
Специальность ФИО  
врачей,  

мед. сестер 

Диплом об 
образовании 

Профессиональная подготовка Усовершенствование, сертификат 

Врач-педиатр,  
Врач-
гастроэнтеролог 

Агафонова 
Татьяна 
Сергеевна 

Ярославский 
медицинский 
институт 
Диплом ЗВ № 
575163 по 
специальности  
«педиатрия» 
1983 г. 

Интернатура -Удостоверение № 217 
22.06.1984 г. Специализация: «педиатрия» 
квалификация – врач-педиатр 
 
Профессиональная переподготовка – 
свидетельство о прохождении 
последипломной подготовки к диплому  ЗВ № 
575163 по специальности 
«гастроэнтерология» с 28.11 по 24.12 1994 г. 

Сертификат специалиста 1154242750353 от 30.12.2020 г. по специальности 
«педиатрия»  действителен в течение 5 лет 
Удостоверение о повышении квалификации 542413514256 по 
специальности «педиатрия» от 30.12.2021 г 
Сертификат  1154242721387  от 30.12.2020 г. По специальности 
«гастроэнтерология» действителен в течение 5 лет., 
Удостоверение о повышении квалификации 542413152273 от 30.12.2020 г, 
144 ч 

Врач-сердечно-
сосудистый 
хирург 

Алешин Игорь 
Евгеньевич 

Ивановская 
государственная 
медицинская 
академия  
Диплом ДВС 
0635938 по 
специальности 
«лечебной дело», 
2001 г. 

Интернатура - Удостоверение № 45    
26.06.2002 г. Специализация: «хирургия» , 
квалификация: врач-хирург. 
 
Профессиональная переподготовка – 
свидетельство № 03-2468 о прохождении 
профессиональной переподготовки по 
специальности «сердечно -сосудистая 
хирургия» с 15.09.2003 г по  15.01.2004 г. 
 
Диплом по профессиональной 
переподготовке  ПП-1 №404235 по 
специальности «ультразвуковая диагностика» 
с 28.09.2009 г по 27.02.2010 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 762410281972 от 16.11.2019 г с 
21.10.2019 по 16.11.2019 г. по дополнительной профессиональной 
программе «Сердечно-сосудистая хирургия» 
Сертификат специалиста 0176242142102 от 25.11.2019 года по 
специальности «сердечно - сосудистая хирургия» действителен в течение 5 
лет.  
 
Удостоверение о повышении квалификации 542410728876 от 25.12.2019 г с 
25.11.2019 по 25.12.2019 г по дополнительной профессиональной 
программе «Ультразвуковая диагностика» 
Сертификат специалиста 1154242172846  от 25.12.2019 года по 
специальности «ультразвуковая диагностика» действителен в течение 5 
лет.  
 

Рентгенолабора
нт 
 

Андреева 
Эльвира 
Алексеевна 
 

Вологодское 
медицинское 
училище 
Диплом ПТ 
№045747 
02.07.1990  

Удостоверение о повышении квалификации 
352403647114 от 03.03.2016 г 
 Свидетельство  о повышении квалификации 
432 ч. от 02.02.2001 г по специальности 
«Рентгенология» 
 Сертификат А № 10964442 от 02.02.2001 г по 
специальности «рентгенология» 

Удостоверение 542413514257 от 30.12.2020 г «Лабораторное дело в 
рентгенологии»,  
Сертификат специалиста1154242750354 по специальности 
«рентгенология» от 30.12.2020 г, действителен в течение 5 лет. 
 
 

Главный врач Бабкин Сергей 
Александрович 

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт диплом КВ  
№ 437379,                                                             
от 1983 г. 

Интернатура - Удостоверение № 48 с 
30.06.1984 по  01.08.1983 года по 
специальности «анестезиология –
реаниматология», квалификация: врач- 
анестезиолог-реаниматолог (педиатр) 
Диплом о профессиональной переподготовке 
ПП-1 №47530305 от 2010г. по специальности 
«организация здравоохранения и 
общественное здоровье» 

Сертификат специалиста 1162242208597 от 13.01.2020 г. 
 По специальности  «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». Действителен в течение 5 лет.  
Удостоверение о повышении квалификации 622410941411 от 13.01.2020 г 
 

Медицинский 
психолог 

Басалаева 
Светлана 
Николаевна 

ГОУ ВПО 
"Вологодский 
государственный 
технический 
университет 
Диплом 
ВСА/0466588 от 

Профессиональная переподготовка по 
специальности «Клиническая психология» 
288 ч  ФГБУ ВО «Ярославский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Удостоверение о повышении квалификации 7827 00640919 по программе 
«Когнитивно -поведенческая психотерапия в работе с пациентом с 
личностным расстройством и психосоматическим заболеванием», 144 ч с 
21.06.2021 по 25.10.2021 г. 



2008 года 

Медицинская 
сестра 
 

Бабченко Елена 
Александровна 

Вологодское 
медицинское 
училище 
диплом ЛТ №537618 
от 1990 г 

 Сертификат специалиста 0835310207522 от 25.04.2018 г. по специальности 
«Сестринское дело» 
Удостоверение 352405593612 по дополнительной профессиональной 
программе « Первичная медико-профилактическая помощь населению» с 
28.03.2018 по 24.04.2018 г 

Врач -  
дерматовенеро
лог 

Баландина 
Ольга 
Алексеевна 

Ярославский 
медицинский 
институт диплом ЖВ 
№ 457740 по 
специальности 
«лечебно-
профилактическая» 
от 1980 года 

Интернатура -свидетельство 
с 1980 по1981 по специальности 
«дерматовенерология», квалификация – Врач 
- дерматовенеролог 
 

Удостоверение о повышении квалификации 293101293024 от 30.11.2020 № 
(с 02.11.2020 по 30.11.2020 г) по специальности дерматовенерология. 
 
Сертификат специалиста 129310566725 от 30.11.2020 г. по специальности 
дерматовенерология, действителен в течение 5 лет. 

Врач-невролог Белова Ирина 
Борисовна 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт. Диплом 
ЭВ №446682, от 
1995 г 

Интернатура – удостоверение с 01.08.1995 по 
30.06.1996 г. по специальности неврология, 
квалификация врача-невропатолога 

Сертификат специалиста 0178270105705 от 19.10.2019 года по 
специальности «неврология» действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации «Неврология, неврология 
раннего детского возраста» с 23.09.2019 по 19.10.2019 года  

Врач-невролог Белова Наталия 
Эдуардовна 

Калининский 
государственный 
медицинский 
институт диплом ЗВ 
№ 726856 по 
специальности 
«лечебной дело» от 
1983 года 

Интернатура Удостоверение  
№ 49 с 01.08.1983 г. До 30.06.1984 года по 
специальности «невропатология» , 
квалификация: врач – невропатолог. 
 

Сертификат 0176240406798 от 22.02.2020 года, действителен в течение 5 
лет по специальности «неврология». 
Удостоверение о повышении квалификации 762410284864 от 22.02.2020 г 
по специальности «неврология» 

Врач - 
оториноларинго
лог 

Беляев Василий 
Мефодиевич 

Архангельский 
государственный 
медицинский 
институт 
Диплом ЗВ 
№490695 от 1982 г 

Интернатура – Удостоверение по 
специальности «отолярингология» с 
01.08.1982 по 23.06.1983 г 

Сертификат специалиста 0178270079231 от 21.04.2018 года -  
действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации «Оториноларингология» от 
21.04.2018 года 

Медицинская 
сестра, 
рентгенолабора
нт 

Бибко Марина 
Владимировна 

 Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище. 
Диплом ЛТ 
№537883 от 
02.07.1988 г 

Диплом о профессиональной переподготовке 
7827 00042977 от 16.01.2019 г. по 
специальности «сестринское дело» с 
29.10.2018.по 15.01.2019, 288 ч. 
 
Свидетельство о повышении квалификации в 
объеме 432 ч. По программе 
дополнительного профессионального 
образования «Лабораторное дело в 
рентгенологии» с 06.12.2010 г по 04.03.2011 г 
 

Сертификат специалиста 1178270016399 от 18.01.2019 г. по специальности 
«сестринское дело» действителен в течении 5 лет. 
 
 
 
Сертификат специалиста 1154242721390 от 30.12.2020 г. по специальности 
«рентгенология» в течении 5 лет 
 
Удостоверение о повышении квалификации 542513152269 с 01.12.2020 по 
30.12.2020 г. «лабораторное дело в рентгенологии»; выдан 30.12.2020 г., 
144 ч 



 

Врач-терапевт Бойко Ирина 
Николаевна 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Северный 
государственный 
медицинский 
университет 
(г.Архангельск) 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» диплом 
ВСВ/1810174 2006 г 

Интернатура -  диплом ВСВ/1810174 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Северный государственный 
медицинский университет (г.Архангельск) 
Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию» 
 по специальности «терапия» 2007 г 

Удостоверение о повышении квалификации 080000325265 от 2020 года 

по специальности «Терапия» 

 

Сертификат специалиста 1154242771852 по специальности «терапия» с 
16.12.2020 года по 16.12.2025, действителен в течение 5 лет.  

Рентгенлабо-
рант 

Брызгалова 
Елена 
Федоровна 

Вологодское 
медицинское 
училище диплом СТ 
№571481 от 1994 
года 

Повышение квалификации от 2001 года ( 432 
часа) по специализации «Рентгенология» 
свидетельство о повышении квалификации 
рег. № 985 

Сертификат специалиста 1154242721389 от 30.12.2020 года действителен 
в течение 5 лет по специальности «рентгенология» 
Удостоверение  о повышении квалификации 542513152275 от 30.12.2020 г. 
По программе «Лабораторное дело в рентгенологии», 144 ч 

Врач- челюстно-
лицевой хирург 

Васюкова 
Ирина 
Леонидовна 

Архангельский 
государственный 
медицинский 
институт Диплом 
МВ №574069 
квалификация – 
врач-стоматолог 
21.06.1985 

Интернатура – Удостоверении №7 С 
01.08.1985 По 30.06.1986 Г. Квалификация 
Врач -стоматолог 
Профессиональная Переподготовка 
Ленинградский Ордена Ленина И Ордена 
Октябрьской Революции институт 
усовершенствования врачей имени С.М. 
Кирова 
«Хирургическая стоматология» 

Сертификат специалиста 01029310566422 по специальности 
«стоматология хирургическая», от 16.10.2020 г. действителен в течение 5 
лет 
 
Удостоверение 293101278193 от 29.05.2020 г по специальности 
«стоматология хирургическая» 

Врач-
травматолог-
ортопед 

Волков Павел 
Видадиевич 

Диплом 
«Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» 
по специальности 
«педиатрия» 
2007 год 

ординатура – удостоверение ВСГ/0549446 
 от 2009 года по специальности 
«Травматология и ортопедия» 

Сертификат специалиста по специальности «травматология и ортопедия» 
от 29.06.2019 года, действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 762408910603 от 29.06.2019 
года по специальности «травматология и ортопедия». 



Медицинская 
сестра 

Голубева 
Ксения 
Николаевна 

ГОУ СПО 
«Вологодское 
базовой 
медицинское 
училище» 
Диплом СБ 6685487 
от 28.06.2006 года  
«сестринское дело» 

 Сертификат специалиста 1154242751083 от 30.12.2020 года  по 
специальности «сестринское дело», действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 542413525778 с 30.11.2020 по 
30.12.2020 года по дополнительной профессиональной программе 
«Сестринское дело», 144 ч 

Медицинская 
сестра 

Григорьева 
Юлия 
Владимировна 

Диплом РТ 110324 
от 03.07.1991 г 
медицинская сестра 

Свидетельство о повышении квалификации 
по специализации «сестринское дело в 
анестезиологии и реаниматологии», 432 ч.от 
29.11.2001 г 

Сертификат специалиста 0835040008075 от 15.12.2020 г  по специальности 
«Анестезиология и реаниматология», действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 353100737022 с 01.06.2020 по 
30.06.2020 г по дополнительной профессиональной программе 
«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 
реаниматологии». 

Врач-педиатр 
Врач-
гастроэнтеролог 

Грищенко 
Ирина 
Анатольевна 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт. Диплом УВ 
№074887 по 
специальности 
«педиатрия» о 1986 
года 

Интернатура - Удостоверение № 2  с 
01.08.19992 по 30.06.1993 года по 
специальности «педиатрия», квалификация – 
врач-педиатр» 
 
Повышение квалификации  по специальности 
«гастроэнтерология»  
Свидетельство по прохождении 
профессиональной переподготовки рег. 
№22418 от 22.12.1999 года (1,5 мес) 

Сертификат специалиста   0176241690720 от 18.06.2018 года действует в 
течение 5 лет по специальности «педиатрия» 
Удостоверение о повышении квалификации по специальности «педиатрия» 
762407751157 с 21.05.2018 по 18.06.2018 г 
 
Сертификат специалиста 1154242721386 от 30.12.2020 г по специальности 
«гастроэнтерология» действителен в течение 5 лет.  
Удостоверение о повышении квалификации 542413152272 по 
специальности «гастроэнтерология» от 30.12.2020 г, 144 ч 
  

врач-невролог Джганджгава  
Нана 
Резоевна 

Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия Диплом 
ДВС 0922279  
по специальности 
«Лечебное дело» 

интернатура: удостоверение о прохождении 
интернатуры №60 по специальности 
«неврология» с 27.08.2001 по 30.06.2002 

Аккредитация специалиста по специальности «неврология»  номер 
реестровой записи 2022.62273, действительна до 24.05.2027 года 

Врач-терапевт Дзяткевич 
Галина 
Александровна 

ярославский 
медицинский 
институт 
Диплом КВ 
№436067 от 
22.06.1984 г 
квалификация- Врач 

интернатура - Удостоверение №15 с 
01.08.1984 по 30.06.1985 г , квалификация 
врач-инфекционист 

Сертификат специалиста 0176242609740 от 30.05.2020 по специальности 
«терапия», действителен в течение 5 лет 
Удостоверение о повышении квалификации 762412115569 от 30.05.2020 г 
по дополнительной профессиональной программе «Терапия с вопросами 
кардиологии»  

Врач -
ультразвуковой 
диагностики, 
врач – 
кардиолог 
(детский) 

Догадина Вера 
Владимировна 
 

Ярославский 
медицинский 
институт Диплом МВ 
№ 563923 по 
специальности 
«педиатрия», 1985 
год 

Интернатура - с 01.08.1985 по 30.06.1986 года 
по специальности «педиатрия», 
квалификация: врач-педиатр»; удостоверение 
№ 8-П  
 
Профессиональная переподготовка Диплом 
ПП №746858 от 2005 года по специальности 
«ультразвуковая диагностика». 
 
Профессиональная переподготовка – 
удостоверение №119 от 30.11.1989 года  по 

Сертификат специалиста А  № 1154242172847 от 25.12.2019 года. По 
специальности «ультразвуковая диагностика» -  действителен в течение 5 
лет 
Удостоверение о повышении квалификации  542410728877 по 
специальности «ультразвуковая диагностика» от 25.12.2019 г 
 
Сертификат специалиста  1154242750722 по специальности «детская 
кардиология» от 30.12.2020 г. действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 5424135255775 от 30.12.2020 
года по специальности «детская кардиология», 144 ч 



специальности «детская 
кардиоревматология»  
 

Врач -
ультразвуковой 
диагностики 

Дякивнич 
Татьяна 
Клавдиевна 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт 
Диплом ТВ 
№261082 от 
16.06.1990 по 
специальности 
«лечебное дело» 

Интернатура  - удостоверение №67 от 
20.06.1991 г. по специальности «терапия» с 
01.08.1990 г по 20.06.1991 г. 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
ПП-I №591508 от 30.08.2013 г по 
специальности «ультразвуковая диагностика» 
 
Диплом о профессиональное переподготовке 
ПП-I №424786 от 25.12.2010 г по 
специальности «функциональная 
диагностика» 

 
Сертификат специалиста 0252241634293 от 13.04.2018 г. по специальности 
«ультразвуковая диагностика», действителен в течение 5 лет. 
 
 
Сертификат специалиста  0176242143237 от 28.03.2020 г по специальности 
«функциональная диагностика», действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 762410285458, рег. номер 20-
1943 от 28.03.2020 г. по дополнительной профессиональной программе 
«функциональная диагностика», 144 ч 
 
Удостоверение о повышении квалификации 762407751190 от 02.06.2018 
года «терапия с вопросами кардиологии» 
Сертификат специалиста 0176241690569 от 02.06.2018 года по 
специальности  «Кардиология»  

Врач—акушер- 
гинеколог 

Жила Ольга 
Владимировна 

ГОУ ВПО 
«Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» 
Диплом ВСГ 
4681703 от 
23.06.2010 

Ординатура – Удостоверение по 
специальности акушерство и гинекология от 
31.08.2012 г  
 
Диплом о профессиональной подготовке 
293100029035 от 11.05.2018 г по 
специальности «Ультразвуковая диагностика 

Аккредитация специалиста по специальности «акушерство и гинекология» 
от 2021 года  
 
 
Удостоверение о повышении квалификации 542413525776 с 3011.2020 по 
30.12.2020 г. по специальности «Ультразвуковая диагностика», 144 ч 
 
Сертификат специалиста 1154242751081 от 30.12.2020 г по специальности 
«ультразвуковая диагностика 

Врач 
травматолог -
ортопед 

Жила Сергей 
Станиславович 

Архангельский 
государственный 
медицинский 
институт  
Диплом ЗВ № 49 
0950 от 1982 года  
По специальности 
лечебное дело 

Интернатура - 
Удостоверение № 155  с 01.08.1982 до 
30.06.1983 г. По специальности «Хирургия», 
квалификация – врач-хирург. 
Профессиональная переподготовка  по 
специальности «травматология и ортопедия» 
- свидетельство к диплому, 1986 год (4 мес.) 

Сертификат специалиста 0176242142949 от 31.03.2020 г. по специальности 
«Травматология и ортопедия», действителен в течение 5 лет 
Удостоверение о повышении квалификации 762410285229 от 31.03.2020 г 
№20-1715 

Врач-
психотерапевт 

Журкелис 
Николай 
Михайлович 

Ярославский 
медицинский 
институт диплом ЖВ 
№ 707891 по 
специальности 
«Педиатрия»  от 
1980 г. 

Интернатура- свидетельство о прохождении 
последипломного обучения от 1981 г. 
Специализация «психиатрия» 
Профессиональная переподготовка по 
специализации «Психотерапия», 
квалификация – врач-психотерапевт. От 
23.06.2001 года (1,5 мес.) 

Аккредитация по специальности «Психотерапия» ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России 7722 020705459 от 28.02.2022 



Старшая 
медицинская 
сестра 

Зенкова Юлия 
Леонидовна 

Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище диплом  
СБ 3801430 от 2003 
года  

Свидетельство о повышении квалификации 
№29 от 2011 года  «Современные аспекты 
управления экономики здравоохранения»  
Диплом о среднем профессиональном 
образовании 35 СПА 0006977 по 
специальности «сестринское дело» 
квалификация – медицинская сестра с 
углубленной подготовкой от 2013 года 

Сертификат специалиста 1154242721391 от 30.12.2020 г по специальности 
«Организация сестринского дела», действителен течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 542513152270 от 30.12.2020 по 
профессиональной программе «Организация сестринского дела», 144 ч 
 
Сертификат специалиста 1162242208615 от 08.11.2019 г по специальности 
«Сестринское дело», действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 622410941446 от 02.12.2019 г с 
11.11.2019 г по 02.12.2019 г  «сестринское дело в хирургии» 
 

Рентгенолабо-
рант 

Ильцевич Елена 
Владимировна 

Вологодское 
медицинское 
училище МО № 
044512, 1996 года 
по специальности 
«сестринское дело» 
 
 

Повышение квалификации по специализации 
«Рентгенология» (432 часа) от 2004 года 

Сертификат специалиста продлен до 12.03.2019 г 
Свидетельство о повышении квалификации   
Удостоверение о повышении квалификации №388 от 12.03.2014 г 

Врач-терапевт Истомин Олег 
Викторович 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт Диплом ЦВ 
№ 410832 от 1993 
года по 
специальности 
«лечебное дело» 

Интернатура - удостоверение № 11 с 
02.08.1993 по 30.06.1994 г. По специальности 
«терапия», квалификация: врач-терапевт 

Сертификат специалиста 0159040026164 от 30.04.2019 г. по специальности 
«терапия» - действителен в течение 5 лет 
Удостоверение о повышении квалификации 180001660902 по 
специальности «терапия», 144 ч от 30.04.2019 г 
 

Медицинская 
сестра 

Камкина Елена 
Валерьевна 

Вологодское 
медицинское 
училище» 
 Диплом ЛТ 
№720426 от 
02.07.1990 г 

 Сертификат специалиста 1112241875644 от 08.10.2019 г по специальности 
«сестринское дело», действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 122409885144 от 08.10.2019 
года с 04.09.2019 по 07.10.2019 года «Сестринское дело в терапии» 
 

Врач-хирург Катков Сергей 
Борисович 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт, диплом 
МВ №563643, от 
21.06.1985 г 

Интернатура – удостоверение №110 с 
01.08.1985 по 30.06.1986 г. по специальности 
«хирургия», квалификация – врач-хирург 

Сертификат 0178270103858 от 21.03.2020 г. по специальности «хирургия», 
действителен в течение 5 лет. Удостоверение о повышении квалификации  
по циклу хирургия с 18.02.2020 по 21.03.2020 г. от 21.03.2020 г 

медицинская 
сестра 

Кирилова 
Жанна 
Андреевна 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
«Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище» 
Диплом 

 Удостоверение о повышении квалификации 353100737254 от 17.11.2020 г с 
20.10.2020 по 17.11.2020 г. «Сестринское дело в терапии» 
Сертификат специалиста от 17.11.2020 0835310405240, «сестринское 
дело», действителен в течение 5 лет. 



325БА0003557 от 
27.06.2008 

Врач -
ультразвуковой 
диагностики 

Коваленко Олег 
Федорович 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт 
Диплом МВ 
№563648 от 23 
06.1985 

Интернатура – удостоверение № 8 с 
01.08.1985 по 30.06.1986 года по 
специальности «акушер-гинеколог», 
квалификация врач-акушер-гинеколог. 
Диплом о профессиональной подготовке ПП-1 
№757660 по специальности «ультразвуковая 
диагностики 

Сертификат специалиста 1177181037606 от 11.12.2020 года по 
специальности «ультразвуковая диагностика», действителен в течение 5 
лет. 
Удостоверение о повышении квалификации У007645.12/20 с 17.11.2020 по 
11.12.2020 года по специальности «Ультразвуковая диагностика» от 
11.12.2020 года 

Врач-педиатр Кобзева 
Наталия 
Александровна 

Ленинградский 
Трудового Красного 
Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт  
Диплом НВ 
№148630 от 
29.06.1985 г 

Интернатура – Удостоверение №482 от  
01.07.1986 г. по специальности «педиатрия», 
присвоена квалификация «врач-педиатр» 

Удостоверение 542413152274 от 30.12.2020 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Педиатрия». 144 ч 
 
Сертификат специалиста 1154242721388 от 30.12.2020 г. по специальности 
«Педиатрия», действителен  в течение 5 лет 

Медицинский 
брат 

Кузнецов 
Александр 
Анатольевич 

 Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж №2 Диплом 
СБ 2532201 от 2000 
года по 
специальности 
Сестринское дело» 

Повышение квалификации – удостоверение, 
свидетельство о прохождении повышения 
квалификации к диплому по специальности 
«медицинский массаж» (288 часов) от 2010 
года 

Сертификат специалиста 1112242538816 от 18.12.2020 года, по 
специальности медицинский массаж, действителен в течение 5 лет; 
Удостоверение  о повышении квалификации №5042 с 18.11.2020 г по 
18.12.2020 г по специальности «медицинский массаж», 144 ч 

Медицинская 
сестра 

Курашова 
 Инна 
Михайловна 

«Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище», 2003 год, 
сестринское дело 
 Диплом СБ 3801443 

 Сертификат специалиста 1162242165025 по специальности «сестринское 
дело» от 30.10.2019 года, действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 622410384812, «сестринское 
дело в стоматологии» от 30.10.2019 года с 10.10.2019 по 30.10.2019 года 

Операционная 
медицинская 
сестра 
 

Комарницкая 
Марина 
Витальевна 
 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионально
го образования 
«Вологодский 
областной 
медицинский 
колледж» 
Диплом 
35БА/0011232 от 

Свидетельство о повышении квалификации 
«Сестринское операционное дело» 216 ч. 
12.1.2011 по 22.02.2011 

Повышение квалификации 144 ч, Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский областной 
медицинский колледж» по теме «Сестринское операционное дело» 
удостоверение 343100/737766 от 04.03.2021 
Сертификат 083531/0405153 от 06.11.2025» по специальности 
«операционное сестринское дело» 
Аккредитация 7722 021105034 по специальности «Операционное 
сестринское дело» 



21.06.2010 
«Сестринское 

дело» 

Врач-
травматолог-
ортопед 

Кочнев 
Александр 
Владимирович 

Государственное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го, 
послевузовского, 
дополнительного 
образования 
«Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации» 
диплом 

от20.06.2003 

ИВС/0104105 
 

Интернатура - Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ярославская государственная 
медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации» 
№12 от 30.06.2004 по специальности 

«Травматология и ортопедия» 

Сертификат 017624/1764206 от 10.11.2018 по специальности 

«травматология и ортопедия» действительно в течение 5 лет.  
 
 
Удостоверение о повышении квалификации по специальности 
«Травматология и ортопедия» от 10.11.2018 №1/1 

Врач-
травматолог-
ортопед 

Лазаренко 
Валерий 
Иванович 

Ярославский 
медицинский 
институт диплом  
№469593 ОТ 
28.06.1972 Г 
квалификация: врач 
Специальность: 
лечебно-
профилактическая 

Интернатура – Удостоверение №202 по 
специальности: Хирургия с 01.08.1972 по 
01.07.1973 года 
Удостоверение о повышение квалификации с 
03.01.1976 года по  05.05.1976 года по циклу 
«ортопедия и травматология» от  05.05.1976 
года 

Удостоверение о повышении квалификации 762410285240  от 31.03.2020 г 
по дополнительной профессиональной программе «травматология и 
ортопедия» с 10.03.2020 по 31.03.2020 г 
Сертификат специалиста по специальности «травматология и ортопедия» 
от 31.03.2020 года № 0176242142960 действителен в течение 5 лет 

Зубной врач Латышева 
Лариса 
Александровна 

Вологодское 
медицинское 
училище Диплом НТ 
№618081 от 
25.06.1997 г по 
специальности 
«Стоматология» 
квалификация 
«Зубной врач» 

 Сертификат специалиста 0159180829274 от 24.04.2019 г.  по 
специальности «стоматология», действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 180001653591 от 24.04.2019 г 
С 01.04.2019 по 24.04.2019 г. по программе «стоматологическая помощь 
населению» 



Врач-
нейрохирург 

Лоховинин Иван 
Валентинович 

Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия» 
Диплом ИВС 
0718217 от 
20.06.2003 года  

Интернатура – удостоверение № 74 с 
01.08.2003 года по 30.06.2004 года по 
специальности «травматология и ортопедия» 
 
Свидетельство о повышении квалификации 
по специальности «нейрохирургия» - 720 
часов с 01.11.2004 года по 31.03.2005 года 

Сертификат специалиста 1162340029960 от 25.11.2020 года по 
специальности «нейрохирургия», действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации с 05.11.2020 по 25.11.2020 года 
по специальности «Нейрохирургия» от 25.11.2020 года 620400011007 
 
Удостоверение о повышении квалификации 293100183957 по 
дополнительной профессиональной программе «Лечение острой и 
хронической боли, интервенционные методы и ультразвук в 
анестезиологии и реанимации», 144 ч. От 28.10.2017 года 

Врач-
рентгенолог 

Малафеев 
Михаил 
Михайлович 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт 
Диплом УВ 
№074653 от 
20.06.1992 г 

Интернатура – Удостоверение №41 по 
специальности «Хирургия» с 01.08.1992 по 
30.06.1993 г 
Профессиональная переподготовка – 
Удостоверение №95 от 20.01.1994 г по 
специальности «Рентгенология» 

Сертификат специалиста 0129310256451 от 02.03.2019 по специальности 
«Рентгенология» , действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации293100487554 от 02.03.2019 г  
С 04.02.2019 по 02.03.2019 г по дополнительной профессиональной 
программе «Рентгенология» 

Врач-
травматолог-
ортопед 

Маркевич Юрий 
Николаевич 

Диплом ТВ 593331 
Военно-
медицинская ордена 
Ленина 
Краснознаменная 
академия имени С.Н 
Кирова 
1989 г 

24 Интернатура МС ТОФ по хирургии НМС в/ч 
2264  1990 год 

Удостоверение о повышении квалификации 762410285243 от 31.03.2020 
года по дополнительной профессиональной программе «Травматология и 
ортопедия» 
 Сертификат специалиста 0176242142963 от 31.03.2020 года, по 
специальности «травматология и ортопедия», действительно в течение 5 
лет 

Врач-УЗИ 
Врач-кардиолог 

Матвейцева 
Татьяна 
Дмитриевна 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт 
диплом НВ 
№459092 от 
25.06.1987 по 
специальности 
лечебное дело 
квалификация - врач 

Интернатура – удостоверение №168 по 
специальности «терапия» от 24.06.1988 г 
 
Профессиональная переподготовка – 
свидетельство №459090 от08.07.2000 г. , 432 
ч. по специальности «кардиология» 
 
Профессиональная переподготовка – диплом 
ПП-№759880 от 28.04.2006 г по 
специальности Ультразвуковая диагностика 

Удостоверение 762412115590 с 11.05.2020 по 30.05.2020  по 
дополнительной профессиональной программе «терапия с вопросами 
кардиологии» 
Сертификат специалиста 0176242609787 от 25.11.2020 по специальности 
«кардиология» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 350000001884 от 28.06.2019 по 
дополнительной профессиональной программе « Ультразвуковая 
диагностика» 
Сертификат специалиста 0152320000813 от 28.06 2019 г. по специальности 
«Ультразвуковая диагностика», действителен в течение 5 лет 

Врач-кардиолог Мауринова 
Татьяна 
Николаевна 

Диплом 
специалиста ГБОУ 
ВПО «Северный 
государственный 
медицинский 
университет» МЗ РФ 
г. Архангельск 
лечебное дело 
квалификация врач 
19.06.2015 г 

Интернатура - ФГБУ  ВО «Ярославский 
государственный медицинский университет» 
Министерства Российской Федерации 
диплом 0176 24047998 от 31.08.2016 г по 
специальности «терапия» 
Профессиональная переподготовка по 
специальности «Кардиология» о  05.05.2017 
года Диплом 750400006242 
Профессиональная переподготовка по 
специальности «функциональная 
диагностика» №77340000911 от 20.05.2022 г 
576 ч 

Удостоверение о повышении квалификации 340000348013 144ч  по 
специальности «Кардиология» от 28.12.2020 г действительно до 28.12.2025 
г 
 
Аккредитация по специальности «функциональная диагностика» от 
15.07.2022  № 0022 16/23 действительная до 15.07.2027 г 



Врач-акушер-
гинеколог 

Михалева 
Татьяна 
Геннадьевна 

Пермская 
государственная 
медицинская 
академия диплом 
БВС 0289339от 
30.06.1998 года по 
специальности 
«лечебное дело» 

Интернатура -удостоверение № 2736   с 
01.09.1998 года по  30.06.1999 года по 
специальности «акушерство и гинекология». 
Квалификация – врач акушер-гинеколог. 
 
Профессиональная переподготовка: Диплом 
о профессиональной переподготовке 
772406284190 от 01.11.2017 г по 
специальности «врач ультразвуковой 
диагностики.  

Сертификат специалиста 1177242475074 по специальности «акушерство и 
гинекология» от 311.03.2020 г, действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации от 31.03.2020 г 772412167598 
 
Сертификат специалиста 1154242750355 от 30.12.2020 года по 
специальности «Ультразвуковая диагностика», действителен в течение 5 
лет.  
Удостоверение о повышении квалификации 542413514258 от 30.12.2020 
год по дополнительной профессиональной программе «Ультразвуковая 
диагностика» 

Врач УЗИ, Врач 
-
гастроэнтеролог 

Молодцова 
Анастасия 
Викторовна 

ГБОУ ВПО 
«Северный 
государственный 
медицинский 
университет» МЗ РФ 
Диловм КА №53542 
от 18.06.2013 г 

Интернатура – Диплом  17618022908 по 
специальности педиатрия от 25.07.2014 г 
 
Профессиональная переподготовка: Диплом  
о профессиональной переподготовке 27 
034490 по профессиональной программе 
«Ультразвуковая диагностика» от 21.12.2019 г 
 
Профессиональная переподготовка: Диплом 
о профессиональной переподготовке от 
23.12.2014 года по специальности 
«гастроэнтерология»  

Сертификат специалиста 0178270106605 от 21.12.2019 по специальности 
«ультразвуковая диагностика», сертификат действителен в течение 5 лет. 
 
 
Сертификат специалиста 0178270106998 от 08.02.2020 г по специальности 
«гастроэнтерология», сертификат действителен в течение 5 лет3 

Врач-
рентгенолог 

Моргунова 
Елена 
Владимировна 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт Диплом 
РВ № 552113 по 
специальности 
«педиатрия», 1989 г. 

Интернатура - с 01.08.1989 года по 30.06.1990 
г. По специальности «инфекционные болезни 
«педиатрия», квалификация: врач-
инфекционист (педиатр). удостоверение № 34 
 
Профессиональная переподготовка:  
Специализация: «рентгенология» 1993 г., (5 
мес.), Свидетельство о повышении 
квалификации к диплому РВ № 552113 

Сертификат специалиста 0129310256456  продлен до 02.03.2024 г. по 
специальности «рентгенология», 
Удостоверение о повышение квалификации 293100487559 от 02.03.2019 г 

врач-невролог Мухтарова 
Назокат 
Хурамовна 

Диплом ДТО 
№0135858 
«Таджикский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
Абуали ибни Сино» 
лечебное дело. 
2014 год 

Диплом о послевузовском профессиональном 
образовании (интернатуре) по квалификации 
«неврология» от 31.07.2016 года 

Сертификат специалиста 1154242729540 от 30.12.2020 года по 
специальности «неврология», действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 54241347371 по 
дополнительной программе «Неврология» от 30.12.2020 года  

  медицинская 
сестра 
функционально
й диагностики  

Мышкина 
Светлана 
Леонидовна 

ГОУ «Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище» 
Диплом СБ 3567238, 
по специальности  
«сестринское дело» 

Удостоверение о повышении квалификации 
по специальности « Функциональная 
диагностика» с 12.03.2014 по 23.04.2014 года  

 Удостоверение о повышении квалификации 04/19-У15063 от 01.04.2019 
года по программе «функциональная диагностика» . 
Сертификат специалиста 1177241950847, от 01.04.2019 года по 
специальности «Функциональная диагностика», действителен в течение 5 
лет. 



врач-
рентгенолог 

Новожилов 
Данила 
Андреевич 

ФГБОУВО 
«Ярославский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации» от 
20.06.2019 г. по 
специальности 
«лечебное дело» 

 первичная аккредитация по специальности 
лечебное дело  протокол №5 от 15.07.2019 
года; 
» 

Диплом об окончании ординатуры 107624 119068 от 02.07.2021 года по 
специальности «рентгенология», квалификация «врач-рентгенолог 
Аккредитация по специальности «рентгенология» Протокол от 26.07.2021 
года №5 

Врач-уролог Овсянников 
Александр 
Юрьевич 

Ярославский 
медицинский 
институт 
Диплом ЖВ 
№708116 от 
24.06.1981 г. по 
специальности 
«лечебно- 
профилактическая» 

Свидетельство о прохождении 
последипломной подготовки по 
специальности «хирургия»  от 1982 г. 
 
Повышение квалификации –  
Киевский ГИ ДУВ «Урология» с 25.08.1983 по 
27.12.1983 г 

Сертификат специалиста 0178270108060 от 26.10.2019 г. по специальности 
«Урология», действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 7827 ,00328064 «Актуальные 
вопросы урологии», 144 ч от 26.10.2019 

медицинская 
сестра 

Овчинникова  
Елена 
Евгеньевна 

ГОУ Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище  
Диплом СБ 3567146 
от 25.06.2002 

 Удостоверение о повышении квалификации 353100365753 от 12.12.2018 
«Сестринское дело в хирургии» 
Сертификат специалиста 0835310244869 от 13.12.2018 г. «сестринское 
дело», действителен в течение 5 лет. 

медицинская 
сестра 

Полоскова 
Полина 
Александровна 

Бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Вологодской области 
«Вологодский 
областной 
медицинский 
колледж» 
диплом  
113504/0017425 от 
23.06.2022  
Медицинская сестра 
 

 Аккредитация 0022 005502310 
 по специальности «Сестринское дело» от 29.06.2022, действительно до 

29.06.2027 года 

Врач -  
рентгенолог 

Рубцова 
Елизавета 
Сергеевна 

«Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия» 
Министерства 
здравоохранения и 

Ординатура – Диплом о послевузовском 
профессиональном образовании  017814 
000133 от 11.09.2013 г с 12.09.2011 по 
11.09.2013 г по специальности 
«рентгенология» 

Сертификат специалиста 0178190002652 от 17.03.2018 г. по специальности 
«Рентгенология», действителен в течение 5 лет 
 
Удостоверение о повышении квалификации 7819 00297087 от 17.03.2018 г  
С 13.02.2018 по 17.03.2018 г. по специальности «Рентгенология» 



социального 
развития РФ 
Диплом КА №71219 
от 27.06.2011 г 

Медицинская 
сестра 

Рыжкова 
Екатерина 
Сергеевна 

БПОУ Вологодской 
области 
«Великоустюгский 
медицинский 
колледж имени Н.П. 
Бычихина» г. В. 
Устюг по 
специальности 
«лечебное дело» от 
26.06.2014 года 

Сертификат специалиста по специальности 
«лечебное дело»  083504 0003955 от 
27.06.2014 г. действителен в течение 5 лет. 

Диплом о профессиональной переподготовке 122408601874 по программе 
«Сестринское дело» от 07.11.2019 г 
Сертификат специалиста 1112241875657 от 07.11.2019 года по 
специальности «Сестринское дело». Сертификат действителен в течение 5 
лет 

Врач -
дерматовенеро
лог 

Скулябина-
Пушникова 
Елена 
Владимирова 
 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт 
Диплом ЭВ 
№446948 от 
17.06.1995  

интернатура – Удостоверение 69 от 
18.06.1996 года по специальности 
дерматология  

Удостоверение о повышении квалификации 293101293064 от 30.11.2020 г. 
«дерматовенерология», 144 ч с 02.11.2020 по 30.11.2020 г 
 
Сертификат специалиста 0129310566765, по специальности 
«дерматовенерология» от 30.11.2020 

Врач 
ультразвуковой 
диагностики 

Смирнова 
Ольга 
Михайловна 

Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия Диплом 
БВС 0401632 от 
1999 года 

Интернатура  по специальности: акушерство-
гинекология с 16.08.1999 г по 30.06.2000 года 
квалификация: врач-акушер-гинеколог 
 
Профессиональная переподготовка: 
Свидетельство от 02.12.2002 года №БВС 
0401632 «Ультразвуковая диагностика» 

Аккредитация по специальности «Ультразвуковая диагностика» реестровая 

запись № 7722 020828070 от 26.10.2022 до 26.10.2027 

Врач-хирург Смирнов Сергей 
Александрович 

ГОУ ВПО 
«Северный 
государственный 
медицинский 
университет» г. 
Архангельск 
диплом ВСГ 
1457116 

Интернатура – удостоверение №42 по 
специальности «хирургия», квалификация – 
врач-хирург 

Удостоверение о повышении квалификации 017819 0110224 по программе 
«хирургия» с 19.02.2018 по 24.03.2018 г 
Сертификат специалиста 0178270077281 по специальности «хирурги» 
действителен в течение 5 лет 
 
Диплом по профессиональной переподготовке 017827 0007036 по 
профессиональной программе «колопроктология» с 09.09.2019 по 
02.12.2019 
Сертификат специалиста 01788190030689 по специальности 
«Колопроктология» от 02.12.2019 г , действителен в течение 5 лет 

Врач-
травматолог-
ортопед 

Смоленский 
Николай 
Иванович 

Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия 
Министерства 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Российской 
Федерации 
диплом 

Интернатура: удостоверение №1 от 
30.06.2000 г по специальности «травматология 
и ортопедия» 

Удостоверение о повышении квалификации «Травматология и ортопедия 
детского возраста» 017819/0106880 от 20.03.2020 
 
сертификат специалиста 017827/0103808 от 20.03.2020 по специальности 
«Травматология и ортопедия» действителен до 20.03.2025 года  



АВС/0952797 от 
31.08.1998 
лечебное дело 

Зубной врач Сорокина 
Надежда 
Викторовна 

Диплом НТ 
№618080 
Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище 
«Стоматология» 

 Удостоверение о повышении квалификации 542413499360  от 30.12.2020 г. 
«Стоматологическая помощь населению», 144 ч. 
Сертификат специалиста 1154242745340 от 30.12.2020 г. по специальности 
«Стоматология» действителен в течение 5 лет. 

Медицинская 
сестра 
функционально
й диагностики 

Студенцова 
Наталия 
Валерьевна 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионально
го образования 
«Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище» 
диплом 
УТ/073794 от 
26.06.1997 г 
сестринское дело 

Профессиональная переподготовка 288 ч 

удостоверение № А/3052526 от 10.04.2007 
«Функциональная диагностика» 

Удостоверение о повышении квалификации 
1231/01864573 от 26.12.2020 г «Функциональная диагностика», 
288 ч 
 
Сертификат специалиста 111231/0645403 от 26.12.2020 г 
Функциональная диагностика, действителен до 26.12.2025 г 

Медицинская 
сестра 

Суханова 
Татьяна 
Николаевна 

Вологодское 
медицинское 
училище  
Диплом УТ 
№555349 от 
28.06.1996 г 
Сестринское дело» 

  
Аккредитация по специальности «сестринское дело» 2022.2934115, 
действует до 21.06.2027 года 

Медицинская 
сестра 
 

Сухова Марина 
Игоревна 

Вологодский 
областной 
медицинский 
колледж 
г. Вологда 
Диплом 
113504 0011331 от 
24.06.2021 

 Аккредитация  - протокол №5 от 05.07.2021 года по специальности 
«Сестринское дело» 
 
 

Врач-невролог Серышева 
Елена 
Андреевна 

Кировская 
государственная 
медицинская 
академия 
Диплом ДВС 
1375872 от 

интернатура – Удостоверение 57 
с 02.08.2002 по 30.06.2003 по специальность 
«неврология» 

Сертификат специалиста 1154242465795 от 30.11.2020 г. по специальности 
«неврология» 
Удостоверение  о повышении квалификации 542413145449 от 30.11.2020 г. 
с 30.10.2020 г по 30.11.2020 года по дополнительной профессиональной 
программе «Неврология» 



24.06.2002 

Врач-
стоматолог-
хирург 

Теребов Кирилл 
Евгеньевич 
 

ФГБОУВО 
«Северный 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
РФ г. Архангельск 
диплом 102931 
0526822 от 
28.06.2022 г  
Врач-стоматолог 

 Аккредитация специалиста  0022 005873577 от 11.07.2022  по 

специальности «стоматология» действителен до 11.07.2027 

Врач-
эндокринолог 

Усачева Любовь 
Андреевна 

Архангельский 
государственный 
медицинский 
институт 
Г-1 № 466686, 1989 
год по 
специальности 
«врач-лечебник» 

Ординатура с 01.08.1989 г. по 31.08.1991 г. По 
специальности «внутренние болезни» 
удостоверение № 212      
 
Профессиональная переподготовка: 
Свидетельство о повышении квалификации к 
диплому Г-1 №466686 на цикле» Избранные 
вопросы клинической эндокринологии» (1,5 
мес.), 2000 г.  
«эндокринология детского и подросткового 
возраста», (1,5 мес.), 2002 г. 

Сертификат специалиста 0178270118330 от 14.11.2020 года по 
специальности «эндокринология». Действителен в течение 5 лет 
 
Удостоверение о повышении квалификации 017827 0104832 от 03.06.2020 
года с 14.05.2020 по 03.06.2020 г, 144 ч 

Врач -   
рефлексо-
терапевт 

Фартушнов 
Сергей 
Александрович 

ТВ № 024504 Интернатура - удостоверение №30 с 
01.08.1990 г. По 30.06.1991 года по 
специальности «офтальмология», 
квалификация – врач-офтальмолог. 
 
Профессиональная переподготовка: на цикле: 
«Пропедевтика корпоральной акупунктуры» (2 

мес), 1998 г., свидетельство по прохождении 
повышения квалификации к диплому. 
«Клиническая рефлексотерапия» (288 ч), 
2003 г. свидетельство по прохождении 
повышения квалификации к диплому. 
 

Сертификат специалиста 1162241967102  по специальности 
«рефлексотерапия» продлен до 30 марта 2024 г.  
 
Удостоверение о повышении квалификации 622409161245 по 
специальности «Рефлексотерапия»  от 30.03.2019 г. 

Врач-
рентгенолог 

Цивкунов 
Геннадий 
Геннадьевич 

Архангельский 
государственный 
медицинский 
институт  диплом 
ЗВ/490635 от  
27.06.1981 г 
квалификация 
врач,специальность 
лечебное дело 

Интернатура - Архангельский 
государственный медицинский институт 
по специальности «терапия» 26.06.1982 
 
Профессиональная переподготовка 
«Рентгенология» 1986 г 

Удостоверение о повышении квалификации по специальности 
«рентгенология» 144 ч. 13.04.2020 г 
 
Сертификат специалиста 115424/2428598 от 13.04.2020 г. «рентгенология» 
действителен по 13.04.2025 г 



Врач -
ультразвуковой 
диагностики 

Шадрина Елена 
Алексеевна 

Архангельская 
государственная 
медицинская 
академия диплом 
ДВС 0081292 от 
1999 года по 
специальности 
«лечебное дело» 

Интернатура – с 02.08.1999 г. По  30.06.2000 
года по специальности «терапия», 
удостоверение № 11      
 
Профессиональная переподготовка по 
ультразвуковой диагностике Диплом ПП-1 
№234594 от 2001 года  
 

Сертификат специалиста 1154242172848 от 25.12.2019 г по специальности  
«ультразвуковая диагностика» - действителен в течение 5 лет 
 Удостоверение о повышении квалификации по «Ультразвуковой 
диагностике»  от 25.12.2019 г 

Врач-
ревматолог 

Шварева 
Наталья 
Владимировна 

Архангельский 
государственный 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
медицинский 
институт диплом  
ЦВ № 094630, 1993 
г. По специальности 
«лечебное дело» 

Интернатура с 01.08.1993 г. По  30.06.1994 по 
специальности «терапия» квалификация – 
врач-терапевт. 
удостоверение № 31       
 
профессиональная переподготовка на цикле 
специализации по «ревматологии» (1,5 мес), 
1995 г. 
Свидетельство о повышении квалификации к 
диплому ЦВ № 094630 
 

Сертификат специалиста 1177242426639 от 13.04.2020 г,  по 
специальности «ревматология», действителен в течение 5 лет.  
Удостоверение о повышении квалификации по программе «ревматология»  
С 20.03.2020 по 13.04.2020 г. 

Врач-
стоматолог-
ортопед, 
стоматолог-
хирург 

Шугаев 
Александр 
Александрович 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Северный 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития 
Российской 
Федерации 
Диплом К №17339 
 по специальности 
«Стоматология» 

Диплом о послевузовском образовании 
(интернатура) 012918023418 от 17.10.2014 
года по специальности «стоматология общей 
практики» с 01.09.2012 г по 31.07.2013 года 
Диплом о профессиональной переподготовке  
422402814223 от 09.07.2016 по 
специальности «стоматология 
ортопедическая» Сертификат специалиста 
0342241075339 от 09.07.2016 года по 
специальности «стоматология 
ортопедическая», 
 

Диплом о профессиональной переподготовке 772409860189 от 15.11.2019 г 
по специальности «стоматология хирургическая» 
Сертификат специалиста 1177242077652 от 15.11.2019 года по 
специальности «стоматология хирургическая», действителен в течении 5 
лет 
 
Удостоверение о повышении квалификации 542413154218 от 31.12.2020 г. 
по дополнительной профессиональной программе «Стоматология 
ортопедическая», 144 ч с 01.12. 2020 по 31.12.2020 г. 
Сертификат специалиста 1154242723136 от 31.12.2021 г. «Стоматология 
ортопедическая» 
 

Врач - онколог-
маммолог 

Яковлев 
Алексей 
Анатольевич 

Архангельская 
государственная 
медицинская 
академия диплом  
ЭВ № 753292, от 
1996 г., по 
специальности 
«лечебное дело» 

Интернатура -удостоверение № 48   с 
01.08.1996 г. по 30.06.1997 г. По 
специальности «отоларингология, 
квалификация врач-отоларинголог. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Специализация: «Онкология», 576 ч., 2002 г. 
Свидетельство о повышении квалификации. 
Профессиональная переподготовка по 
специальности «Ультразвуковая диагностика» 

Сертификат специалиста 1177242542797  по специальности «онкология» от 
19.10.2020 года, действителен в течение 5 лет.  
Удостоверение о повышении квалификации 772412751041 по 
профессиональной программе «онкология» от 19.10.2020 г 
 
Сертификат 1177242707903 по специальности «Ультразвуковая 
диагностика» от 29.12.2020 года, действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 772415823740 от 29.12.2020 
года по программе «Ультразвуковая диагностика»  



диплом ПП-1 №590287 

Отделение «Реабилитационный центр» 

Специальность  
ФИО 
специалиста 

Диплом об 
образовании 

Профессиональная подготовка Усовершенствование, 
сертификат 

Инструктор – 
методист по 
лечебной 
физкультуре и 
спортивной 
медицине 

Абечхришвили 
Марина 
Валентиновна 

ВГПИ 
МВ № 532251, 1986, 
физическое 
воспитание 

Специализация по «лечебной физкультуре», 
1993 год, Вологодское базовое медицинское 
училище 

Усовершенствование по специальности «лечебная физкультура и 
спортивная медицина»,2007 год, С-Пб МАПО 

Врач невролог 

Белова Ирина 
Борисовна 

Ярославский 
государственный 
медицинский 
институт, 1995г, 
ЭВ № 446682, 

Интернатура -  удостоверение № 66  01.08.95 
по 30.06.96 ,«неврология» 
 

Сертификат специалиста 0178270105705 от 19.10.2019 года по 
специальности «неврология» действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации «Неврология, неврология 
раннего детского возраста» с 23.09.2019 по 19.10.2019 года  

Врач - 
травматолог-
ортопед 

Бороздина 
Татьяна 
Георгиевна 

Ярославский 
медицинский 
институт, 1983 г. 
Диплом 3В №575152 

Интернатура – удостоверение №172 по 
специальности «детская хирургия» с 
01.08.1983 по 30.06.1984 г. 

Сертификат специалиста 0176242142943 от 31.03.2020 г по специальности 
«Травматология и ортопедия», действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 762410285223 от 31.03.2020 г. 
с 10.03.2020 г. по 31.03.2020 года по дополнительной профессиональной 
программе «Травматология и ортопедия», 144 ч. 
 

Медицинская 
сестра по 
массажу 

Бровинова 
Марина 
Николаевна 

ГОУ СПО 
«Вологодское 
базовое 
медицинское 
училище 
Диплом СБ5781213 
от 20.06.2005 г 
«сетринское дело» 
 

 Диплом о профессиональной переподготовке 352405594987 от 13.11.2017 г 
по специальности «медицинский массаж», 288 часов 
 
Сертификат специалиста 0835241323305 от 13.11.2017 г по специальности 
«медицинский массаж» 

Медицинский 
брат 

Дербин Андрей 
Вячеславович 

ГОУ СПО 
«Великоустюгское 
медицинское 
училище», СБ 
4726059,2004 год 

Усовершенствование 16.03.2009- 27.04.2009 
«Сестринское дело в хирургии» 

Сертификат 0835310403777, рег. № 1002 от 21.06.2019 года по 
специальности «Сестринское дело», действителен в течение 5 лет,  
 
Усовершенствование о повышении квалификации 353100366846 от 
20.06.2019 г. по дополнительной профессиональной программе  
«сестринское дело в терапии» с 22.05.2019 по 20.06.2019 г. 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии  

Дерендяева 
Лариса 
Александровна 

Братское 
медицинское 
училище, 1982 г 

БТ № 363943  
по специальности 
«Медицинская 
сестра» 

Удостоверение № 401 
о   специализации по специальности 
«Физиотерапия» 
С 06.05.1996 – 05.07.1996г. 

Сертификат  специалиста 1154242721393 от 30.12.2020 г.,  по 
специальности  «Физиотерапия» действителен в течение 5 лет. 
 
Удостоверение о повышении квалификации 542413152268 с 01.12.2020 по 
30.12.2020 г от 30.12.2020 г, 144 ч 



Инструктор – 
методист по 
лечебной 
физкультуре и 
спортивной 
медицине 

Ефимова 
Светлана 
Борисовна 

ВГПИ 
ПВ № 345041, 1987, 
физическое 
воспитание 

Усовершенствование «Лечебная физкультура 
в системе медицинской реабилитации», 2002 
год 

Сертификат СПб №052946, 2002 год по «лечебной физкультуре»,  
Усовершенствование по «лечебной физкультуре» 2007 год 

Медбрат по 
медицинскому 
массажу 

Кирилов Андрей 
Николаевич 

ГОУ СПО 
«Вологодский 
областной 
медицинский 
колледж», 2010, 35 
ПА 0002210,  
лечебное дело 

Специализация «медицинский массаж», 2010 
год, ГОУ СПО «Вологодский областной 
медицинский колледж» 

Сертификат 1112242538817 рег. № 0465, от 18.12.2020 год «медицинский 
массаж», действителен в течение 5 лет 
Удостоверение 122411833477 от 18.12.2020 г. по программе «медицинский 
массаж», 144 ч 

врач-невролог 

Которов  
Петр 
Владимирович 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» 
Диплом ВСГ 
4360265 от 
19.06.2009 г. по 
специальности 
«педиатрия» 

Диплом о послевузовском профессиональном 
образовании (интернатура)  017618022858 от 
31.08.2014 года по специальности 
«неврология»  

Сертификат специалиста 0178270105700 от 19.10.2019 года по 
специальности «Неврология» действителен в течение 5 лет. 
  
Удостоверение  о повышении квалификации 27 0363700 от 19.10.2019 г по 
дополнительной профессиональной программе « Неврология, неврология 
раннего детского возраста» с 23.09.2019 по 19.10.2019 г 

     

     

Инструктор 
методист по ЛФК 
 
 
 
 
 
 
 

Куликович 
Елена 
Александровна 

ВГПИ 
НВ № 354134 , 1986, 
физическое 
воспитание 

«Лечебная физкультура в системе 
медицинской реабилитации», 2002 год 

Усовершенствование по специальности «лечебная физкультура и 
спортивная медицина»,2007 год, С-Пб МАПО 

Логопед 

Матросова 
Ирина Юрьевна 

Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет 

 Удостоверение о повышении квалификации 352402500150 от 01.04.2019 г 
по программе «Логопедия в учреждениях здравоохранения», 144 ч 



Диплом ДВС 
0934121 от 
03.03.2001 
учитель-дефектолог. 
Логопед 
дошкольных, 
школьных и 
медицинских 
учреждений по 
специальности 
«Логопедия» 

Медицинская 
сестра  

Худякова Ирина 
Анастасиевна 

БПОУ ВО 
«Великоустюгский 
медицинский 
колледж имени Н.П. 
Бычихина» г. 
Великий Устюг 
 

Диплом 113504 0001014 по специальности 
«Лечебное дело» от 27.06.2014 г 
Диплом о профессиональной переподготовке 
122408601687 от 01.08.2019 г. по программе 
«Сестринское дело»,256 ч 

Сертификат специалиста1112241762637 от 01.08.2019 г по специальности 
«сестринское дело», действителен в течение 5 лет. 

Медицинский 
психолог 

Попова  
Надежда 
Юрьевна 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
Диплом АВБ 
0488533 от 2002 г по 
специальности 
«психология» 

Диплом ВНС 998009 от 2007 г квалификация 
«детский практический психолог» 
Свидетельство о повышении квалификации 
по циклу «медицинская /клиническая/ 
психология» от 2007 

Удостоверение о повышении квалификации 080000351336 от 08.09.2022 
года «Клиническая психология», 144 часов 
г 

Инструктор – 
методист по 
лечебной 
физкультуре и 
спортивной 
медицине 

Рябцова 
Валентина 
Геннадьевна 

Государственный 
орд. Ленина орд. Кр. 
Знамени институт 
физической 
культуры им. П.Ф. 
Лесгафта,  
Я № 277713, 1974, 
«физическая 
культура и спорт» 

 Специализация по специальности 
 «лечебная физкультура», 1974 год 

Повышение квалификации «Лечебная физкультура в системе медицинской 
реабилитации» с 20.04.09 – 12.05.09,  
Сертификат СПб № 005578 от 1999 года продлен до 12.05.2014 года по 
«лечебной физкультуре» 

Врач-
физиотерапевт 

Степанова 
Валентина 
Николаевна 

Ивановский 
государственный 
медицинский 
институт диплом  
ЗВ   № 577440 от 
1983 года по 
специальности 
«педиатрия» 

Интернатура, 1984 год, по специальности 
«Педиатрия», удостоверение № 81 
 
 Профессиональная переподготовка 
 ПП-I № 820138,  
по «физиотерапии»,  
С 20.12.1994 по 29.03.1995 г. 

Сертификат по специальности 1154242464763 от 26.11.2020 г.   
 по специальности «Физиотерапия», действителен в течение 5 лет 
Удостоверение о повышении квалификации 542513048061 от 26.11.2020 г, 
По дополнительной профессиональной программе «Физиотерапия» 
Тематическое усовершенствование «Экстракорпоральная ударно-волновая 
терапия» от 2013 г. 

Врач-
травматолог-
ортопед 

Стренаков 
Александр 
Владимирович 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ярославская 

Интернатура: удостоверение №133 от 
12.08.2011 г. по специальности 
«травматология и ортопедия» 

Удостоверение о повышении квалификации №12/25/ПК00253 от 25.12.2020 
по специальности «травматология и ортопедия» 
 
сертификат специалиста  от 25.12.2020 №117718/1088269 по специальности 
«травматология и ортопедия» действителен по 25.12.2025 года 



государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» 
диплом  
квалификация врач 
специальность 
лечебное дело 

ВСГ/4681671 
23.06.2010 г 

Врач невролог 

Тонкий Алексей 
Леонидович 

Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия, 
АВС 0436787, 
1998 год  

Интернатура - удостоверение № 129,  
01.08.98 по 30.06.99 «неврология» 
 

Сертификат по специальности «неврология» 762410284914 от 22.02.2020 г. 
действителен в течение 5 лет., 144 ч 
 

Врач невролог,  
врач мануальный 
терапевт 

Чистякова 
Мария 
Сергеевна 

Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия, 
ДВС 0217241, 
2000 год  
 

Интернатура - удостоверение № 40,  01.08.00 
по 30.06.01 «неврология»  
 Профессиональная  переподготовка  
ПП № 421242 по специальности  
«мануальная терапия», 576 ч.  
 с 08.01.2002 по 26.04.2002 
 
Аккредитация по специальности «Физическая 
и реабилитационная медицина» 0022 
005489849 от 18.05.2022, действует по 
18.05.2027 г 

Сертификат 0176242142781 по специальности «неврология» от 22.02.2020, 
действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации 762410284917 с 27.01.2020 по 
22.02.2020 г, 144 ч по дополнительной профессиональной программе 
«Неврология»  
Сертификат специалиста 1154242751082 от 30.12.2020 года по 
специальности «мануальная терапия» , действителен в течении 5 лет.   
Удостоверение о повышении квалификации 542413525777  с 30.11.2020 по 
30.12.2020 года , 144 часа по «мануальной терапии»,  
Тематическое усовершенствование: Удостоверение МУ № 019126 
«Интервенционные методы лечения в неврологии» от 30.04.2015  

Медицинская 
сестра 

Шумилова 
Евгения 
Николаевна 

ГОУ среднего 
профессионального 
образования 
«Вологодское 
медицинское 
училище» 
Диплом 35 
№0009656 по 
специальности 
сестринское дело, 
2009 год 
 
 

 
Диплом по профессиональной 
переподготовке 352403648174 от 12.05.2016 
по специальности «функциональная 
диагностика» с 14.03.2016 по 12.05.2016 г 
 
Диплом о профессиональной переподготовки 
6231 00482547 от  25.12.2020 г 

 
Сертификат специалиста 1154242721392 от 30.12.2020 г по специальности 
«функциональная диагностика», действителен в течение 5 лет.,  
 
Удостоверение о повышении квалификации 542413152271 от 30.12.2020 г, 
144 ч по дополнительной профессиональной программе «функциональная 
диагностика» 
 
Сертификат специалиста 1162 270003303 от 25.12.2020 г. 
«Реабилитационное сестринское дело» действительно до 25.12.2025 г 

 
 


