
 

Сведения о медицинских работниках, 

участвующих в оказании платных медицинских услуг в ООО «Медиа-Сервис» 

Врачебный персонал 

Фамилия имя 

отчество 

Должность Диплом об образовании Сертификат специалиста 

Казачков  

Сергей  

Андреевич 

Главный врач 

Врач -дерматовенеролог 

Красноярская медицинская академия 

диплом ЭВ 667483 от 21.06.1996г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» от 10.02.2018г. 

Сертификат по специальности 

«Дерматовенерология» от  12.03.2016г. 

Абраменко 

Максим  

Олегович 

Врач  

травматолог-ортопед, 

«Второй» квалификационной 

категории 

ГОУВПО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию»  диплом ВСГ 4322818 от 

25.06.2010г.  Квалификация «Врач» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат специалиста по 

специальности  

«Травматология и ортопедия»  

от 27.12.2016г. 

Алексеев 

Андрей 

Михайлович 

Врач  ультразвуковой 

диагностики 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт 

Диплом ЭВ № 199209 от  25.06.1994г. 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» от 

25.03.2014г. 

Басова  

Светлана 

Алексеевна 

Врач- терапевт,  

«Высшей» 

квалификационной категории 

Кемеровский государственный 

медицинский  институт 

диплом 

 УВ № 028063 

Сертификат по специальности 

«Терапия» от 08.05.2015г 



Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Берсенев 

Аркадий 

Евгеньевич 

Врач -уролог 

 

Кемеровский государственный 

медицинский  институт 

диплом 

 ЦВ № 412501 от 19.06.1993г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности  

« Урология» от 24.06.2017г. 

 

Боровых 

Елена 

Владимировна 

Врач-невролог 

Врач-рефлексотерапевт 

 

Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом ЭВ 173238 от 22.06.1994г 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по специальности  

« Неврология» от 26.10.2017г 

Сертификат по специальности 

«Рефлексотерапия»  

от 06.12.2014г. 

Быковский 

Дмитрий 

Михайлович 

Врач-уролог Киргизский государственный 

медицинский институт  

диплом ШВ № 741384 от 24.06.1994г. 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по специальности 

«Урология» от 10.05.2018г. 

Быковская 

Елена 

Анатольевна 

Врач-дерматовенеролог Карагандинский государственный 

медицинский институт  

диплом ШВ № 741507от 23.06.1995г. 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по специальности  

«Дерматовенерология» от  12.03.2014г. 

Василик  

Ирина 

Игоревна 

Врач  

стоматолог-терапевт 

Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом МВ 570007 от 25.06.1986г. 

Квалификация «Врач-стоматолог»  

по специальности «Стоматология» 

Сертификат по специальности 

«Стоматология терапевтическая» 

 от  23.11.2013г. 

Ворожищева 

Анна 

Врач-генетик 

«Высшей» 

Сибирский государственный 

медицинский университет  

Сертификат по специальности 

«Генетика» от 31.07.2013г. 



Юрьевна квалификационной 

категории, к.м.н. 

Диплом БВС 0252651 от 19.06.2000г. 

Квалификация «Врач-биохимик» 

(Учится в Томске на сертификационном 

цикле в настоящее время). 

Ваньков 

Евгений 

Вадимович 

Врач- стоматолог-хирург  ГБОУВПО Кемеровская 

государственная медицинская 

академия 

Диплом 104224 0382632 от 

20.06.2014г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Стоматология» 

Сертификат по специальности 

«Стоматология общей практики»  

от 01.09.2015г. 

Викторова 

Ирина 

Борисовна 

Врач- пульмонолог  Сертификат по специальности 

«Пульмонология» от 28.10.2016г. 

Сертификат по специальности 

«Фтизиатрия» от 12.11.2016г. 

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» от 04.02.2017г. 

Воинов  

Илья 

Арнольдович 

Врач- стоматолог-ортопед ГБОУВПО Кемеровская 

государственная медицинская 

академия  

Диплом 104224  0382638 от 

20.06.2014г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Стоматология» 

Сертификат по специальности 

«Стоматология общей практики» от 

01.09.2015г. 

Сертификат по специальности 

«Стоматология терапевтическая» от 

07.12.2015г. 

Сертификат по специальности  

«Стоматология ортопедическая» от 

05.12.2016г. 

Гаврилова  

Инна 

Евгеньевна 

Врач-невролог  

Врач-рефлексотерапевт 

Кемеровская государственная 

медицинская академия 

Диплом БВС  0117953 

Квалификация «Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности  

« Неврология» от  26.10.2017г. 

Сертификат по специальности 

«Рефлексотерапия»  

от 27.12.2015г. 

Герасимова Врач-оториноларинголог Кемеровский государственный Сертификат по специальности 



Ирина 

Юрьевна 

«Высшей» 

квалификационной 

категории, к.м.н. 

медицинский институт 

диплом Г-I № 393961 от 25.06.1987г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

«Оториноларингология» 

 до 05.03.2016г. 

Сертификат по специальности 

«Сурдология - оториноларингология»  

до 05.03.2016г. 

Гребнев 

Дмитрий 

Валерьевич 

Врач сердечно-сосудистый 

хирург 

ГОУВПО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию» 

диплом ВСГ  5508996   от 22.06.2011г. 

Сертификат по специальности 

«Сердечно – сосудистая хирургия» от 

26.02.2018г. 

Данильченко 

Иван  

Юрьевич 

Врач-рентгенолог,  

врач ультразвуковой 

диагностики 

ГОУВПО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию» 

диплом ВСГ  4322692 от 23.10.2010г. 

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» от 16.03.2018г. 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» от 

08.05.2014г. 

Долгушина   

Юлия  

Владимировна 

Врач- гематолог 

«Первой» квалификационной 

категории 

Кемеровская государственная 

медицинская академия  

Диплом ВСБ 0542149 от 03.07.2003г. 

Квалификация « Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Гематология» от 17.12.2016г 

Загрешенко  

Денис 

Сергеевич 

Врач   

аллерголог- иммунолог, 

к.м.н. 

 

ГОУВПО «Сибирский  

Государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию»  

диплом  ВСВ 1322231от 24.06.2005г.  

 Квалификация « Врач-биохимик»  

по специальности « Медицинская 

Сертификат по специальности 

«Аллергология и иммунология»  

от  26.06.2017г. 



биохимия» 

Зайцева  

Раиса 

Клавдиевна 

Врач  

акушер-гинеколог 

«Высшей» 

квалификационной 

категории, к.м.н. 

Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом Г-I № 393902 от 25.06.1986г. 

Квалификация « Врач» по 

специальности « Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология» от  

18.10.2016г. 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» от 

30.12.2017г.                                                                                                        

 

Зарщикова 

Ирина 

Викторовна 

Врач- кардиолог Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом ИВ № 897096 от 27.06.1992г. 

Квалификация « Врач» по 

специальности « Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Кардиология» от 07.03.2017г. 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» от 

20.12.2014г. 

Сертификат по специальности 

«Функциональная диагностика» от 

07.07.2015г. 

Сертификат по специальности «Терапия» 

от 16.03.2017г. 

Зеленина 

Людмила 

Витальевна 

Врач-терапевт,  

«Первой» квалификационной 

категории 

Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом  

ПВ № 249331 от 22.02.1989г. 

Квалификация « Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности «Терапия» 

от 31.12.2016г. 

Кадочникова 

Оксана 

Владимировна 

Врач клинической 

лабораторной диагностики, 

«Первой»  квалификационной 

категории 

Кемеровский государственный 

университет 

диплом БВС 0804896 от 22.06.1999г. 

квалификация «Биолог. 

Преподаватель» по специальности 

«Биология» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Клиническая лабораторная  

диагностика» от 21.10.2017г. 



Кондранина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Врач  акушер гинеколог, 

 «Высшей» 

квалификационной 

категории, к.м.н. 

Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом ШВ №  140937 от 20.06.1994г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология»  

от  10.11.2015г. 

 

Косик 

Александр 

Петрович 

Врач  анестезиолог - 

реаниматолог 

Томский Трудового Красного Знамени 

медицинский институт  

диплом ИВ № 817131 от 23.06.1983г 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по специальности 

«Анестезиология - реаниматология» от 

04.10.2017г. 

Кутовая 

Евгения 

Анатольевна 

Врач-невролог,  

« Первой» квалификационной 

категории 

Врач-рефлексотерапевт 

Новосибирский медицинский институт 

диплом ПВ №375313 от 29.06.1987г. 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по «Неврологии» от 

11.03.2016г. 

Сертификат по «Рефлексотерапии» от 

29.04.2014г. 

Киселева  

Лина  

Юрьевна 

Врач- офтальмолог, «Второй» 

квалификационной категории 

Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом ЦВ № 412293 от 15.06.1993г. 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по специальности 

«Офтальмология» от  07.03.2014г. 

 

Крестьянинов 

Анатолий 

Евгеньевич 

Врач  сердечно - сосудистый 

хирург 

Кемеровский государственный 

медицинский институт  

Диплом ЭВ №173555 от 23.06.1995г. 

Квалификация «Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности  

«Сердечно - сосудистая хирургия» 

 от 26.03.2014г 

Кузьминых 

Алла  

Сергеевна 

Врач-терапевт Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом МВ 570550 от 25.06.1986 г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности «Терапия» 

от 07.05.2014г. 

Лавров  Врач-рентгенолог, Кемеровская государственная Сертификат по специальности 



Виталий 

Николаевич 

врач  ультразвуковой 

диагностики 

 

 

медицинская академия 

диплом  АВС 0263436 от 27.06.1997г. 

Квалификация « Врач – лечебник» по 

специальности « Лечебное дело»  

«Ультразвуковая диагностика» от 

05.11.2017г. 

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» от 24.06.2017г. 

Лапицкая 

Лариса 

Раисовна 

Врач сурдолог-

оториноларинголог, 

«Высшей» 

квалификационной категории 

 Сертификат по специальности 

«Сурдология - оториноларингология» от 

10.05.2016г. 

Лесникова 

 Инга  

Юрьевна 

Врач-эндоскопист, 

врач ультразвуковой 

диагностики 

Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом  ТВ № 428571 от 27.06.1991г. 

Квалификация « Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Эндоскопия» от 10.02.2018г 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика»   

от 30.12.2017г. 

Маринич 

Яна 

Ярославовна 

Врач-эндоскопист,  

«Высшей» 

квалификационной 

категории, к.м.н 

Кемеровская государственная 

медицинская академия 

диплом АВС  0263538 от 27.06.1997г. 

Квалификация « Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Эндоскопия» от 26.02.2015г. 

Меньщикова 

Наталья 

Владимировна 

Врач  акушер-гинеколог ГОУВПО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социального 

развития» ВСА 02376791 от 

20.06.2006г. Квалификация  «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология» от 

10.02.2018г.   

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» от 

26.10.2016г.                                                                                                        

Митичкина  

Наталья 

Васильевна 

Врач  акушер-гинеколог Кемеровская государственная 

медицинская академия диплом ДВС 

1340732 от 27.06.2001г. Квалификация  

« Врач-лечебник» по специальности 

 « Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология»  

от 25.02.2017г. 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика»  



от 25.02.2017г. 

Морозова 

Александра 

Валерьевна 

Врач-гастроэнтеролог ГОУВПО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию»  диплом ВСГ №2138046 от 

17.06.2008г  

Квалификация « Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Гастроэнтерология » от 11.02.2017г.  

 

Москаленко  

Сергей 

Александрович 

Врач-рентгенолог, 

врач ультразвуковой 

диагностики 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский университет 

диплом ЭВ № 199579 от 21.06.1996г. 

Квалификация « Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» от 24.06.2017г  

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» от 

03.05.2014г. 

Москаленко 

Людмила 

Владимировна 

Врач-терапевт Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский университет 

диплом ЭВ № 199580 от 21.06.1996г. 

Квалификация « Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Терапия» от 31.12.2016г. 

Панов 

Алексей 

Александрович 

Врач травматолог-ортопед, 

«Первой» квалификационной 

категории, к.м.н. 

ГОУВПО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации диплом ВСВ 0286003 от 

02.07.2004г. Квалификация «Врач-

лечебник» по специальности 

«Лечебное дело»  

Сертификат по специальности 

«Травматологи и ортопедия» от 

26.02.2016г. 

Плюснин 

Руслан 

Алексеевич 

Врач-эндоскопист,  

«Первой» квалификационной 

категории 

Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом ЭВ № 780868 от 28.06.1996г. 

Сертификат по специальности 

«Эндоскопия» от 11.02.2017г. 



Квалификация «Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Ревицкий 

Владимир 

Павлович 

Врач-колопроктолог Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом А-I №427925 от 28.06.1975г. 

квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Колопроктология» от 19.10.2013г. 

 

Роговиева 

Ольга  

Ивановна 

Врач-хирург,  

врач-онколог 

Новосибирский государственный 

медицинский институт 

Диплом МВ 552628 от 29.06.1985г. 

квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Хирургия» от 23.12.2016г. 

Сертификат по специальности  

«Онкология» от 24.12.2015г 

 

Сахаровская  

Зинаида 

Вениаминовна 

Врач клинической 

лабораторной диагностики 

ГОУВПО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию» диплом ВСГ 2138377 от 

17.09.2009г. Квалификация  «Врач-

биохимик» по специальности 

«Медицинская биохимия» 

Сертификат по специальности 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» от 28.09.2014г. 

Скрипченко 

Елена 

Леонидовна 

Врач-дерматовенеролог, 

врач-уролог 

Сибирский ордена Трудового Красного 

знамени медицинский университет 

диплом ЭВ № 458742 от 24.06.1995г 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Дерматовенерология»  от  05.03.2018г. 

Сертификат по специальности 

«Урология» от 30.06.2014г. 

Собанина  

Юлия 

Александровна 

Врач клинической 

лабораторной диагностики, 

«Второй» квалификационной 

категории 

ГОУВПО Кемеровский 

государственный университет  

диплом ВСГ 1811885 от 22.07.2007г. 

Квалификация «Биолог» по 

специальности «Биология» 

Свидетельство о повышении 

квалификации «Клиническая 

лабораторная диагностика» от 

30.09.2017г. 



Ставицкий 

Дмитрий 

Николаевич 

Врач-нейрохирург, 

«Высшей» 

квалификационной 

категории, к.м.н. 

Кемеровская государственная 

медицинская академия  

диплом АВС 026493 от 27.06.1997г 

 Квалификация «Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Нейрохирургия» от 05.02.2018г. 

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» от 18.12.2013г. 

Сыркина  

Любовь 

Петровна 

Врач-кардиолог Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом Я 458392 от 27.02.1974г 

Квалификация «Врач» по 

специальности « Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Кардиология»  от 10.07.2018г. 

Тынянская 

Нина  

Егоровна 

Врач  сурдолог-

оториноларинголог 

Кемеровский государственный 

медицинский институт 

Диплом ЭВ № 173811 от 28.06.1985г. 

Квалификация «Врач – педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

Сертификат по специальности  

 «Оториноларингология» от 23.05.2016г 

Федоров  

Денис 

Владимирович 

Врач функциональной 

диагностики, врач-терапевт  

ГОУВПО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социального 

развития» ВСА 0333251 от 20.06.2006г. 

Квалификация  «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности  

«Терапия» от 30.12.2017г. 

Сертификат по специальности 

«Функциональная диагностика»  

от 16.05.2014г.  

Хатит   

Татьяна 

Николаевна 

Врач-невролог  

Врач-рефлексотерапевт 

 

Кемеровская государственная 

медицинская академия  

диплом   

БВС 0735998 от 25.06.1999г. 

Квалификация «Врач - лечебник» по 

специальности « Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

« Неврология»  от  26.10.2017г. 

Сертификат по специальности 

«Рефлексотерапия»  

от 27.12.2015г 

Чиркова 

Светлана 

Врач-кардиолог,  

«Первой» квалификационной 

Кемеровская государственная 

медицинская академия 

Сертификат по специальности 

«Кардиология» от 07.03.2014г. 



Викторовна категории 

 

Диплом ДВС 1168224 от 27.06.2001г. 

Квалификация «Врач-лечебник» по 

специальности « Лечебное дело» 

 

Шаламай  

Ольга 

Евгеньевна 

Врач-дерматовенеролог Сибирский Ордена Трудового 

Красного Знамени медицинский 

университет диплом АВС 0506348 от 

25.06.1999г. Квалификация «Врач» 

Сертификат по специальности 

«Дерматовенерология» 

от 28.10.2015г. 

Щеглов Андрей 

Владимирович 

Врач-хирург Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом  

ИВ №  818008 от 28.06.1984г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Хирургия» от 23.12.2015г. 

Щеренко  

Альбина 

Геннадьевна 

Врач-эндокринолог Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом УВ №027162 от 19.06.1993г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Эндокринология» от 09.05.2015г 

Шилин  

Виктор 

Михайлович 

Врач-эндоскопист,  

«Высшей» 

квалификационной 

категории, к.м.н. 

Кемеровский государственный 

медицинский институт 

диплом В-I  400857 от 30.06.1978г. 

Квалификация «Врач» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Эндоскопия» от 26.10.2014г. 

Сертификат по специальности 

«Терапия» от 2.07.2017г. 

Эйзенах  

Игорь 

Александрович 

Врач-уролог, к.м.н. Кемеровский государственный 

медицинский институт  

диплом ЭВ №  780906  от 28.06.1996г. 

Квалификация «Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Урология» 05.03.2014г. 

Сертификат по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» от 

23.12.2016г. 

Яковлева 

Ирина 

Врач функциональной 

диагностики  

Кемеровский государственный 

медицинский институт  

Сертификат по специальности 

«Функциональная диагностика» от 



Ивановна «Высшей» 

квалификационной категории 

диплом ИВ №  818800 от 25.06.1984г. 

Квалификация «Врач-педиатр» по 

специальности «Педиатрия» 

01.11.2014г 

 

Яковлев 

Евгений 

Юрьевич 

Врач-психотерапевт Кемеровская государственная 

медицинская академия 

Диплом ИВС №0186854 от 

05.07.2002г. 

Квалификация «Врач-лечебник» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Психиатрия-наркология» от 22.03.2014г. 

Сертификат по специальности  

«Психотерапия» от 29.04.2016г. 

Сертификат по специальности 

«Психиатрия» от 09.12.2017г. 

 

Средний медицинский персонал 

Арутуньян 

Юлия 

Александровна 

Медицинская сестра, 

анестезист 

Новокузнецкое медицинское училище  

диплом СБ 1410328 

Квалификация «Сестра общей 

практики» по специальности 

«Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

«Анестезиология и реаниматология»  

от 06.03.2018г.  

 

Ботова Юлия 

Олеговна 

Медицинская сестра Краевое ГБПОУ  

«Барнаульский базовый медицинский 

колледж»  

Диплом 112218  0168611 от 30.06.2016 

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности  

« Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело»  от 30.06.2016г. 

Борисова  

Людмила 

Ивановна 

Медицинская сестра Кяхтинское медицинское училище 

Республика Бурятия 

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности  «Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело»  от 18.02.2016г. 

Владимирова Рентгенолаборант  Новокузнецкое медицинское училище  Сертификат по специальности 



Татьяна 

Юрьевна 

«Второй»  

квалификационной категории 

диплом РТ № 200962 от 01.03.1991г 

Квалификация «Фельдшер» по 

специальности «Фельдшер» 

«Рентгенология» от 16.05.2016г. 

Денисова 

Евгения 

Николаевна 

Медицинская сестра  ГОУСПО Кемеровский областной 

медицинский колледж  

диплом  42 БА 0002838 от 22.06.2011г. 

Квалификация «Медицинская сестра с 

углубленной подготовкой» по 

специальности «Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 23.05.2015г. 

Журавлева  

Тамилла 

Рахмановна 

Медицинская сестра ГБОУСПО «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

диплом  114224  0681298 по 

специальности «Сестринское дело» от 

26.06.2015г. 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 30.06.2015г. 

Ибрагимова  

Гюлбениз 

Тапдыг кызы 

Медицинская сестра 

процедурной 

Ростовское на Дону областное базовое 

медицинское училище 

Диплом ЗТ-I №057361 от 29.06.1985г. 

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «Медицинская 

сестра» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 30.12.2015г. 

Казаковцева 

Ирина 

Анатольевна 

Операционная  

медицинская сестра 

Новокузнецкое медицинское училище 

диплом ГТ № 892120 от 02.07.1981г.  

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «медицинская сестра 

детских лечебно-профилактических 

учреждений» 

Красноярский базовый медицинский 

колледж диплом АК 0094627  от 

22.06.2001г.  

Квалификация «Медицинская сестра 

Сертификат по специальности 

«Операционное дело» от 27.12.2014г. 



организатор, преподаватель 

сестринского дела» по специальности 

«Сестринское дело» 

Ковтунова 

Светлана 

Владимировна 

Медицинская сестра Минусинское медицинское училище 

диплом СТ № 967765 от 27.06.1994г. 

Квалификация « Медицинская сестра» 

по специальности «Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 23.05.2015г. 

. 

Коношенкина 

Анжелика 

Сергеевна 

Медицинская сестра ГОУСПС «Кемеровский областной 

медицинский колледж»  

диплом  42 БА 0002825 от 20.06.2009г. 

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 30.05.2015г. 

Константинова 

Наталья 

Сергеевна 

Медицинская сестра 

«Высшей» 

квалификационной категории 

Новокузнецкое медицинское училище 

диплом СБ 1410312 от 26.06.1999г. 

Квалификация «Сестра общей 

практики» по специальности 

«Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 30.03.2015г. 

Курякова   

Ольга 

Валерьевна 

Медицинская сестра 

процедурной 

Новокузнецкое медицинское училище 

диплом СБ 4422996 от 29.06.2007г. 

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «Сестринское дело»  

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 30.12.2015г. 

Лазуткина  

Ирина  

Павловна 

Старшая медицинская сестра Новокузнецкое медицинское училище 

диплом НТ № 587822 

от 06.07.1990 

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «Медицинская 

сестра детских лечебно-

профилактических учреждений» 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 03.04.2017г. 

Мелощук  

Лариса 

Лаборант  

«Высшей» 

Кемеровское медицинское училище 

диплом ЕТ № 628254от 09.03.1983г. 

Сертификат по специальности 

«Лабораторная диагностика» от 



Константиновна квалификационной категории Квалификация «Санитарный 

фельдшер» по специальности 

«Санитарный фельдшер» 

16.12.2017г. 

  

Романов  

Михаил 

Валерьевич 

Медицинский брат по 

массажу 

Новокузнецкое медицинское училище 

диплом АК 0373402 от 27.06.2001г. 

Квалификация « Фельдшер» по 

специальности « Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 

«Медицинский массаж» от 19.06.2015г. 

Селезнева 

Наталия 

Степановна 

Рентгенолаборант  

магнитно-резонансного 

томографа 

Новокузнецкое медицинское училище 

диплом РТ № 200812 от 02.07.1991г.  

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «Медицинская 

сестра детских лечебно-

профилактических учреждений» 

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» от 30.05.2017г. 

Храпунова 

Валентина 

Сергеевна 

Лаборант 

«Высшей» 

квалификационной категории 

Новокузнецкое медицинское училище  

диплом Щ № 266002 от 01.03.1974г.  

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «Медицинская 

сестра» 

Сертификат по специальности 

«Лабораторная диагностика» от 

21.12.2014г. 

Шведова  

Татьяна 

Владимировна 

Рентгенолаборант Новокузнецкое медицинское училище 

 диплом СБ 3609278 от 18.12.2002г. 

Квалификация «Медицинская сестра» 

по специальности «Сестринское дело»  

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» от 05.06.2014г. 

Церна  

Наталья 

Сергеевна 

Операционная медицинская 

сестра 

ГБОУСПО «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 114204  

0014380 от 30.06.2014г. 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» от 30.06.2014г. 

Эсте  

Ниорелио 

Алекси 

Лаборант  ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

№114208  0008242 

Квалификация «Медицинский 

лабораторный техник» 

Сертификат по специальности 

«Лабораторная диагностика»  

от 20.06.2016 года. 



 


