
Специальность  
ФИО 
специалиста 

Диплом об 
образовании 

Профессиональная подготовка Усовершенствование, 
сертификат 

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  

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. 
 

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-невролог 

Которов  
Петр 
Владимирович 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 

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 



«Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» 
Диплом ВСГ 
4360265 от 
19.06.2009 г. по 
специальности 
«педиатрия» 

23.09.2019 по 19.10.2019 г 

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 

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» 

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 

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 



 
 

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 

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» 

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 

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-
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-
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-
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 

Медицинская 
сестра 

Шумилова 
Евгения 
Николаевна 

ГОУ среднего 
профессиональног
о 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 

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 

 


