
Должность 

(специальность) 

Ф.И.О. Диплом об образовании, 

специализация 

Усовершенствование,  

сертификат 

Заместитель 

директора по 

медицинской части – 
главный врач                   

Черненков         

Руслан                

Анатольевич 

Диплом: КВ № 441326,             

рег. № 290 от 25.06.1986 г.         

по специальности «Лечебное 
дело».                                       

Диплом о профессиональной 

переподготовке:                   

ПП-1 № 728647,  рег. № 71           
от 28.02.2011 г. по программе 

«Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье».          

Сертификат специалиста: 

0167040006043,  рег.  № 3391   

от 31.12.2015 г.,  «Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 040000012141, 
рег. № 2974 от 28.12.2015 г. по 

программе «Научные основы и 

технологии управления 
здравоохранением».  

Удостоверение о повышении 

квалификации: 771801826298, 

рег. № 3457 от 15.12.2018 г.        
по программе  «Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности». 

Врач-терапевт 

 

Врач-кардиолог 

Врач-
гастроэнтеролог 

Николаенкова 

Людвига          

Ивановна 

Кандидат 

медицинских наук 

Диплом с отличием:               

Г-I № 392785, рег. № 203             

от 22.06.1982 г.                            

по специальности «Лечебное 
дело».                                    

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 040027425, 
рег. № 273 от 19.12.2016 г.    

по специальности 

«Кардиология».                                 
Диплом  о профессиональной 

переподготовке:                   

ПП-3 № 068027,  рег. № 673   

от 30.12.2013 г.                           
по программе 

«Гастроэнтерология». 

 

Сертификат специалиста: 

0167040013773, рег. № 193               

от 20.02.2018 г.  «Терапия».   

Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400007184, 

рег. № 326 от 10.02.2018 г.  

«Терапия».    Сертификат 
специалиста: 0167040010063,   

рег. № 2540 от 19.12.2016 г.  

«Кардиология».     Сертификат 
специалиста: 0167040015145,  

рег. № 1164 от 15.06.2018 г.  

«Гастроэнтерология». 

Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400008840, 

рег. № 1981 от 09.06.2018 г.       

«Гастроэнтерология».   
Удостоверение о повышении 

квалификации: 670400006483, 

рег. № 3312 от 04.12.2017 г.  
«Организационные основы 

экспертизы временной 

нетрудоспособности». 

Врач-терапевт    
Врач-кардиолог 

Левина                        
Юлия               

Викторовна 

Диплом с отличием:              
106704 0000143,  рег. № 30,                       

от 25.06.2015 г. «Лечебное 

дело». Диплом об окончании 

ординатуры: 106704 000366,  
рег. №  66  от 31.08.2017 г. 

«Терапия».   Диплом о проф. 

перепод-ке: 670400000714, 
рег. № 55 от 05.05.2018 г. 

«Кардиология». 

Сертификат специалиста: 
0167040011258,   рег.   № 26             

от 31.08.2017 г.  «Терапия».        

Сертификат специалиста: 

0167040014850,   рег.  № 869              
от 05.05.2018 г.  «Кардиология». 

Врач-кардиолог 

 
Врач ультразвуковой 

диагностики 

 
Врач 

функциональной 

диагностики 

Черненкова                

Елена               

Анатольевна 

Кандидат 

медицинских наук 

Диплом с отличием:                 

ИВ  № 908624,   рег. № 291   
от 25.06.1986 г.   «Лечебное 

дело». 

Сертификат специалиста: 

1177180784529,  рег. № 2846           
от 08.02.2020 г. «Кардиология».   

Сертификат специалиста: 

1177180784599,  рег. № 2867           
от 07.03.2020 г. «Ультразвуковая  

диагностика».     Сертификат 

специалиста: 1177180784504, 
рег. № 2937 от 04.04.2020 г. 

«Функциональная диагностика». 



Врач-

гастроэнтеролог 

Латифова                  

Ирина                
Федоровна 

Диплом: ЭВ № 438854, 

регистрационный № 141 от 
21.06.1995 г. по  

специальности  «Лечебное 

дело».                                              
Диплом о профессиональной 

переподготовке:ПП № 250325, 

регистрационный номер 261 

от 02.02.2000 г.  по 
специальности 

«Гастроэнтерология». 

Сертификат: 0167040017974, 

регистрационный  №  69,                  
от 10.02.2020 г. по  

специальности 

«Гастроэнтерология». 

Врач-невролог Жвац                   
Элеонора 

Николаевна 

Диплом: КВ № 441360,            
рег. № 79 от 25.06.1986 г. 

«Лечебное дело».                            

Удостоверение № 61                   

от 30.06.1987 г. 
«Невропатология», присвоена 

квалификация врача 

«Невропатолога». 

Сертификат специалиста:         
0167040018306,  рег. № 400              

от 11.03.2020 г. «Неврология».                                       

Удостоверение о повышении 

квалиф-ции: 670400016811, рег. 
№ 648 от 11.03.2020 г. 

«Неврология».  Сертификат 

специалиста: 0167040012198,  
рег. № 1417 от 05.06.2017 г. 

«Рефлексотерапия». 

Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400003372, 

рег. № 1706 от 03.06.2017 г. 

«Рефлексотерапия».  

Врач-невролог Кореневская              
Ирина 

Александровна 

Диплом: КП № 86237,            
рег. № 164 от 29.06.2012 г.                    

«Лечебное дело».                                

Диплом о послевузовском 
профессиональном  

образовании (ординатура): 

016704 000092,    рег. № 60 от 

27.08.2014 г.                            
«Неврология».   Диплом о 

профессиональной перепод-

готовке: 772407377267,            
рег. № 6664 от 15.05.2018 г.  

«Функциональная 

диагностика».       Диплом об 

окончании аспирантуры: 
106704 0001620,  рег. № 9          

от 25.06.2019 г.               

Диплом об окончании 
аспирантуры: 106704 0001620, 

рег. номер 9 от 25.06.2019 г.                      

Диплом о профессиональной 
переподготовке: 

642410294078,                          

рег. № 2019/234-8098                      

от 15.10.2019 г.,  присвоена 
квалификация «Врач-

рефлексотерапевт». 

Сертификат специалиста: 
1177241696915, рег. № 6663    от 

15.05.2018 г. «Функциональная 

диагностика».                       
Сертификат специалиста: 

0177040098945,                                  

рег. № 255/2019-06.19                       

от 24.06.2019 г. «Неврология». 
Удостоверение о повышении 

квалификации  «Практическая 

электромиография: общая 
ЭМГ».                                

Удостоверение о повышении 

квалификации: 770400192471, 

рег. № 7241 от 26.07.2019 г.  
«Инвестиционные методы 

лечения боли».              

Удостоверение о повышении 
квалификации: УПК 19 083802,    

рег. № 83802   от 24.06.2019 г.  

«Неврология». .)                                
Сертификат специалиста: 
1164242147200,  рег. № 0139    

от 15.10.2019 г. 

«Рефлексотерапия». 

Врач-невролог Симоненко               
Вадим 

Владимирович 

Диплом с отличием:                
ОК  № 48266,  рег. № 158          

от 19.06.2012 г. «Лечебное 

дело».     Диплом о послевуз. 

проф. образовании:               
16704 000072,  рег.  № 78   от 

28.08.2014 г. «Неврология». 

Сертификат специалиста: 
0167040016518,   рег. № 510            

от 03.04.2019 г. «Неврология». 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 670400013596, 
рег. № 1320 от 14.05.2019 г. 

«Неврология». 

Врач-эндокринолог Логоватовская 
Алла                 

Николаевна 

Диплом: ДВС 1182773,             
рег. № 160 от 20.06.2003 г. 

«Лечебное дело».                               

Сертификат специалиста: 
0167040004724, рег. № 1806 от 

26.06.2015 г. «Эндокринология». 



Удостоверение об окончании 

клинической ординатуры по 
специальности 

«Эндокринология»,              

рег. № 90 от 03.08.2005 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 017804 0037232, 
рег.№ 11707 от 14.04.2015 г. 

«Нарушение репродуктивной 

функции у мужчин и женщин». 
Удостоверение о повышении 

квалификации: 772407726042, 

рег. № 40568  от 31.05.2018 г.  

«Актуальные вопросы 
эндокринологии».                                

Врач-ревматолог Корнеева                 

Ирина             
Геннадьевна 

 Диплом: ИВ № 420594,           

рег. № 174 от 22.06.1985 г.,  
«Педиатрия».                 

Диплом о профессиональной 

переподготовке:                     

ПП-3 № 067795,   рег. № 538 
от 30.09.2013 г. 

«Ревматология».                            

Сертификат специалиста: 

0167040015143,   рег. № 1162              
от 15.06.2018 г.  

«Ревматология». Удостоверение 

о повышении квалификации:  

ПК № 0253240, рег. № 53/19     
от 31.05.2019 г. «Локальная 

инъекционная терапия в 

комплексном лечении 
ревматических заболеваний».    

Врач-онколог Гулеенкова                

Ирина               

Валерьевна 

Диплом: ЭВ № 749888,             

рег. № 61 от 21.06.1996 г. 

«Лечебное дело».   Диплом о 

профес-ой переподготовке: 
ПП-1 № 018433, рег. № 195 от 

08.05.2007 г.  на ведение 

профес-ной деятельности в 
сфере онкологии. 

Сертификат специалиста: 

0167040011593,  рег. № 738             

от 05.04.2017 г.  «Онкология».    

Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400002461, 

рег. номер 807 от 03.04.2017 г. 

«Онкология». 

Врач-акушер-

гинеколог 

Шашкова             

Надежда 

Александровна 

Диплом: ВСГ 0010802,         

рег. № 6 от 17.06.2008 г. 

«Педиатрия».   Удостоверение 
об окончании клинической 

ординатуры от 31.08.2011г.,  

рег. № 110   «Акушерство и 
гинекология».    Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 040027399, 

рег. № 247 от 19.12.2016 г. 
«Ультразвуковая 

диагностика». 

Сертификат специалиста: 

0167040016723,   рег.  № 715              

от 23.04.2019 г.  «Акушерство и 
гинекология».                    

Сертификат специалиста: 

0167040010197,   рег.  № 2670         
от  27.12.2016 г.  

«Ультразвуковая диагностика». 

Врач-акушер-
гинеколог 

Бабич                        
Елена                 

Николаевна 

Диплом: НВ № 521445,            
рег. № 6 от  30.06.1988 г. 

«Лечебное дело».                        

Удостоверение № 124 от 

19.07.1989 г. о прохождении 
интернатуры по 

специальности «Акушерство и 

гинекология».                                   
Диплом о профессиональной 

переподготовке:                   

ПП-3 № 067963,  рег. № 595   
от 30.12.2013г.  по программе 

«Ультразвуковая 

диагностика».  

Сертификат специалиста: 
0167040016935,  рег. № 927              

от 27.05.2019 г. «Акушерство и 

гинекология».  Удостоверение о 

повышении квалификации: 
670400014181, рег. № 2040                

от 25.05.2019 г. «Акушерство и 

гинекология». Сертификат 
специалиста: 0167040016029,  

рег. № 24 от 07.02.2019 г. 

«Ультразвуковая диагностика».   
Удостоверение о повышении 

квалификации: 670400011193, 

рег. № 55 от 07.02.2019 г. 

«Ультразвуковая диагностика». 
Удостоверение о повышении 

квалификации: МУ № 010246, 

рег. № 18000 от 12.12.2014 г. 
«Вспомогательные репродуктив-

ные технологии в лечении 

женского и мужского 

бесплодия». 



Врач-уролог Кристалинский    

Максим                   

Игоревич 

 

Диплом специалиста:     

106704 0000409, рег. № 82     
от 25.06.2015 г.  «Лечебное 

дело».  Диплом об окончании 

ординатуры:  106704  000378, 
рег. № 78  от 31.08.2017 г.  

«Урология». 

Сертификат специалиста: 

0167040011302, рег. № 71                   
от 31.08.2017 г.  «Урология», 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 770400105692, 
рег. № 13079 от 27.10.2017 г. 

Дистанционная ударно-волновая 

литотрипсия. МКБ»,Сертификат 

специалиста: 0167040016911, 
рег. № 903 от 21.05.2019 г.  

«Ультразвуковая диагностика». 

Врач-уролог Алиев                     
Талех Закир оглы 

Диплом специалиста:     
106704 0000325, рег. № 117   

от 11.06.2015 г.  «Лечебное 

дело».  Диплом об окончании 

ординатуры:  106704 000375, 
рег. № 75  от 28.07.2017 г.  

«Урология». 

Сертификат специалиста: 
0167040011300, рег. № 68                   

от 31.08.2017 г.  «Урология». 

Врач травматолог-
ортопед 

Савин                   
Максим             

Павлович 

Диплом: ВСГ 1841273,         
рег. №  89 от 17.06.2008 г. 

«Педиатрия».  Удостоверение 

об окончании клинической 

ординатуры «Травматология и 
ортопедия»,  рег. № 112               

от 31.08.2011 г. 

Сертификат специалиста:         
0167040018630,   рег. № 724              

от 14.04.2020 г. «Травматология 

и ортопедия».   

Врач  
функциональной 

диагностики 

Романова           
Валерия            

Петровна 

Диплом с отличием:                     
БВС 0942573 , рег. номер 169      

от 21.06.2002 г.  «Лечебное 

дело».      Диплом о 

профессиональной 
переподготовке:ПП № 826274, 

рег. № 239  от 30.06.2006 г. 

«Функциональная 
диагностика». 

Сертификат специалиста: 
0178270046656,  рег. № 78206  

от 01.04.2017 г. 

«Функциональная диагностика».   

Удостоверение о повышении 
квалификации: 017827 0064581, 

рег. № 6181 от 01.04.2017 г. 

«Функциональная диагностика 
/с углубленным изучением 

эхокардиографии/». 

Врач-рентгенолог Сербская  

Антонина 
Викторовна 

Диплом: Ю 475685,             

рег. № 1140 от  30.06.1972 г.  
«Лечебное дело».  

Удостоверение № 7                    

от 25.06.1976 г.  
«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 

0277241296212,  рег. № 297   от 
31.03.2018 г.  «Рентгенология». 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 772404535108, 
рег. № 259 от 31.03.2018 г. 

«Рентгенология».           

Врач-рентгенолог Зеленина              

Юлия                    
Анатольевна 

Диплом: ВСГ № 4143097,            

рег. №35434  от 30.06.2009 г. 
«Лечебное дело».                                 

Удостоверение № 1614              

от 30.06.2010 г.  о 
прохождении интернатуры по 

специальности 

«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 

1136180358396,  рег. № 03              
от 26.06.2015 г.«Рентгенология». 

Удостоверение о повышении 

квалификации: 19 0356402,     
рег. № 9129 от 29.04.2020 г.   

«Рентгенология (рентгено-

диагностика, КТ,МРТ, ПЭТ)». 

Удостоверение о повышении 
квалификации: 180000510243,   

рег. № 98 от 30.09.2015 г. 

«Избранные вопросы   МРТ 
диагностики».  

Врач-рентгенолог Сысоева  

Ирина 

Николаевна 
 

Диплом: ДВС 0243172,        

рег. № 82от  21.06.2000 г.  

«Педиатрия».            
Удостоверение № 9                         

от 31.03.2003 г.  

«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 

03772414444908,  рег. № 515    

от 31.03.2018 г.«Рентгенология». 
Удостоверение о повышении 

квалификации: 772404535332, 

рег. № 482 от 31.03.2018 г. 
«Рентгенология».           



Врач-рентгенолог Лукьянов  

Дмитрий 
Федорович 

Диплом с отличием:                  

ИВС № 0104466, рег. № 48   
от 16.06.2004 г. «Педиатрия».  

Диплом о профессиональной 

переподготовке:670400001156, 
рег.номер 10 от 09.04.2019 г. 

«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 

0167040016607, рег. № 599       
от 10.04.2019 г.«Рентгенология».      

Удостоверение о повышении 

квалификации:                           
рег.№ У02574.06/19/1 от 2019 г. 

«Компьютерная томография».        

Врач-рентгенолог Толпыго                

Ульяна        
Александровна 

Диплом с отличием:                  

106704 0001843, рег. № 100   
от 30.06.2017 г. «Лечебное 

дело».  Диплом об окончании 

ординатуры: 106704 000486, 
рег.№ 36 от 25.06.2019 г. 

«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 

0167040008187, рег. № 4           
от 25.06.2019 г. 

«Рентгенология».       

Рентгенолаборант Марычева                  

Елена                  
Аркадьевна 

Диплом: СТ № 600506, 

регистрационный № 72                  
от 30.06.1993 г. ,  

специальность  «Сестринское 

дело».               

Сертификат специалиста: 

0867241846020,   рег. № 8506   
от 14.03.2019 г.  по 

специальности «Рентгенология». 

Удостоверение о повышении 
квалификации: 672408448267, 

регистрационный номер   6941  

от 14.03.2019 г. «Лабораторное 

дело в рентгенологии». 

Рентгенолаборант Ятина                    

Кристина 

Валерьевна 

Диплом: 116718 0035015,           

рег. номер 156 от 02.07.2014 г. 

по специальности  «Лечебное 
дело».  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

672406904712, рег. номер 240 
от 27.04.2018 г.                                 

по специальности 

«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 

0867241558318, 

регистрационный № 7206 от 
27.04.2018 г. по специальности 

«Рентгенология».              

Удостоверение о повышении 

квалификации: 672406903958, 
регистрационный номер 5437 от 

27.04.2018 г. по специальности 

«Рентгенология». 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

Доронова 
Анастасия 

Витальевна 

Диплом: ВСГ 5137464,         
рег. № 35 от 17.06.2010 г.                  

«Лечебное дело».                                

Диплом о послевузовском 
профессиональном 

образовании (ординатура): 

116704 000112,  рег.  № 344 от 
07.08.2013 г. «Ультразвуковая 

диагностика». 

Сертификат специалиста: 
0167040016020,  рег. № 15          

от 07.02.2019 г. «Ультразвуковая 

диагностика».  Удостоверение о 
повышении квалификации:         

27 0348721,      рег. № 2616              

от 25.05.2019 г. 
«Ультразвуковое исследование 

суставов верхних конечностей». 

Удостоверение о повышении 

квалификации:   27 0348461,     
рег. № 2398  от 18.05.2019 г. 

«Ультразвуковое исследование 

суставов нижних конечностей». 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

Романцева            
Татьяна 

Александровна 

Диплом: ЦВ № 044966,           
рег. № 2 от  24.06.1993 г.  

«Педиатрия». 

Сертификат специалиста:   
017704  0124785,   рег. № 2455         

от 14.12.2018 г. «Ультразвуковая 

диагностика». Удостоверение о 
повышении квалификации    

УПК 18 087684,   рег. № 1630             

от 14.12.2018 г.  

«Ультразвуковая диагностика».   
Удостоверение о повышении 

квалификации: 180002114710,       

рег. № 882/19 от 07.10.2019 г. 
«Ультразвуковая  эластография 

и эластометрия».       

     



Врач ультразвуковой 

диагностики 

Майорова       

Мария              
Андреевна 

Диплом: КВ № 62373,              

рег. № 155 от 19.06.2012 г.                      
«Лечебное дело».  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 04  0006095, 
рег. № 151 от 10.06.2014 г. 

«Ультразвуковая 

диагностика». 

Сертификат специалиста:          

016704  0016068, рег. № 61             
от 07.02.2019 г. «Ультразвуковая 

диагностика». Удостоверение о 

повышении квалификации: 
670400011182,  рег. №  44                

от 07.02.2019 г. «Ультразвуковая 

диагностика». 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

Щевелева              
Ксения           

Юрьевна 

Диплом: ВСГ № 5008838,              
рег. № 5121 от 01.07.2010 г.                      

«Лечебное дело».  Диплом о 

профессиональной 
переподготовке: ПП-1                   

№ 395669, рег. № 11655                

от 31.01.2012 г. 

«Ультразвуковая 
диагностика». 

Сертификат специалиста:          
037718  0423220, рег. № 2Ц-72-

131152  от 03.12.2016 г. 

«Ультразвуковая диагностика». 
Удостоверение о повышении 

квалификации: 180000898125,  

рег. №  12-С/1124.96  от 

03.12.2016 г. «Ультразвуковая 
диагностика». 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Петрущенкова            

Оксана               
Викторовна 

Диплом: АВС 0737930,              

рег. № 220 от 01.07.1997 г.                      
«Лечебное дело».  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: ПП №091353, 

рег. № 175  от 12.05.1999 г. 
«Ультразвуковая 

диагностика». 

Удостоверение о повышении 

квалификации:рег. №75от2017 г. 
«Допплерография почечных 

сосудов».                            

Сертификат специалиста:          

0167040016062,  рег. № 55         
от 07.02.2019 г. «Ультразвуковая 

диагностика». Удостоверение о 

повышении квалификации: 
670400011230,  рег. №  92                

от 07.02.2019 г. «Ультразвуковая 

диагностика».  

Врач-
оториноларинголог 

Выводцев        
Вячеслав       

Геннадьевич 

Диплом специалиста:                  
106704 0001157,    рег. № 35   

от 30.06.2016 г.  по 

специальности «Лечебное 
дело». Диплом об окончании 

ординатуры: 106704,                

рег.№ 116 от 25.06.2019 г.      

по специальности 
«Оториноларингология». 

Сертификат специалиста: 
016704 0008267, рег.№ 84 от 

25.06.2019 г. по специальности 

«Оториноларингология».                   

Врач-

оториноларинголог 

Кирсова                  

Светлана                          
Ильинична 

Диплом  ЭВ № 108878,        

рег. № 136  от 21.06.1995 г.   
по специальности «Лечебное 

дело».                                            

Диплом о профессиональной 

переподготовке:                       
ПП № 250264,  рег.№ 312              

от 29.03.2000 г.                                 

по специальности 
«Оториноларингология». 

Сертификат специалиста: 

016704 0018533, рег.№ 627 от 
14.04.2020 г. по специальности 

«Оториноларингология».               

Удостоверение о повышении 

квалификации: 670400017202, 
рег. № 1028 от 14.04.2020 г.             

по программе 

«Оториноларингология».           

Психолог Уласень                

Татьяна 

Валентиновна 

Кандидат 

медицинских наук 

Доцент 

Диплом с отличием:               

ТВ № 503552,   рег. № 7                

от 24.06.1993 г.    «Лечебное 
дело».  Диплом: ИП№ 000281,            

рег. № 147 от 16.03.1999 г. 

«Психология».   Диплом о 
проф.переподготовке 

772405415283, рег. № 821/17 

от 25.05.2017 г.  
«Клинический психолог». 

Сертификат специалиста:            

016704 0002253,  рег. № 2167              

от 29.10.2014 г.  по 
специальности «Психотерапия». 

Психолог  Тедеева                      

Алина                   

Руслановна 

Диплом специалиста:                  

104624 1997591,                   

рег. № 10289 от 14.02.2017 г.  
по специальности 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № С18-1134 

город Санкт-Петербург от 
24.11.2018 г.,  дополнительная 



«Клиническая психология». профессиональная программа 

повышения квалификации      
ДП ОП ПК «Краткосрочная 

позитивная психотерапия 

(решение фокусированная 
психотерапия)».                   

Массажист                    Косач                  

Вячеслав                

Юрьевич 

Диплом: АВМ 0095885,           

рег.  № 2847 от 25.06.2008 г. 

«Физическая культура». 

Сертификат специалиста: 

016727 0000153,   рег. № 1605  

от 30.03.2020 г.  по 
специальности «Медицинский 

массаж». Удостоверение о 

повышении квалификации:            
6727 00003384, рег. № 1604                     

от 30.03.2020 г.  по программе 

«Частные методики массажа при 

различных заболеваниях».  

Врач-косметолог Жеренкова            

Ирина 

Александровна 

Диплом: ТВ № 261924,                   

рег. № 216 от 21.06.1991 г.  

«Лечебное дело».    Диплом о 
послевузовском профес-ом 

образовании (интернатура), 

рег. № 50 от 29.07.2016 г. 

«Дерматовенерология».     
Диплом о проф. перепод-ке: 

691800147205,   рег. №  6              

от 03.12.2016  г.   в  сфере 
«Косметология». 

Сертификат специалиста: 

0167040010650,    рег.  № 50               

от 29.07.2016 г. 
«Дерматовенерология». 

Сертификат специалиста:  

0169180579221,  рег.  № 736               

от 03.12.2016 г.  
«Косметология». 

Медицинская сестра Жаворонкова 

Наталья 

Анатольевна 

Диплом: К № 00534,  

регистрационный номер 12 от 

19.06.2012 г. по 
специальности «Сестринское 

дело». 

Сертификат специалиста: 

0867241248918, рег. № 5605  от 

11.05.2017 г. по специальности 
«Сестринское дело».           

Сертификат специалиста: 

1178270004951, 
регистрационный № С-174/2018 

от 28.04.2018 г.  по 

специальности  «Организация 

сестринского дела». 

Медицинская сестра Заикина                       

Анна                       

Анатольевна 

Диплом: ЛТ 514494,            

рег. № 6568 от 01.07.1988 г., 

присвоена квалификация 
«Медицинская сестра». 

Диплом специалиста:                  

№ 105324 0012837,  

регистрационный номер 46558 
от 24.01.2014 г. по 

специальности «Сестринское 

дело».    Диплом о 
послевузовском профес-ом 

образовании (интернатура)    

№ 017804 000179, рег. № 0752 
от 31.08.2015 г. «Управление 

сестринской деятельностью». 

Сертификат специалиста: 

0869270011008,   рег. № 447          

от 14.02.2017 г.  «Сестринское 
дело».                                      

Удостоверение о повышении 

квалификации:   6927 00007360, 

рег. № 157  от 14.02.2017 г.  по 
программе «Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование». 

 

 


