
 Сведения о медицинских работниках  
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

медицинского 

работника 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об образовании (уровень 

образования, организация, выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация) 

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(специальность, 

соответствующая 

занимаемой должности, 

срок действия) 

График работы и 

часы приема 

медицинского 

работника 

Штанина Ирина 

Викторовна 

Директор клиники 

 

Кандидат 

медицинских наук 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. 

Петрозаводский государственный университет, 2000 г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация – врач. 

 

Интернатура «Акушерство-гинекология», 2001 год, 

квалификация «врач-акушер-гинеколог» 

 

Интернатура «Терапия» (ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ 2018 

год, квалификация «врач-терапевт» 

 

Дополнительное (к высшему) образование «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» Смоленская 

государственная медицинская академия Росздрава 

повышения квалификации ФМБА, 2009г. 

Сертификат специалиста 

по специальности 

«Терапия». 

Срок действия – 

12.11.2023 

 

Сертификат специалиста 

по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Срок действия - 

10.04.2024 

Согласно графику 

Васильева Олеся 

Вячеславовна 

Врач- 

гастроэнтеролог 

Высшее. 

Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, 2018 г. 

Специальность «Лечебное дело» Квалификация – врач-

лечебник. 

 

Ординатура. Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова Департамента 

здравоохранения города Москвы», 2021 

Специальность «Гастроэнтерология» Квалификация – 

врач-гастроэнтеролог. 

Аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Гастроэнтерология». 

Срок действия – 

25.08.2026 

Согласно графику 



 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

медицинского 

работника 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об образовании 

(уровень образования, организация, выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация) 

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(специальность, 

соответствующая 

занимаемой должности, 

срок действия) 

График работы 

и часы приема 

медицинского 

работника 

Воронцова 

Марина 

Валерьевна 

Врач-терапевт Высшее. 

Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, 2018 г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация – врач-лечебник. 

 

Ординатура. Московский клинический научно-

практический центр им А.С. Логинова Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 2021 г 

Специальность «Терапия» 

Квалификация – врач- терапевт. 

 

Аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Терапия». 

Срок действия – 

03.09.2026 

Согласно 

графику 

Никулина 

Наталья 

Александровна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Высшее. 

Тверская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, 2005 г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация – врач 

 

Интернатура по специальности «Терапия». Смоленская 

государственная медицинская академия, 2006 г. 

 

Профессиональная переподготовка «Ультразвуковая 

диагностика». Институт повышения квалификации 

Федерального медико-биологического агентства, 2014г. 

Сертификат специалиста 

по специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика». 

Срок действия – 

24.01.2025 

Согласно 

графику 

Рахматова 

Парвона 

Зокирджоновна 

Врач-кардиолог Высшее. 

Таджикский государственный медицинский университет, 

2010 г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация – врач 

Сертификат специалиста 

по специальности 

«Кардиология». 

Срок действия – 

25.12.2024 

Согласно 

графику 



 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

медицинского 

работника 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об образовании 

(уровень образования, организация, выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация) 

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(специальность, 

соответствующая 

занимаемой должности, 

срок действия) 

График работы 

и часы приема 

медицинского 

работника 

  Интернатура «Кардиология», Таджикский 

государственный университет им. Абуали ибии Сино, 

2011 год, квалификация «врач-кардиолог» 

 

Профессиональная подготовка по программе 

«Кардиология». Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

2019г. 

 Согласно графику 

Симакова 

Елена 

Борисовна 

Врач-эндокринолог Высшее. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», 2020 г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация – врач-лечебник 

 

Ординатура. Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

2022 г 

Специальность «Эндокринология» 

Квалификация – врач-эндокринолог. 

Сертификат специалиста 

по специальности 

«Эндокринология». 

Срок действия – 

25.07.2027 

Согласно 

графику 

Купрюхина 

Оксана 

Владимировна 

Фельдшер Среднее профессиональное. 

Калужское медицинское училище, 

1992 г. 

Сертификат специалиста 

по специальности 

«Лечебное дело». 

Согласно 

графику 



 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

медицинского 

работника 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об образовании (уровень 

образования, организация, выдавшая документ 

об образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация) 

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности, срок 

действия) 

График работы 

и часы приема 

медицинского 

работника 

  Специальность «Фельдшер» 

Квалификация – фельдшер 

Срок действия – 

21.06.2024 

 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Терапия». 

Срок действия – 

26.10.2024 

Согласно графику 

Фёдорова 

Екатерина 

Игоревна 

Врач-

гинеколог. 

Высшее  

Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», 2018 г. 

Специальность «Лечебное дело» Квалификация – врач-

лечебник. 

 

Ординатура. Смоленский государственный медицинский 

университет», 2020 Специальность «Акушерство и 

гинекология» Квалификация – врач-акушер-гинеколог. 

Аккредитация 

специалиста по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология». Срок 

действия – 08.02.2026 

Согласно 

графику 

Теплов Евгений 

Викторович   

Врач-эндокринолог Высшее. 

Смоленская государственная медицинская академия, 1999 

г. 

Специальность «Лечебное дело» 

Квалификация – врач. 

Ординатура. Смоленская государственная медицинская 

академия, 2001 

Специальность «Эндокринология» 

Сертификат 

специалиста 

по специальности 

«Эндокринология» 

№ 0177241712601 

выд. 08.02.2019 

Срок действия – 

08.02.2024  

Согласно 

графику 

 


