29.08.2014года
по специальности
дерматовенероло-

АВС 0239772

А№3165746

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 175393

№0266240421835
по специальности
дерматовенерология , до 31.08.2020

А № 623613 от
21.06.2000 г. . по
специальности –
дерматовенеролог
до 19.11.2019 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 042946 от
06.04.2001 г.

Горбунов
Андрей
Петрович

Врач дерматовенеролог, врачфизиотерапевт

дело, квалификация
врач
Тюменская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело - врач

иммунопатологии
ВСБ 0544136 от
27.06.2003 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№471/45 от
30.06.2005

гия до
29.08.2019г.
А № 1818300 от
28.05.2005 г. по
специальности –
«дерматовенерология», до
19.11.2019
А № 3487671 от
28.12.2007 г. по
специальности
«физиотерапия»,
до 09.06.2017

Первая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 128904 от
04.03.2011 г.

Высшая "Бактериология"

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 169657

Клинико-диагностическая лаборатория
Чигвинцева
Екатерина
Александровна

Заведующий лабораторией

Юровских
Любовь
Ивановна
Медведева
Юлия Анатольевна

Врач-бактериолог

Киселева
Наталья
Валерьевна

Уральская Государственная медицинская
академия

АВС № 0440898
26.06.1998 год

Интернатура по бактериологии
Первичная специализация
(576 ч) по клинической
лабораторной диагностике
Первичная специализация
(576 ч) по бактериологии

УД №041 от
30.06.1999г

А № 051145до
28.05.2016 г

ПП1 №000640
22.04.2012 г

ПП№ 006388 до
28.04.2017г

ПП-1 № 145266
2007 год

ПП-1 № 145266
2007 год
РМА № 094909
№0166 180 123 397
№ 1874 03.05.15.
(до 2019 г)

Высшая "Бактериология"

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
8301-09 от
25.12.2009 г.
Высшая "Дерматовенерология"

Свердловский Государственный медицинский институт
Уральская Государственная медицинская
академия

ЗВ № 293667
28.06.1982 год
№ 442 27.06.2001
год

Интернатура по клинической лабораторной диагностике

УД № 264
31.07.2002

Биолог

Уральский Государственный университет

ЦВ № 161976

Первичная специализация
(576 ч) по клинической
лабораторной диагностике

№ 241 2002 г

Малишевская Нина
Петровна

Руководитель отдела

Свердловский государственный медицинский институт по
специальности «Лечебное дело», квалификация - врач

Ю№736587 от
26.06.1973 г.

Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт Минздрава
РСФСР

№3 от 2.09.1975 г.

А №052024 от
06.03.1998 г. по
специальности
дерматовенеролог,
до 19.11.2019 г.

Сырнева
Татьяна
Анатольевна

Ведущий научный
сотрудник

Свердловский государственный медицинский институт по
специальности «Лечебное дело», квалификация – врач

А-I № 621778 от
24 июня 1975 г.

Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт Минздрава
РСФСР

№ 256 от
04.08.1977 г.

А № 1818359 от
15.02.2006 г. по
специальности
дерматовенеролог,
до 19.11.2019 г.

Врач клинической
лабораторной диагностики

Высшая "Клиническая лабораторная диагностика"
28.08.2014 № 485а
Высшая "Клиническая лабораторная диагностика"
30.05.2012 г
№ 3535

Научно-организационный отдел
Доктор медицинских наук ДК №
000611 от
05.11.1999 г.№
37д/55
Профессор
АПС №001157 от
02.04.2010 г.
Доктор медицинских наук ДК №
016770 от
10.01.2003 г.№
1д/12
Профессор АПС №
001428 о 04.03.2011
г. № 9пс/1

Пазина
Марина
Владимировна

Научный сотрудник

Уральская государственная медицинская
академия по специальности «Лечебное
дело», квалификация врач

ВСБ
№ 0065709 от
27.06.2003 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№ 473/47 от
30.06.2005 г.

А № 1818355 от
30.06.2005 г. по
специальности –
дерматовенеролог,
до 19.11.2019 г.

Кохан Муза
Михайловна

Заведующая научным клиническим
отделом дерматологии

Свердловский государственный медицинский институт по
специальности лечебное дело, квалификация - врач

Диплом В-1 №
126840 от
21.06.1977 г.

Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт МЗ РСФСР

Филимонкова Нина
Николаевна

Ведущий научный
сотрудник

Свердловский государственный медицинский институт по
специальности санитария, квалификация –
санитарный врач

Диплом
Ю№890187 от
27.06.1973 г.

Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт МЗ РСФСР

Кениксфест
Юлия Владимировна

Ведущий научный
сотрудник

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт по специальности педиатрия, квалификация - врач

ЦВ №420851

Интернатура
Уральский государственный ордена Трудового
Красного Знамени медицинский институт
Кафедра детских болезней
с основами физиотерапии

№089 от
29.07.1994

А №623614 от
21.06.2000 г. по
специальности
дерматовенерология до 24.03.2020

Куклин
Игорь Александрович

Старший научный
сотрудник

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт, квалификация врач по специальности «медикопрофилактическое
дело».

ЭВ № 063384 от
01.07.1994 г.

Уральская государственная медицинская академия, профессиональная
переподготовка (576 часов) по специальности
«дерматовенерология»
(1999 г.)

№ 351/06-3392 от
29.04.1999 г.

А № 414535 от
29.04.1999 г. по
специальности
дерматовенерология, действителен
до 15.04.2018 г.

Летаева
Ольга Владимировна

Младший научный
сотрудник.
Заведующий отделением дерматовенерологии.

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач

ВСВ №1506703 от
24.06.2005 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№645/35 от
31.07.2007 г.

А№1818307 от
31.07.2007
по специальности
– дерматовенеролог до 30.09.2017.

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 133894,
решение ВАК от
06.05.2011 г. №19
к/28

Научный клинический отдел дерматологии
№8 от 03.09.1979
г.

A№ 050405 от
30.12.1997 г. по
специальности
дерматовенерология, действителен
до 30.04.2019 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

А№050404 действителен до
14.12.2017 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
366а от
14.07.2014 г.
Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.
Высшая "Дерматовенерология"
Приказ экспертной
группы аттестационной комиссии
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области № 183-К
от 18.02.2015 г.
Первая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ
№121аб от
20.03.2014 г.

Доктор медицинских наук, диплом
DK № 018027 от
16.05.2003 г., профессор по спец.
кожные и венерические болезни ,
аттестат ПС №
002812 от
07.07.2006
Доктор медицинских наук

Доктор медицинских наук, диплом
ДДН №021988 приказ от 12.11.2012
№724нк-10

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 161970 от
07.10.2005 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН №179472 от
25.09.2012

Толстая
Анастасия
Игоревна

Младший научный
сотрудник

Стукова
Евгения
Игоревна

Врач дерматовенеролог, младший
научный сотрудник

Полищук
Антон
Ильич

Младший научный
сотрудник

Бакуров
Евгений
Викторович

Научный сотрудник

Слепухина
Наталья
Юрьевна

Младший научный
сотрудник

Левчик
Надежда
Константиновна

Заведующий отделом

Кузнецова
Юлия Николаевна

Ведущий научный
сотрудник

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач
Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач
Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело – врач

ВСА №0765441 от
27.06.2008

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№ 992 от
31.08.2011

А №3527559 по
специальности
дерматовенерология до 04.04.2019

ВСГ
№ 5284835 от
18.06.2010 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№ 1172 от
31.07.2012 г.

№ 000703 от
31.07.2012г. . по
специальности –
дерматовенеролог
до 25.07.2017г.

ВСГ 3990115 от
19.06.2009 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

От 31.08.2013 г.

Уральская государственная медицинская
академия , врач по
специальности «Лечебное дело»
Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач

ВСА 0224683

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

От 31.08.2007

№ 000743 от
25.07.2013 г. По
специальности
дерматовенерология, до 25.07.2018
г.
А № 3187209 по
специальности
дерматовенерология, до 30.09.2017

ФВ № 026215
от 29.06.1991 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии по
специальности дерматовенерология

№5
от 01.09.1993 г.

МА № 002737
от 29.12.1999 г.
до 24.03.2019 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 206510
приказ МОиН №
316/нк-7 от
16.06.2014 г

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 175361

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Научный клинический отдел сифилидологии и ИППП
Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач
Свердловский государственный ордена
Трудового Красного
Знамени медицинский институт по специальности «лечебное
дело»

РВ № 417244,
1989 г.

ФВ № 193865

Свердловский государственный медицинский
институт, интернатура,
кафедра кожных и венерических болезней
Свердловский государственный медицинский
институт, клиническая
ординатура

№ 264 от 30.07.93

№ 45 от 31.08.96

МА № 004162
От 25.02.2000
по специальности
«клиническая лабораторная диагностика»
до 16.04.2016 г.
А № 623613 от
30.04.2004 г.по
специальности
«дерматовенерология» до
29.14.2019 г.
А № 1818499 от
22.03.2011 г. по
специальности
«косметология» до
22.03.2016 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 007759 от
01.10.1999 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
366а от 14.07.2014
г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 128538 от
10.09. 2004
Доктор медицинских наук, диплом
ДДН от 16.06.2014

Сурганова
Вера Ивановна

Врач дерматовенеролог, старший
научный сотрудник

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт по специальности лечебное дело,
квалификация - врач

ЖВ №684737 от
21.02.1981

Свердловский научноисследовательский кожно-венерологический
институт

№8 от 31.08.83

РМА №189869
от 14.02.2012 по
специальности
«дерматовенерология» до
12.02.2017

Горбунов
Андрей
Петрович

Старший научный
сотрудник

Тюменская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело - врач

ВСБ 0544136 от
27.06.2003 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№471/45 от
30.06.2005

А № 1818300 от
28.05.2005 г. по
специальности –
«дерматовенерология», до
19.11.2019
А № 3487671 от
28.12.2007 г. по
специальности
«физиотерапия»,
до 09.06.2017
А № 050867 от
31.07.1998 г. по
специальности
«дерматовенеролгия» до
24.03.2020 г.

Воронова
Ольга Анатольевна

Ученый секретарь/
Старший научный
сотрудник

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач

АВС №0239705 от
07.07.1997 г

Интернатура
Уральская государственная медицинская академия кафедра кожных и
венерических болезней

№ 140
от15.07.1998г.

Жулимова
Наталья
Леонидовна

Научный сотрудник

Уральская государственная медицинская
академия по специальности лечебное
дело, квалификация врач

ЭВ №758963 от
28.06.1996 г.

Уральская государственная медицинская академия

№ 142 от
31.07.1997 г.

№ 1472 от
31.07.1997 г. по
специальности
«дерматовенерология», до
24.03.2020 г.

Полякова
Наталия
Владимировна

Младший научный
сотрудник

ДВС
№ 0592202 от
23.06.2000 г.

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№ 88/155 от
25.06.2002 г.

Никитина
Екатерина
Владимировна

Младший научный
сотрудник

Уральская государственная медицинская
академия по специальности педиатрия,
квалификация - врач
Уральская государственная медицинская
академия по специальности педиатрия,
квалификация - врач

ЭВ № 760164 от
28июня 1996

Уральский научноисследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии

№26/93

А № 1818206 от
25.06.2002 г. по
специальности –
дерматовенеролог,
до 21.03.2017 г.
А №623556 от
25.06.2001 действителен по
30.09.2016г.

Научный экспериментально-лабораторный отдел

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
441аб от
28.03.2012 г.
Первая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 053357 от
04.12.1998 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
366а от 14.07.2015

Кандидат медицинских наук, диплом
КТ № 150160 от
06.05.2005 г.
Доцент по специальности 14.01.10 –
кожные и венерические болезни,
аттестат ЗДЦ №
000070 от
01.09.2014г.
Кандидат медицинских наук
Диплом КТ №
097957 от
06.06.2003 г.

Высшая "Дерматовенерология"
Приказ Центральной аттестационной комиссии
Минздрава РФ №
121аб от
20.03.2014 г.

Высшая "Дерматовенерология"

Кандидат медицинских наук, диплом
ДКН № 128904 от
04.03.2011 г.

Кандидат медицинских наук
Диплом ДКН
№094802

Евстигнеева
Наталья
Петровна

Заведующий научным экспериментальнолабораторным отделом

Свердловский Государственный медицинский институт по
специальности гигиена, санитария, эпидемиология

Г-1 № 762936 от
26.06.1979 г.

Сафонова
Галина
Дмитриевна

Старший научный
сотрудник

ИВ № 492807 от
29.06.1983 г.

Герасимова
Наталья
Авенировна

Старший научный
сотрудник

Уральский государственный университет
им. А.М. Горького по
специальности биолог,
преподаватель биологии и химии
Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный университет
по специальности биология

Пономарева
Марина
Владиславовна

Старший научный
сотрудник

Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный университет
им. А.М. Горького по
специальности биолог,
квалификация - биолог

ЭВ №368809 от
20.06.1995 г.

ФВ № 434568 от
17.06.1992 г.

Челябинский
Государственный
медицинский
институт, кафедра кожных и венерических болезней
Аспирантура по
специальности дерматология и венерология

№ 55 от 31.08.1987
г.

РМА № 096299 от
03.03.2012 г по
специальности
бактериология до
03.03.2017 г

А № 0769733 0т
26.06.1999 г. по
специальности
клиническая лабораторная диагностика
МА № 003883 от
12.02.2000 г.17.10.2014 г. по
специальности
клиническая лабораторная диагностика
А № 3006274 от
06.05.2006 г. по
специальности –
клиническая лабораторная диагностика, до
16.04.2016 г.

Высшая "Бактериология"
Приказ отделения
Центральной Аттестационной комиссии в УрФО
Минздравсоцразвития РФ № 792509 от 25.12.2009 г

Доктор медицинских наук, диплом
ДДН № 006542 от
01.02.2008 г.

Кандидат биологических наук, диплом КТ № 022669
от 02.06.2000 г.

Кандидат биологических наук, диплом КТ № 025155
от 07.07.2000 г.

Кандидат биологических наук, диплом КНД №
001556 от
01.12.2014 г.

