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1. Адмаева 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

медицинская 

академия 2001г. по 

специальности 

«Психиатрия». 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

непрерывного образования» 

2019г. по программе 

Педагогика дополнительного 

профессионального 

образования 252ч.; 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования» 2018г. по 

программе «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 144ч.; 

Повышение квалификации 

ПИУВ МЗ РФ 2017г. по 

программе Психиатрия - 

наркология» 144ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 2019г. 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 2021г. 

«Психиатрия-

наркология» 

Не имеет 22 год 4 года 

 

2. Игнатьева 

Екатерина 

Владимировна 

Заведующий 

отделением –врач-

психиатр-нарколог 

отделения 

медицинского 

освидетельствовани

я на состояние 

опьянения, 

преподаватель 

Самарский 

Государственный 

медицинский 

университет, 

2003г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

непрерывного образования» 

2019г. по программе 

Педагогика дополнительного 

профессионального 

образования 252ч.; 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования» 2018г. по 

программе «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 504ч.; 

Повышение квалификации 

ПИУВ МЗ РФ 2017г. по 

программе Психиатрия - 

наркология» 144ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 2021г. 

«Психиатрия-

наркология» 

Не имеет 17 лет 3 года 

 

3. Лан Илья 

Львович 

Заведующий 

отделением- врач-

психиатр-нарколог 

диспансерно-

поликлинического 

отделения, 

преподаватель 

Самарский 

Государственный 

медицинский 

университет, 

1998г. по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

непрерывного образования» 

2019г. по программе 

Педагогика дополнительного 

профессионального 

образования 252ч.; 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный 

институт непрерывного 

образования» 2018г. по 

программе «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 72ч.; 

Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО Пенза ИУВ 2016г. 

по программе Психиатрия - 

наркология» 144ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория 2021г. 

«Психиатрия-

наркология» 

Кандидат 

медицин

ских 

наук 

2003г. 

25 года 4 года 

 

4. Курышева 

Екатерина 

Вячеславовна 

Врач–анестезиолог–

реаниматолог 

палаты реанимации 

и интенсивной 

терапии отделения 

неотложной 

наркологической 

помощи, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

университет 2006г. 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

непрерывного образования» 

2019г. по программе 

Педагогика дополнительного 

профессионального 

образования 252ч.; 

Повышение квалификации 

Пенза ИУВ 2017г. 

«Анестезиология-

реаниматология»144ч.; 

Профессиональная 

переподготовка ПИУВ 2016г. 

по специальности 

«Психиатрия - наркология» 

576ч. 

Первая 

квалификационная 

категория 2019г. 

«Анестезиология-

реаниматология» 

Не имеет 18 лет 2 года 



 


