Перечень специалистов ГУЗ «ЛОСПК»,
осуществляющих предоставление платных медицинских услуг,
и сведения о квалификации работников в соответствии с номенклатурой работ (услуг) по специальностям
Наименование
работ и услуг по
специальностям

Клиническая
лабораторная
диагностика

Ф.И.О. врачей,
среднего
медицинского
персонала

Сведения об образовании (с указанием реквизитов документа: наименование учебного заведения, год окончания. № документа, специальность: вид
специализации, дата прохождения специализации, усовершенствования за последние 5 лет, темы, количество
часов и дата прохождения усовершенствования)
Диплом об образовании

Специализация

Усовершенствование

Сертификат

Квалификационная
категория

При оказании первичной, в том числе доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи
Липецкий
Воронежская
ФГБОУ ВО
государственный пед. медицинская академия
«Саратовский
институт по
«Клиническая
государственный мед.
специальности
лабораторная
университет им. В.И.
«Биология и химия»
диагностика» с
Разумовского»
1996 г.
14.09.1998г. по
С 03.09.2018 г. по
ОВ № 325724
31.12.1998г.
29.09.2018 г.
Артемова
ГОУ ВПО
«Клиническая
Марина
«Воронежский
лабораторная
Анатольевна
государственный
диагностика», 144 часа
университет»
специальность
«Биология»2006 г.
ВСГ 0706096

Зорина
Надежда
Юрьевна

Панарина
Ольга
Сергеевна

Воронежский
государственный
университет по
специальности
«Биология/зоология»
1995 г. ЭВ № 686823

ГОУ СПО «Липецкий
медицинский колледж»
по
специальности
«Лабораторная
диагностика»,
2005 г. СБ 5522807

ГОУ ВПО «СПб ГМУ
им. акад. И.П. Павлова»
«Клиническая
лабораторная
диагностика» с
01.09.2005 г. по
23.12.2005 г.

АНО ДПО «СанктПетербургский
МИПК»
С 01.09.2020 г. по
02.10.2020 г.,
«Клиническая
лабораторная
диагностика», 144 часа
ГАУ ДПО «ЦПО».
с 22.04.2019 г. по
28.05.2019г.
«Современные методы
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике»,
144 часа

Высшая, 2016 г.
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

Высшая, 2020 г.
по должности «Биолог»

0748242022351
28.05.2019 г.
«Лабораторная
диагностика»
Рег.№ 1593

Высшая, 2019 г.
«Лабораторная
диагностика»

Стаж работы (для
руководителя "
и ИП)

ерационное
дело

Макуси Юлия
Николаевна

Барбашина
Антонина
Алексеевна

Тихомирова
Татьяна
Николаевна

Михайлова
Лидия
Анатольевна

Патаева
Наталья
Николаевна

ГОУ СПО
«Липецкий
медицинский колледж»
по специальности
«Лабораторная
диагностика»
2005 г., СБ 5522804

Липецкое медицинское
училище по
специальности
«Медицинская сестра»
1985 г.,3Т- I № 069584

УПК СМР
«Биохимические и
клинические
исследования» с
10.01.1995г. по
11.04.1995г.

ОО АУ ДПО «Центр
последипломного
образования»
с 01.04.2020г. по
30.04.2020 г.
«Современные методы
исследований в
иммунологии», 144 часа

Липецкое медицинское
училище
по специальности
«Лабораторная
диагностика»
1992 г., СТ №128956

Липецкое
медицинское
училище по
Специальности
«Лечебное дело»,
1993 г.,
СТ № 577471
ГУ Липецкий базовый
медицинский колледж по
специальности
«Лечебное дело». 2001 г.
СБ № 2239013

ГАУ ДПО «ЦПО»,
с 22.01.2018 г. по
22.02.2018 г.
«Современные методы
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике»,
144 часа
ОО АУ ДПО «ЦПО». с
16.01.2020 г. по
19.02.2020 г.,
«Современные методы
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике»,
144 часа

ГОУ ДПО «Липецкий
ЦПКС»
«Сестринское
операционное
дело»
с 01.1 1.2005 г. по
15.12.2005 г.
ДПО «ЛЦПКС»
«Сестринское
операционное
дело»
с 13.09.2007 г. по
25.10.2007 г.

ОО АУ ДПО ЦПО с
27.01.2020 г. по
27.02.2020 г.
«Сестринское
операционное
дело», 144 часа
ГАУ ДПО«ЦПО»
«Сестринское
операционное дело», с
08.02.2017 г. по
09.03.2017 г.

0748241436639
22.02.2018 г.
«Лабораторная
диагностика»
per. № 345

Первая, 2015г.
«Лабораторная
диагностика»

0748242205376
19.02.2020 г.
«Лабораторная
диагностика»
per. №291

Высшая, 2018 г.
«Лабораторная
диагностика»

074824234416
«Лабораторная
диагностика»
30.04.2020
per. № 1420

0748242205536
«Операционное
дело» 27.02.2020 г.
Рег. № 345

0748241161363
«Операционное
дело» 09.03.2017 г.
peг. № 448

Высшая, 2019 г.
«Лабораторная
диагностика»

Высшая, 2021 г.
«Операционное дело»

Высшая, 2016 г.
«Операционное дело»

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
Проведение
медицинских
осмотров
(предрейсовых и
послерейсовых)

Пахомов
Максим
Викторович

ОО АУ СПО
«Липецкий
медицинский колледж»
по
специальности
«Сестринское дело»
2013 г.,4 8
СПА 0002035

Егорова
Татьяна
Николаевна

Липецкое медицинское
училище по
специальности
«Акушерка», 1976 г.
Ю № 422403

ГАУ ДПО «ЦПО» Удостоверение о ПК с
«Сестринское дело»,
21.10.2019 г. по
с 01.1 1.2019 г. по
01.11.2019 г.
13.12.2019 г.
«Актуальные вопросы
проведения
предсменных,
предрейсовых и
послесменных
медицинских
осмотров»
послерейсовых
медицинских
осмотров»
Peг.№ 1638
ГОУ ДПО «ЛЦПКС» Удостоверение о ПК с
«Сестринское дело» с
04.12.2020 г. по
07.09.2005г. по
18.12.2020 г.
21.10.2005г.
«Предрейсовые,

Липецкое
ГОУ ДПО «ЛЦПКС»
медицинское училище по «Сестринское дело» с
специальности
07.09.2005г. по
«Фельдшер»,1990 г.
21.10.2005г.
ПТ № 1 9 5 0 1 4

Высшая, 2018г.
«Сестринское дело»

предсменные,
послесменные
медицинские
осмотры», 72 часа

ГАУ ДПО «ЦПО»
«Трансфузиология» с
21.01.2020г. по
18.02.2020г., 144 часа
Митина
Людмила
Семеновна

0748242205116
«Сестринское дело»
03.12.2019

0748242205359
«Сестринское дело»
18.02.2020г. рег. №
169
Высшая, 2019г.
«Сестринское дело»

Удостоверение о ПК с
13.072020 г. по
24.07.2020г.
«Предрейсовые,
предсменные,
послесменные
медицинские
осмотры»
Рег.№ 1275

ГАУ ДПО «ЦПО»
«Трансфузиология» с
21.01.2020г. по
18.02.2020г., 144 часа

0748242205360
«Сестринское дело»
18.02.2020г.
рег. № 170

Коняева
Любовь
Александровна

Г А П О У Липецкий
медицинский колледж
по
специальности
«Сестринское дело»,
2015г., 114824 0255805

Главный врач ГУЗ «ЛОСПК»

ООО «Академия
Дистанционного
Образования»
«Сестринское дело» с
09.11.2020г. по
21.12.2020г.

Г А П О У «Елецкий
медколледж им. К.С.
Константиновой
Удостоверение о
краткосрочном ПК от
08.04.2019 г.
«Проведение
предрейсовых,
послерейсовых и
текущих медицинских
осмотров водителей»
транспортных средств»
медицинских
осмотров»
Рег. № 364

1155310641084
21.12.2020 г.
«Сестринское дело»
Per. № 01203951

И.В. Мурузов

