
Сведения о медицинских работниках 
санатория-профилактория оздоровительного комплекса «Алые паруса». 

 
№ 
п/
п 

 
Фамилия, 

имя, отчество 
врача 

 
Занимаемая 
должность 

 
Образование, 

профессиональная 
переподготовка 

Сертификат 
специалиста по 
специальности, 

наличие категории 
по специальности 

 
Стаж работы по 
специальности, 

лет 

График 
работы, 

часы 
приёма 

1.  Соловьёв 
Андрей 
Витальевич 

Главный врач Окончил Куйбышевский мед. 
институт в 1982г. с отличием 
по специальности «Лечебное 
дело».  Диплом Г-1 
№361371. Интернатура с 
02.08.1982г. по 30.06.1983г. 
по специальности  
«Хирургия» 
Диплом 
проф.переподготовки от 
14.05.2010г. по 
специальности 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
Городская больница №2 
им.Н.А.Семашко 
г.Куйбышева. 
 

Сертификат 
специалиста от 
04.03.2015г. по 
специальности  
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье», 
Сертификат 
специалиста по 
специальности  
«Хирургия» от 
16.06.2016г. 
Кандидат 
медицинских наук. 
 

7 лет по 
специальности  
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» и 31 год 
по специальности  
«Хирургия» 
Высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
«Хирургия» от 
25.05.2012г. 
 

с 08.00 до 
16.00 
кроме 
субботы и 
воскресенья 

2. Пронин 
Валерий 
Николаевич 

Заместитель 
главного врача по 
лечебной части 

Диплом Б-1 №527848 
Военно-медицинский 
факультет при Горьковском 
медицинском институте 
По специальности «Лечебно-
профилактическое дело» 
Первичная специализация 
(62 Интернатура ЛенВО  
г. Ленинград) по 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации при 
ГБОУ ВПО СамГМУ 
по циклу 
«Организация и 
управление 
здравоохранением 
территорий» в 

14 лет по 
специальности  
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» 

с 08.00 до 
16.00 
кроме 
субботы и 
воскресенья 



специальности 
«Невропатологии» 
с 17.11.1975г. по 23.04.1976г. 
СамГМУ профессиональная 
переподготовка по 
«Социальной гигиене и 
организации 
здравоохранения» 
с 28.01.2003г. по 16.05.2003г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Физиотерапия» 
с 16.02.1999г. по 14.05.1999г. 
при СамГМУ. 
 
 

объёме 144 часов  
с 05.02.2013г. по 
14.03.2013г. и 
сертификат 
специалиста. 
Сертификат по 
специальности 
 «Физиотерапия» от 
30.06.2016г. 

3. Дудник Ирина 
Ивановна 

Врач невролог Окончила Самаркандский 
мед.институт в 1983г., 
диплом ИВ-1 №231963. 
Интернатура по 
специальности 
«Неврология», 1983-1984гг. 

Сертификат по 
специальности  
«Неврология» выдан 
ГБОУ ВПО СамГМУ 
24.06.2014г.  
I квалификационная 
категория, приказ МЗ 
СО от 01.12.2014г. 
№1752. 

33 года Чётные дни с 
09.00 по 
13.00  
 
Не чётные 
дни с 15.00 
до 19.30 

4. Шустова Ольга 
Петровна 

Врач терапевт Окончила Челябинский 
мед.институт в 1977г. по 
специальности «Лечебное 
дело», диплом А-1 №702759. 
Клиническая ординатура при 
Челябинском мед.институте 
с о1.09.1983г. по 31.08.1985г. 
по специальности 
«Внутренние болезни» 

Сертификат 
специалиста 
«Терапия» от 
17.04.2014 выдан 
ИПО СамГМУ 
№А1782346. 
Высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности  

40 лет Чётные дни с 
12.30 до 
19.30 
 
Не чётные 
дни с 08.00 
до 16.30  



«Терапия» № 
приказа МЗ СО №641 
от 07.05.2014г. 

5. Токарева Вера 
Петровна 

Врач терапевт Окончила Красноярский мед. 
институт по специальности  
«Лечебное дело», 
интернатура при 
Красноярской больнице №3 
в 1985г. 

Сертификат по 
специальности  
«Терапия» выдан 
ИПО Сам ГМУ 
05.04.2016г. 
I квалификационная 
категория по 
специальности  
 «Терапия» по 
приказу МЗ СО №546 
от 07.04.2015 г. 

32 года Пн,ср,пт. с 
09.00 до 
13.00 
 
Вт. и четверг 
с 15.00 до 
19.30 

6. Рябова Елена 
Владимировна  

Врач 
физиотерапевт 

Окончила Самарский мед. 
институт по специальности  
«Лечебное дело» в 1992г. 
Интернатура в больнице 
МедВАЗ г. Тольятти с 
03.09.1992г. по 30.06.1993г.  
Переподготовка по 
специальности  
«Физиотерапия» с 
06.01.1997г. по 06.04.1997г. 
при ГБОУ ВПО СамГМУ. 

Сертификат по 
специальности  
«Физиотерапия» от 
30.06.2016г. №2581. 
Без категории. 

20 лет Чётные дни с 
12.30 до 
19.30 
 
Не чётные 
дни с 08.00 
до 16.30 

7. Ковчужный 
Георгий 
Николаевич 

Врач травматолог 
ортопед 

Окончил Куйбышевский мед. 
институт в 1979г. по 
специальности «Лечебное 
дело». 
Интернатура по «Хирургии» 
с 01.07.1979г. по 30.06.1980г. 
Переподготовка по 
специальности 
«Травматология и 
ортопедия» при ИПО 
Пензенском мед.институте в 

Сертификат по 
специальности  
«Травматология и 
ортопедия» от 13.04. 
2015г. №76 выдан 
ИПО СамГМУ 

32 года Пн,ср,пт. с 
09.00 до 
12.00 
 
Вт. и четверг 
с 15.00 до 
19.00 



1985г. 

8. Нуждина 
Татьяна 
Геннадьевна 

Врач 
рефлексотерапевт 

Окончила Алма-Атинский 
мед.институт в 1974г., 
диплом №214344. 
Интернатура в городской 
больнице №1 г.Алма-Ата с 
20.09.1974г. по 30.06.1975г.  
Переподготовка по 
специальности  
«Рефлексотерапия» в 1985г. 
на базе Московского 
стоматологического 
Института.  

Сертификат по 
специальности  
«Рефлексотерапия» 
от 14.12.2012 г на 
базе ГБОУ ВПО 
СамГМУ. 
Без категории. 

32 года Пн.ср,пт. с 
09.00 до 
12.00 
 
Вт. и четверг 
с 15.00 до 
19.00 

 


