
 Сведения о педагогическом составе ООО «Медтрейн»  

№ ФИО Интернатура\ординатура Учебные курсы Основное 
образование 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

ПК за 3 года Профпереподготовка Опыт работы 

1 Абышева Мария 
Сергеевна 

Интернатура ГБОУ ВПО 
«Уральская государственная 
медицинская академия», г. 
Екатеринбург, 2007, 

«Акушерство и гинекология» 
 

Преподаватель пракики ГБОУ ВПО 
«Уральская 

государственная 
медицинская 
академия», г. 

Екатеринбург, 2006, 
«Лечебное дело» 

- - «Клиническое акушерство и 
антенатальная охрана 
плода» 
«Патология шейки матки, 
влагалища и вульвы с 
основами колькоскопии и 
широкопольной 
радиохирургии» 

 «Наследственная и 
врожденная патология. 
Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики» 
«Патология эндо и 
миометрия с основами 
гистероскопии» 

 «Наследственная и 
врожденная патология. 
Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики» 

 «Актуальные аспекты 
акушерства и гинекологии» 
«Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии 
детского и подросткового 
возраста» 
«Экспертная 
ультразвуковая диагностика 
в акушерстве и гинекологии 
по международным 
стандартам» 
«Перинатальная 
психология» 
«Сохранение и 
востановление 
репродуктивного здоровья в 
акушерстве и гинекологии» 
 «Ультразвуковая 
диагностика заболеваний 
молочной железы» 

«Детская и подростковая 
гинекология» 

Центр профессионального 
образования врачей "Экспромед" 

(ультразвуковая диагностика), 2016 

16 лет 

2 Аганин Марк 
Анатольевич 

Интернатура ГБОУ ВПО 
«Уральская государственная 
медицинская академия», г. 
Екатеринбург, 2001, 
«Инфекционные болезни» 

 

"Актуальные вопросы 
инфекционных болезней в 21 веке 
" 
«ВИЧ-инфекции» 
«Кишечные инфекции» 

«Вирусные гепатиты» 
«Клещевой энцефалит. Воздушно-
капельные инфекции» 

ГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
медицинская 
академия», г. 
Екатеринбург, 2000, 
«Лечебное дело» 

- - Центр профессионального 
образования врачей 
"МедТрейн" (актуальные 
вопросы инфекционных 
болезней в xxi веке), 2020 

 

Центр профессионального 
образования врачей "МедТрейн" 
(ультразвуковая диагностика), 2020 

22 года 



3 Агеева Марина 
Игоревна 

 "Допплерография в акушерстве " 
 

Первый московский 
государственный 
медицинский 
университет 
им. И.М. Сеченова 
(лечебное дело) , 
1988 

Д.М.Н. 2008 профессор  ГОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
последипломного образования 
Росздрава», г. Москва, 2007, 
«Ультразвуковая диагностика» 
 

36 лет 

4 Арканов Леонид 
Владимирович 

Интернатура УГМА, 1998 
Терапия 

"Избранные вопросы практической 
урологии" 
«Воспалительные заболевания и 
травмы мочеполовой системы» 
«Доброкачественные и 
злокачественные образования 
мочеполовой системы» 

«Аномалии развития мочеполовой 
системы и мочекаменная болезнь» 
 

Свердловский 
государственный 
медицинский 
институт, 1993, 
Лечебное дело 
 

К.м.н    29 лет 

5 Благодир Борис 
Владиславович 

Интернатура МУЗ ЦГБ №4 
Нижнего Тагила, 2002, 
Терапия 

«Базовая эхокардиографическая 
диагностика клапанной болезни» 
«Основы физики ультразвука и 
ультразвукового сканирования» 
«Дуплексное исследование 
артерий и вен нижних 
конечностей» 
«Эхокардиграфический и венозный 
скрининги в амбулаторном звене» 

«Первичная переподготовка 
врачей ФД» 
«Первичная переподготовка 
врачей УЗД» 

«Количественная 
эхокардиография» 
«Базовая эхокардиографическая 
диагностика ИБС, заболеваний 
миокарда, перикарда, аорты и 
внутрисердечных образований» 
«Базовая эхокардиография в 
педиатрии» 

«Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости» 
«Ультразвоковое исследование 
молочной железы» 

«Эхокардиография у детей с 
диагностикой врожденных пороков 
сердца» 
«Ультразвуковая диагностика 
мужской половой системы» 
«Ультразвуковое исследование 
мочевыделительной системы» 
«Дуплексное исследование 
шейных сегментов сонных, 
позвоночных и интракраниальных 
артерий» 
«Дуплексное исследование 
абдоминальной аорты, 
висцеральных артерий, 

ПГМА, Лечебное 
дело, 2001 

- -  ООО «Экспромед», г. 
Екатеринбург, 2015, 
«Ультразвуковая диагностика» 
ООО «Экспромед», г. 
Екатеринбург, 2016, 

«Функциональная диагностика» 
 
 

22 года 



гепатопортальной системы, 
почечных артерий, почечных и 
печеночных трансплантов и 
эректильной дисфункции» 
«Эхокардиографическая 
диагностика врожденных пороков 
сердца» 
«Эхокардиография для 
начинающих»  

Комплексное ультразвуковое 
исследование в педиатрии 

6 Болдина 
Екатерина 
Александровна 

УЗ Борисовская центральная 
районная больница 
Интернатура по 
специальности хирургия, 2015 

Эзофагодуоденоскопия - как метод 
выбора при заболеваниях верхних 
отделов ЖКТ. Заболевания 
пищевода 

УО «Витебский   
государственный   
ордена   Дружбы   
народов   
медицинский   
университет»   по 
специальности 
Лечебное дело, 2014 

  Неотложная хирургия и 
эндоскопия желудочно-
кишечных кровотечений 

Неотложная хирургия 
желудочно-кишечного 
тракта 

2019 на базе ГУО Белорусской 
медицинской академии 
последипломного образования 

переподготовка по специальности 
врач-эндоскопист 

8 лет 

7 Добрынин Павел 
Игоревич 

У Гомельская областная 
детская клиническая 
больница, интернатура по 
специальности педиатрия, 
2016 

Основные принципы детской 
анестезиологии 

Учреждение 
«Гомельский 
государственный 
медицинский 
университет», 2015, 
по специальности 
Лечебное дело 

  Патология детей раннего 
возраста 

ГОУ «Белорусская медицинская 
академия последипломного 
образования», переподготовка по 
специальности Анестезиология и 
реаниматология, 2019 

7 лет 

8 Исаева Анна 
Владимировна 

Интернатура на кафедре 
внутренних болезней №3 в 
ГБУЗ СО "Уральский институт 
кардиологии", 2007 
 

Хроническая сердечная 
недостаточность – эпидемия 21 
века. Основы ведения пациента с 
ХСН на амбулаторном этапе 
Основные наджелудочковые 
нарушения ритма в амбулаторной 
практике кардиолога 

Амбулаторное ведение пациента с 
ишемической болезнью по 
клиническим рекомендациям 
Курс дислипидемии от А до Я. 
Азбука клинических рекомендаций 
РКО 
Артериальная гипертония в свете 
обновленных клинических 
рекомендаций 

Уральская 
государственная 
медицинская 
академия по 
специальности 
«Лечебное дело», 
2006 

К.м.н., 2010   2007 г. – первичная 
переподготовка на ФПК в ГОУ ВПО 
УГМА «Ультразвуковая 
диагностика» 

2011, 2016 г. – первичная 
переподготовка и тематическое 
усовершенствование на ФПК в ГОУ 
ВПО УГМА «Клиническая 
кардиология» 

2014 г. – первичная 
переподготовка по специальности 
«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» на базе 
ГБОУ ДПО «НПЦ 
«Уралмедсоцэкономпроблем» 

2018 – первичная переподготовка 
по специальности 
«Функциональная диагностика» 

14 лет 

9 Кожемякина 

Татьяна 
Васильевна 

Ординатура УЩ «Гомельский 
государственный медицинский 
университет», Гомель, 2007. 
Терапия 

Основы клинической 
электроэнцефалографии 

Гомельский 
государственный 
медицинский 
институт по 
специальности 
Лечебное дело, 1997 

  Ультразвуковая диагностика 
сердца и сосудов. 
Инструментальная 
диагностика заболеваний 
сердца. 
Функциональная диагностика 
сердечно-сосудистой 
и церебральной патологии. 

Профессиональная 
переподготовка 
по направлениям «Функциональна
я диагностика» и «Ультразвуковая 
диагностика» 

19 лет 

http://cardio-burg.ru/
http://cardio-burg.ru/


Холтеровское 
мониторирование. 
Диагностика и лечение 
нарушений ритма 
и проводимостей сердца 
у коморбидных пациентов. 
Диагностика и лечение тахи- 
и брадиаритмий. 
Ультразвуковое 
исследование сердца 
методом транспищеводный 
эхокардиографии. 
Эхокардиографическая 
диагностика приобретённых 
пороков сердца, болезней 
миокарда и эндокарда. 

 

10 Князев 
Константин 
Андреевич 

Интернатура ГБОУ ВПО 
«Уральская государственная 
медицинская академия», г. 
Екатеринбург, 2013, 
«Терапия» 

«Скелетно-мышечный ультразвук» 

 Нейросонография с курсом 
ультразвуковой диагностики 
тазобедренного сустава у детей  
 Комплексное ультразвуковое 
исследование в педиатрии  
Ультразвуковое исследование 
легких по международным 
стандартам, полное исследование 
и неотложная практика  
 Скелетно-мышечный ультразвук в 
педиатрии с оценкой спинного 
мозга и позвоночника  
 Ультразвуковая диагностика по 
международным стандартам в 
педиатрической практике  
 "Эластография в практике врача 
ультразвуковой диагностики" 
 "Применение эластографии в 
гинекологии" 
 "Эластография в уронефрологии" 

 "Эластография при исследовании 
внутренних органов" 
 "Эластография при исследовании 
поверхностных органов" 

Ультразвуковая диагностика 
брюшной стенки и костно-
хрящевого каркаса грудной клетки 
по международным стандартам 

Ультразвуковая диагностика 
лучезапястного сустава и кисти по 
международным стандартам 
Ультразвуковая диагностика 
плечевого сустава по 
международным стандартам 
Ультразвуковая диагностика 
локтевого сустава по 
международным стандартам 
Ультразвуковая диагностика 

ГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
медицинская 
академия», г. 
Екатеринбург, 2012, 
«Лечебное дело» 
 

  Ультразвуковая диагностика 
артериальных обходных 
шунтов и эндоваскулярных 
процедур, 2020 
Ультразвуковая диагностика 
заболеваний артерий 
нижних конечностей, 2020 
 

ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская 
академия», г. Екатеринбург, 2014, 
«Функциональная диагностика» 
ООО «Экспромед», г. 
Екатеринбург, 2016, 
«Ультразвуковая диагностика» 
 
 

9 лет 



коленного сустава по 
международным стандартам 

Ультразвуковая диагностика 
тазобедренного сустава по 
международным стандартам 
Ультразвуковая диагностика 
голеностопного сустава и стопы по 
международным стандартам 
Основы скелетно-мышечного 
ультразвука 

Ультразвуковое исследование 
тазового дна с оценкой проблем 
уретры и прямой кишки 

11 Мартемьянова 
Елена 
Григорьевна 

Уральская государственная 
медицинская академия, 1998, 
«Терапия» 
 

Актуальные вопросы диагностики и 
лечения в практике врача-
терапевта 

Уральская 
государственная 
медицинская 
академия, 1996, 
Лечебное дело 

 

К.м.н. – 2012 

 

  Профессиональная переподготовка 
по направлению «Ревматология»; 
Профессиональная переподготовка 
по направлению «Кардиология»; 
Профессиональная переподготовка 
по специальности «Организация 
здравоохранения и общественного 
здоровья»; 
Цикл лекций по гепатологии.  

 

24 года 

12 Паремская 
Елена Сергеевна 

интернатура 2009-2010 гг.- УЗ 
«Гомельская областная 
туберкулезная больница», 

Врач лучевой диагностики 

Экспертная ультразвуковая 
диагностика в офтальмологии 
Ультразвуковая диагностика 
органов брюшной полости у 
новорожденных и недоношенных 
детей 
Ультразвуковая диагностика 
головного мозга у недоношенных 
детей 
Ультразвуковое исследование 
органов грудной полости у 
новорожденных и недоношенных 
детей 

2009 г. - Гомельский 
государственный 
медицинский 
университет, Медико-
диагностическое 
дело 
 

  2019 г. – БелМАПО, 
врачебная палата Нижней 
Саксонии,  ПК Ультразвук ( 
Брюшная полость. 
Забрюшинное 
пространство. Щитовидная 
железа) 
2020 г. – Гомельский 
государственный 
медицинский университет,  
ПК « Диагностические 
пункции под УЗ-контролем» 
2021 г. – Гомельский 
государственный 
медицинский университет,  

ПК Проблемы и 
перспективы развития 
современной медицины  
2022 г. – БелМАПО,  Школа 
специалистов медицинской 
визуализации: комплексный 
подход в диагностике 
заболеваний  

2022 г. – Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МЕДТРЕЙН» г. 
Екатеринбург,  Актуальные 
вопросы в ультразвуковой 
ангиологии и 
эхокардиографии  

2022 г. – ООО 
«МЕДТРЕЙН» г. 

 14 лет 



Екатеринбург,  ПК 
«Эхокардиография по 
международным 
стандартам»  
 

13 Савочкина Юлия 
Владимировна 

ординатура 1999-2001 гг.- УЗ 
«Минский государственный 
медицинский институт»  , 
клиническая ординатура по 
специальности «акушерство и 
гинекология»  
 

Эндокринология в 
гинекологической практике 

1998 г. - УЗ «Минский 
государственный 
медицинский 
институт», лечебный 
факультет 

 

К.м.н. 2005 Доцент 2013 2020 г. - кафедра 
акушерства и гинекологии 
ГУО «БелМАПО», ПК 
Современная тактика 
ведения и родоразрешения 
беременных группы 
высокого риска с курсом 
ультразвуковой диагностики 
2021 г. - Институт повышния 
квалификации   
Федерального медико-
биологического  агентства 
Российской Федерации , ПК 
Ультразвуковая диагностика 
в акушерстве и гинекологии 
 

 23 года 

14 Симонов 
Алексей 
Валерьевич 

Интернатура ГБОУ ВПО 
«Уральская государственная 
медицинская академия», г. 
Екатеринбург, 2003, 
«Хирургия» 

 

Преподаватель пракики ГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
медицинская 
академия», г. 
Екатеринбург, 2002, 
«Лечебное дело» 
 

  «Внутрисуставные инъекции 
под ультразвуковым 
контролем», 2019 
 

ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская 
академия», г. Екатеринбург, 2013, 
«Ультразвуковая диагностика» 

19 лет 

15 Скардова 
Наталия 
Владимировна 

Интернатура ГБОУ ВПО 
«Уральская государственная 
медицинская академия», г. 
Екатеринбург, 2009, 
«Акушерство и гинекология» 
 

" Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве и гинекологии по 
международным стандартам " 
" Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве по международным 
стандартам " 
" Ультразвуковая диагностика в 
гинекологии по международным 
стандартам " 
" Эхокардиография плода " 
 

ГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
медицинская 
академия», г. 
Екатеринбург, 2008, 
«Лечебное дело» 
 

 Международн
ый FMF- 
сертификат 

«Пренатальная диагностика 
врожденной и 
наследственной патологии 
плода» 

«Визуальная диагностика в 
акушерстве , гинекологии и 
перинатологии» 
«Нейровизуализация ЦНС у 
плода (диагностика пороков и 
заболеваний)» 
«Избранные вопросы 
эхокардиографии и 
нейросонографии плода» 
Учебный курс «VISUS 
COURSE» GE Healthcare 

 

ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская 
академия», г. Екатеринбург, 2009, 
«Ультразвуковая диагностика» 

 

13 лет 

16 Тихоненко Ирина 
Владимировна 

ординатура 1992-1994 гг.- УО 
«Минский государственный 
медицинский университет», 
клиническая ординатура по 
специальности «акушерство и 
гинекология»  
 

"Экспертная ультразвуковая 
диагностика в акушерстве и 
гинекологии по международным 
стандартам " 

"Экспертная ультразвуковая 
диагностика в гинекологии по 
международным стандартам " 
"Экспертная ультразвуковая 
диагностика в акушерстве по 
международным стандартам " 
" Методика и правила проведения 

1992 г. - УО 
«Минский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
медицинский 
институт», 
специальность 
«лечебное дело» 
 

К.м.н. 2014 Доцент-2017 
Награждена 
знаком 
Министерства 
здравоохране
ния 
Республики 
Беларусь 
"Отличник 
здравоохране
ния 

2019 г. - «Ультразвуковая 
диагностика ВПР плода в 1 
триместре беременности» 
 

2009 г. – ГУО «Белорусская 
медицинская академия 
последипломного образования», 
переподготовка по специальности 
«Ультразвуковая диагностика» 
 

31 год 



пренатального ультразвукового 
скрининга I триместра 
беременности. Возможные ВПР в I 
триместре. " 
«Ультразвуковое исследование 
органов малого таза: для 
гинекологов и не только» 
 

Республики 
Беларусь" в 
2016 году. 
Посол 
Международн
ого общества 
ультразвуково
й диагностики 
в Акушерстве 
и гинекологии 
(ISUOG) в 
Восточной 
Европе. 
 

17 Халилаева 
Елена 
Владимировна 

Ординатура по специальности 
«Стоматология 
терапевтическая » Уральская 
государственная медицинская 
академия , 2006 
 

Актуальные вопросы 
терапевтической стоматологии 

Уральская 
государственная 
медицинская 
академия по 
специальности 
«Лечебное дело», 
2000  
 

К.м.н. 2010  «Интегральная 
превентивная и 
антивозрастная медицина», 
ООО «Международный 
Институт Интегральной 
Превентивной и 
Антивозрастной Медицины 
«ПревентЭйдж»», 2020 

 
 

Профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Стоматология хирургическая», 
Уральская государственная 
медицинская академия , 2020 

11 лет 

18 Шарифянова 
Гульнара 
Фаниловна 

Интернатура ГБОУ ВПО 
«Уральская государственная 
медицинская академия», г. 
Екатеринбург, 2013, 
«Акушерство и гинекология» 
 

Преподаватель практики 
Ультразвуковое исследование в 
офтальмологии 

ГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
медицинская 
академия», г. 
Екатеринбург, 2012, 
«Педиатрия» 
 

  «Ультразвуковая диагностика 
в гинекологии» 

«Ультразвуковая ангиология 
по международным 
стандартам» 
«Ультразвуковая диагностика 
костно-мышечной системы по 
международным стандартам» 
«Актуальные вопросы 
эхокардиографии в педиатрии 
с диагностикой врождённых 
пороков сердца» 
«Узи глаза» 
«Негинекологическая 
патология органов малого 
таза» 
«Эндокринная гинекология 
и вопросы контрацепции 
с курсом бесплодия» 
«Детская гинекология. 
Заболевания, травмы, 
вопросы эндокринологии» 

«Эндокринология 
в акушерстве и гинекологии» 
Инфосессия «Smart-
материнство» от зачатия 
к беременности и родам: 
«Типичные портреты 
пациенток. Прегравидарная 
подготовка и ведение 
беременности ранних сроков 
на фоне гинекологических 

ООО «Медтрейн», г. Екатеринбург, 
2018, «Ультразвуковая 
диагностика» 
 

9 лет 



заболеваний» 
«Новые возможности 
контрацепции» МААГЭ 
(Международная Ассоциация 
акушеров — гинекологов 
и эндокринолого) 
Конгресс «Право на жизнь» 
ФГБУ «Национальный 
медицинский 
Исследовательский центр 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени 
академика В. И. Кулакова» 
Интенсив для акушеров-

гинекологов «Невынашивание 
и бесплодие: школа 
преодоления» с мастер-
курсом по бесплодию 
в схемах и алгоритмах 
«Красота и здоровье — 
крылья женщины» 
Ежегодная областная 
конференция «Охрана 
репродуктивного здоровья 
девушек-подростков 
и молодых женщин» 

«Гиперпластические 
процессы эндометрия» 
Общероссийская школа 
«Интенсив по эндокринной 
гинекологии: ступени 
мастерства» 
Школа-практикум «Fat-fighting. 
Преодоление избыточной 
массы тела». Школ-интенсив 
«Эндометрий. Контраверсии 
клинической практики» 
с мастер-классом 
по гистероскопии 
Ультразвуковая диагностика 
тазового дна и генитального 
пролапса. Ультразвуковая 
оценка рубца на матке 

19 Щепетова 
Марина 
Сергеевна 

Ординатура по специальности 
«Акушерство и гинекология » 
на базе ЦГКБ№24 
(Екатеринбург), МБУ ДГБ№10 
Городской Перинатальный 
Центр (Екатеринбург) - 2013 – 
2015 гг. 
 

Избранные вопросы в акушерстве 
и гинекологии для клинических 
врачей 

Уральская 
государственная 
медицинская 
академия по 
специальности 
«Лечебное дело», 
2013 

   Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
"Ультразвуковая диагностика" 
(ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава 
России) – 2016 г. 
 

9 лет 

20 Юрковский 
Дмитрий 
Сергеевич 

Интернатура на базе УЗ 
«Минская областная 
клиническая больница», г. 
Минск, 2014, «Врач лучевой 
диагностики» 

Применение ультразвука при 
основных экстренных состояниях у 
взрослых 

Чреспищеводная 
Ээхокардиография 

Гомельский 
государственный 
медицинский 
университет, г. 
Гомель, 2013, 

  ООО «Медтрейн», г. 
Екатеринбург, 2020, 
Ультразвуковая ангиология 
по международным 
стандартам 

 8 лет 



 Введение в ультразвуковую 
диагностику костно-мышечной 
системы Ультразвуковая 
диагностика суставов, тканей и 
костей 
Ультразвуковая диагностика 
суставов верхних конечностей  
Ультразвуковая диагностика 
суставов нижних конечностей  

«Медико-
диагностическое 
дело» 
 

ООО «Медтрейн», г. 
Екатеринбург, 2020, 
Ультразвуковая диагностика 
костно-мышечного аппарата 

 


