
N Фамилия, имя, отчество Подразделение послед.уровня Должность (полная) Вся учеба-                            
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по диплому
Специальность по 

диплому
1 Баранова Елена 

Анатольевна
Отделение функциональной 
диагностики 2

зав.отделением- врач 
функциональной 
диагностики

31.08.1998 интернатура КГМУ неврология медицинское высшее Казанский государствеый 
медицинский университет

26.06.1997 врач-педиатр педиатрия

15.12.1999 усовершенствование С.Петербургская академия последипл.образования функциональная диагностика в неврологии
12.05.2000 усовершенствование ВМА г.Санкт-Петербург транскраниальная допплерография
29.05.2002 усовершенствование КГМА ультразвуковые методы диагностики
29.03.2003 усовершенствование КГМУ неврология
17.04.2004 усовершенствование КГМУ функциональная диагностика
05.04.2006 специализация Школа клинической электроэнцефалографии им.Л.А.Нов клиническая электроэнцефалография и нейрофизиологии

11.11.2006 усовершенствование КГМУ клиническая физиология и функциональная диагностика
17.12.2007 профессиональная переподготовка КГМА функциональная диагностика

25.04.2008 повышение квалификации Учебно-науч.центр Мед.центра УД Президента РФ клиническая электрокардиография
06.05.2009 усовершенствование КГМА функциональная диагностика
29.10.2011 повышение квалификации КГМУ новые технологии диагностики,лечения и профилактики инсульта
09.03.2013 усовершенствование КГМУ неврология
05.05.2014 специализация КГМА функциональная диагностика
05.12.2014 усовершенствование Учебно-науч.центр Мед.центра УД Президента РФ диагностика и лечение храпа, апноэ сна и соннозависимой дыхательной 

недостаточности
29.04.2017 профессиональная переподготовка КГМУ организация здравоохранения и общественное здоровье

10.02.2018 повышение квалификации КГМУ неврология
22.02.2018 повышение квалификации ООО "Учебно-научный центр информационной безопасно организация защиты информации при работе с персональными данными

2 Виноградова Валерия 
Викторовна

Отделение функциональной 
диагностики 2

врач функциональной 
диагностики

30.07.2006 интернатура КГМУ неврология медицинское высшее Казанский государствеый 
медицинский университет

20.06.2005 врач лечебное дело

25.12.2010 профессиональная переподготовка КГМУ функциональная диагностика

26.12.2015 повышение квалификации КГМУ функциональная диагностика
22.02.2018 повышение квалификации ООО "Учебно-научный центр информационной безопасно организация защиты информации при работе с персональными данными

04.05.2018 профессиональная переподготовка КГМА ультразвуковая диагностика

3 Дёмин Тимур Викторович Неврологическое отделение для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения

зав.отделением- врач-
невролог

31.07.1997 интернатура КГМУ неврология медицинское высшее Казанский государствеый 
медицинский университет

27.06.1996 врач лечебное дело

31.08.1999 ординатура КГМУ неврология
25.05.2000 специализация КГМА анестезиология и реаниматология
30.12.2002 усовершенствование КГМА неврология
07.04.2006 повышение квалификации ГОУ ВПО "Российский государственный медицинский ун новые технологии диагностики,лечения и профилактики инсульта

10.03.2007 усовершенствование КГМУ неврология
29.10.2011 усовершенствование КГМУ Предварительные и периодические медосмотры.Экспертиза 

профпригодности
03.03.2012 усовершенствование КГМУ неврология
11.02.2017 повышение квалификации КГМУ неврология с вопросами хирургической невропатологии и интенсивной 

терапии
29.04.2017 профессиональная переподготовка КГМУ организация здравоохранения и общественное здоровье

07.12.2017 повышение квалификации ООО "Учебно-научный центр информационной безопасно организация защиты информации при работе с персональными данными

4 Костромова Наталья 
Александровна

Отделение функциональной 
диагностики 2

врач функциональной 
диагностики

01.02.1999 интернатура гор.клиническая больница N7 неврология медицинское высшее Казанский государствеый 
медицинский университет

26.01.1998 врач лечебное дело

23.12.1999 усовершенствование КГМА рефлексотерапия
02.02.2001 усовершенствование Учебно-метод.центр НИИ неврологии Российской АМН вызванные потенциалы
10.10.2001 усовершенствование Российская МА г.Москва клин.нейрофизиология и функциональная диагностика пароксизмальных 

состояний
29.11.2002 специализация г.Москва клиническая электроэнцефалография
17.12.2003 аттестационно-сертификационный 

цикл
КГМА неврология с основами вертеброневрологии

30.01.2004 усовершенствование НИИ детских инфекций г.Санкт-Петербург функциональная диагностика
15.04.2004 усовершенствование КГМУ функциональная диагностика
11.03.2006 усовершенствование КГМУ функциональная диагностика
07.03.2008 повышение квалификации КГМУ неврология
04.05.2011 переподготовлено КГМА функциональная диагностика
09.03.2013 повышение квалификации КГМУ неврология
30.04.2016 повышение квалификации КГМУ функциональная диагностика
23.09.2017 повышение квалификации КГМА клиническая электромиография
10.02.2018 повышение квалификации КГМУ неврология
22.02.2018 повышение квалификации ООО "Учебно-научный центр информационной безопасно организация защиты информации при работе с персональными данными

5 Табиев Идиль Искандарович Палата интенсивной терапии 
неврологического отделения для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения

врач-невролог 25.04.2003 повышение квалификации Российский государственный медицинский университет интенсивная терапия при заболеваниях нервной системы медицинское высшее Алматинский 
государственный 
медицинсктй институт

30.06.1995 врач лечебное дело

06.03.2010 усовершенствование КГМУ неврология
16.04.2011 повышение квалификации КГМУ медицинская реабилитация больныхс заболеванием нервной системы

Сведение о повышении квалификации



28.02.2012 краткосрочное обучение Российская академия медицинских наук новые технологии реабилитации и вторичной профилактики 
цереброваскулярной патологии и инсульта

07.03.2015 повышение квалификации КГМУ неврология с вопросами хирургической невропатологии и интенсивной 
терапии

01.07.2016 повышение квалификации КГМА физическая и реабилитационная медицина
01.03.2018 повышение квалификации ООО "Учебно-научный центр информационной безопасно организация защиты информации при работе с персональными данными

6 Шарафутдинова Эльвира 
Минсалиховна

Неврологическое отделение для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения

инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

20.04.2001 специализация КБМК лечебная физкультура медицинское среднее 
специальное

Казанский медицинский 
колледж

30.06.1993 медицинская 
сестра

медицинская сестра

24.06.2005 получение сертификата Республиканский центр медиц.профилактики медсестра по массажу немедицинское высшее Казанский государственный 
педагогический университет

26.06.2003 педагог по 
физической 
культуре и спорту

педагог по 
физической 
культуре и спорту

05.05.2006 усовершенствование СПбГМУ им. академика И.П.Павлова мультидисциплинарный подход в реабилитации неврологических больных

26.04.2007 усовершенствование Санкт-Петербургский государственный мед.университе лечебная физкультура
13.03.2008 усовершенствование КБМК физиотерапия
19.11.2010 повышение квалификации Российский государственный медицинский университет прикладная кинезотерапия при церебральном инсульте

16.04.2011 повышение квалификации КГМА лечебная физическая культура и массаж в реабилитации больных
14.02.2015 повышение квалификации КГМУ медицинская реабилитация больных с заболеваниями нервной системы

07.12.2017 повышение квалификации ООО "Учебно-научный центр информационной безопасно организация защиты информации при работе с персональными данными


