
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: 

1177180784524,  рег.  № 2955    

от 04.04.2020 г.,  «Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье». 
Удостоверение о повышении 
квалификации: 771802299099, 

рег. № 3679 от 04.04.2020 г. по 
программе «Организация 
Здравоохранения и 
общественное здоровье».  

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: 

0167040018933, рег. № 1027              

от 06.10.2020 г.  «Терапия».   

Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400020643, 

рег. № 2470 от 03.10.2020 г.  
«Терапия».    Сертификат 
специалиста: 0167040018419,   

рег. № 513 от 09.04.2020 г.  
«Кардиология».    Удостоверение 
о повышении квалификации:  
670400017070,  рег. № 907         
от 30.03.2020 г.  «Кардиология».  
Сертификат специалиста: 

0167040019687,   рег. № 1781      

от 09.12.2020 г.  
«Гастроэнтерология». 

Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400021919, 

рег. № 3743 от 05.12.2020 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 

Врач-

рефлексотерапевт 

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-невролог 

Врач-

рефлексотерапевт 

Дроздецкая 
Наталья 
Владимировна 

Диплом:  БВС  0455091,         

рег. № 60 от 25.06.1999 г. 
«Лечебное дело».     
Удостоверение об окончании 
клинической ординатуры по 
специальности «Неврология», 
рег. № 46 от 28.07.2004 г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке:  
670400000820,  рег.  № 161 от 
08.12.2018 г., 
«Рефлексотерапия» 

Сертификат специалиста: 
0167040016164,  рег. № 158            
от 18.02.2019 г. «Неврология». 
Сертификат специалиста: 
0167040015742,  рег. № 1760      
от 10.12.2018 г. 
«Рефлексотерапия». 

Врач-ревматолог Васильева 

Анастасия 
Валериевна 

 

Диплом: ВСГ № 0010839,     
рег. № 25-а от 19.06.2007 г. 
«Лечебное дело».                     
Диплом о профессиональной 
переподготовке: 
ПП-3 № 048482,  рег. № 180      
от 03.05.2012 г.        
«Ревматология». 

Сертификат специалиста: 
1178242692227,                         

рег. № 45902/4275-2      

от 30.12.2020 г.  
«Ревматология». Удостоверение 
о повышении квалификации: 
780500241030,                           

рег. № 45902/4275-2                   

от 28.12.2020 г., «Ревматология». 
Врач-акушер-

гинеколог 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

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-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 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 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».       



Врач-рентгенолог Буянова  
Вероника 

Андреевна 

Диплом специалиста:            
106704 0000432,  рег. № 105      
от 25.06.2015 г.  «Лечебное 
дело». Диплом об окончании 
интернатуры: 016704 000741, 
рег. № 108 от 29.07.2016 г.  
«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 
1177242509728,                           

рег. № 20/2347МС                         
от 09.10.2020 г. 
«Рентгенология». Удостоверение 
о повышении квалификации: 
772412527083,                           

рег. № 20/3169УПК                            
от 09.10.2020 г. 
«Рентгенология». 

Врач-рентгенолог Васильева 

Анастасия 
Валериевна 

 

Диплом: ВСГ № 0010839,     
рег. № 25-а от 19.06.2007 г. 
«Лечебное дело».                     
Диплом о профессиональной 
переподготовке:670400001709, 

рег. № 260  от 26.12.2019 г.  
«Рентгенология». 

Сертификат специалиста: 
0167040017853,  рег. № 1844            
от 26.12.2019 г.  
«Рентгенология». 

Врач-рентгенолог Главинская 
Марина 
Анатольевна 

Диплом специалиста:      
106704 0003128,  рег. № 19     
от 28.06.2019 г.          
«Лечебное дело». 
Диплом об окончании 
ординатуры:  106704 001173,  
рег. № 172 от 30.06.2021 г. 
«Рентгенология».  

 

Рентгенолаборант Бобкова                

Виктория                  

Владимировна 

Диплом: НР № 33021386,                   

от 15.10.2007 г.,    
«Сестринское дело».               

Сертификат специалиста: 
0867241846007,   рег. № 8493    

от 14.03.2019 г.  по 
специальности «Рентгенология». 
Удостоверение о повышении 
квалификации: 672408448254, 

регистрационный номер   6928  

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». 

Рентгенолаборант Крупенина  
Юлия 

Владимировна 

Диплом: СБ № 2456211,        
рег. № 723 от 30.06.2001 г.  
«Сестринское дело». 

Сертификат специалиста: 
0867241181132,  рег. № 4405      
от 11.11.2016 г. по 
специальности «Рентгенология».  
Удостоверение о повышении 
квалификации: 672414304067 

регистрационный номер 11628 

от 12.11.2021 г.  «Лабораторное 
дело в рентгенологии». 



Рентгенолаборант Синякова 
Виктория 
Владимировна 

Диплом: 116719 0004836, 
регистрационный номер 272 
от 02.07.2015 г.  по 
специальности «Сестринское 
дело».                                        
Диплом о профессиональной 
переподготовке: 
180000421156, рег. № 3990    
от 23.11.2019 г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии». 

Сертификат специалиста: 
0867242053376, рег. № 10407    
от 15.10.2020 г. по 
специальности «Сестринское 
дело».                                 
Сертификат специалиста:  
1177181044712,  рег. № 3565         
от 23.11.2019 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 

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:          
1166242510581, рег. № 860-6097  

г. Екатеринбург  от 31.10.2020 г. 
«Ультразвуковая диагностика». 
Удостоверение о повышении 
квалификации: 662412482586,  

рег. №  850-5730 г. Екатеринбург  

от 31.10.2020 г. «Ультразвуковая 
диагностика». 
 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

Морозова   
Татьяна    
Юрьевна 

Диплом: Г-1 № 636930,           
рег. № 103 от 04.07.1980 г.      
«Педиатрия» 

Сертификат специалиста:  
0167040010410, рег. № 88            
от 13.02.2017 г., Ультразвуковая 
диагностика».        
Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400024547, 
рег. № 2529 от 04.12.2021 г. по 
программе «Ультразвуковая 
диагностика». 



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».       
     

Врач-

оториноларинголог 

Бердичевская 

Анжелика 

Евгеньевна 

Диплом: ТВ № 037970,         
рег. № 5 от 28.06.1990 г.        
по специальности 
«Педиатрия». 

Сертификат специалиста: 
0167040018528, рег. № 622        

от 14.04.2020 г. по 
специальности 
«Оториноларингология».   
Удостоверение о повышении 
квалификации: 670400017196, 
рег. № 1022 от 14.04.2020 г.         
по программе 
«Оториноларингология». 
 

Медицинская сестра Жаворонкова 
Наталья 
Анатольевна 

Диплом: К № 00534,  

регистрационный номер 12 от 
19.06.2012 г. по специальности 
«Сестринское дело». 

Удостоверение о повышении 
квалификации: 7724158950082,  
рег. № 22/0230УПК                    
от 14.02.2022 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 
процедурной 

Горбылева 
Анастасия 
Викторовна 

Диплом: 116733 0104884, 
регистрационный номер 151 
от 26.06.2020 г. по 
специальности «Сестринское 
дело». 

 

 

 


