
Должность Ф.И.О. Диплом об образовании Специализация Усовершенствование, сертификат 

Врачи 

Врач педиатр 

участковый 

Авдоничева 

Марина 

Александровна 

Диплом: ИВС № 

0260765 от 26.06.2003 

г. ГОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П. Огарева» рег. № 7 

Интернатура: уд. № 527 от 31.07.2004 г. 

«Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0012368 

от 21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180800931 от 

21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 

Главный врач 
Акамова Ольга 

Владимировна 

Диплом ЭВ № 765820 

от 21.06.1996 г. по 

спец. «Педиатрия» врач 

выдан МГУ им. Н.П. 

Огарева 

Интернатура: уд. № 151 от 09.11.2007 г. по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП № 897629 от 09.12.2006 г. по спец. 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0016723 

от 03.10.2020 г. по спец. «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0000280 

по спец. «Педиатрия» от 13.07.2018 г.  

Сертификат 0113180926036 от 

03.10.2020 г. по спец. 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» срок 

действия до 03.10.2025 г. 

Сертификат № 0113180800470 от 

13.10.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 13.10.2023 г. 

Врач 

отоларинголог 

Акимова Светлана 

Михайловна 

Диплом: ЦВ № 102270 

от 25.06.1993 г. МГУ 

им. Н.П. Огарева по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 37 от 30.06.1994 г. по спец. 

«Отоларингология» 

Повышение квалификации: уд. № 

583100936878 от 05.03.2020 по спец. 

«Оториноларингология» 

Сертификат: 0358310495709 от 

05.03.2020 по спец. 

«Оториноларингология» срок 

действия до 05.03.2025 г. 

Врач невролог 
Аксенова Светлана 

Юрьевна 

Диплом: ИВС № 

0261765 от 30.01.2004 

г. МГУ им. Н.П. 

Огарева по спец. 

«Лечебное дело» 

Интернатура: уд. № 605 от 31.01.05г. по спец. 

«Неврология» 

Повышение квалификации: ПК № 0001191 от 

26.11.2018 г. по спец. «Неврология» 

Сертификат: № 011304 0000691 от 

26.11.2018 г. по спец. 

«Неврология» срок действия до 

26.11.2023 г. 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Акшаева Любовь 

Николаевна 

Диплом: ДВС № 

0674907 от 29.06.2000 

г. по спец. «Лечебное 

дело» 

Интернатура: уд. № 041101 от 30.10.2009 г. по 

спец «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 001269 

от 21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП № 0000445 от 15.09.2018 г. по спец. 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

Сертификат: № 0113180800932 от 

21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 

Сертификат №0113180800406 от 

15.09.2018 г. по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» срок 

действия до 15.09.2023 г. 



Врач 

гастроэнтеролог 

Алявина Ирина 

Викторовна 

Диплом: УВ № 137985 

от 05.02.1993 г. МГУ 

им.Н.П. Огарева по 

спец. «Лечебное дело» 

Интернатура: уд. № 18 от 03.02.1994 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП № 672013 от 07.04.2007 г. по спец. 

«Гастроэнтерология» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0019049 

от 26.12.2020 г. по спец. «Гастроэнтерология» 

 

Сертификат: 011318111006809 от 

30.12.2020 г. по спец. 

«Гастроэнтерология» срок 

действия до 30.12.2025 г. 

Врач офтальмолог 
Ананьева Марина 

Павловна 

Диплом: РВ № 228101 

от 23.06.1988 г. по 

спец. «Лечебное дело» 

МГУ им. Н.П. Огарева 

Интернатура: уд. № 40 от 30.06.1989 г. по спец. 

«Глазные болезни» 

Повышение квалификации: уд. № 

582700025209 от 29.06.2020 г. по спец. 

«Офтальмология» 

Сертификат: № 0358310496915 от 

15.10.2020 г. по спец. 

«Офтальмология» срок действия 

до 15.10.2025 г. 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Батяшева Ирина 

Ильинична 

Диплом: ДВС № 

1656281 от 28.06.2002 

г. МГУ им. Н. П. 

Огарева по спец. 

«Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 263 от 30.06.2003 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП-1 № 046299 от 07.09.2007 г. по спец. 

«Функциональная диагностика» 

Повышение квалификации: уд. № 

542412499734 от 29.10.2020 г. по спец. 

«Функциональная диагностика» 

Сертификат: 1154242434039 от 

29.10.2020 г. по спец. 

«Функциональная диагностика» 

срок действия до 29.10.2025 г. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Безбородова Ольга 

Викторовна 

Диплом: ВСБ № 

0790377 от 24.06.2004 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 86 от 28.07.2005 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: ПП-I № 

651787 от 14.12.2011 г. по спец. 

«Ультразвуковая диагностика» 

Повышение квалификации: уд. № 

542412499736 от 29.10.202 г. по спец. 

«Ультразвуковая диагностика» 

Сертификат: 1154242434041 от 

29.10.2020 г. по спец. 

«Ультразвуковая диагностика» 

срок действия до 29.10.2025 г. 

Врач офтальмолог 

Бикбулатова 

Гульнара 

Рашидовна 

Диплом: ДВС № 

1653190 от 27.06.2002 

г. по спец. «Лечебное 

дело»  

Ординатура: уд. ДВС № 1653190 от 31.08.2004. 

по спец. «Офтальмология» 

Повышение квалификации: уд. № 

582700025215 от 29.06.2020 г. по спец. 

«Офтальмология» 

Сертификат № 0358310496905 от 

15.10.2020 г. по спец. 

«Офтальмология» срок действия 

до 15.10.2025 г. 



Врач-педиатр 

участковый 

Бояркина Оксана 

Александровна 

Диплом: ВСГ № 

2002979 от 27.06.2007 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 033553 от 30.06.2008 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0008033 

от 20.05.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат №0113180800245 от 

20.05.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 20.05.2023 г. 

Заведующая 

педиатрическим 

отделением, врач-

педиатр 

участковый 

Веселова Анна 

Николаевна 

Диплом: ДВС № 

0674163 от 29.06.2001 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 272 от 30.06.2003 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП № 0000456 от 30.01.2015 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0014180 

от 11.11.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180925654 от 

11.11.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 11.11.2024 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Волкова Анна 

Сергеевна 

Диплом 101318 

0055315 от 01.07.2017 

г. по спец. «Педиатрия» 

Свидетельство об аккредитации № 

332400018236 от 10.07.2017 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Аккредитация от 21.06.2022 г. по 

спец. «Педиатрия». Срок действия 

до 21.06.2027 года. 

Врач-

травматолог-

ортопед 

Гусева Валентина 

Викторовна 

Диплом: МВ № 789886 

от 20.06.1986 г. по 

спец. «Лечебное дело» 

Интернатура: уд. № 7 от 01.07.1987 г. по спец. 

«Детская хирургия» 

Профессиональная переподготовка: ПП-I № 

302126 от 03.05.2008 г. по спец. 

«Травматология и ортопедия» 

Аккредитация от 28.12.2021 г. 

срок действия до 28.12.2026 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Денисова Римма 

Алиевна 

Диплом: Ч № 454337 от 

24.06.1968 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0005352 

от 05.10.2017 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180379614 от 

05.10.2017 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 05.10.2022 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Дроздова Ольга 

Сергеевна 

Диплом: ВСА 0363380 

от 30.06.2005 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Ординатура: уд. ВСА 0363380 от 31.08.2007 г. 

по спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0004048 

от 08.04.2017 г. по спец. «Педиатрия» 

Аккредитация № 0022 003293688 

от 28.02.2022 г. по спец. 

«Педиатрия» срок действия до 

28.02.2027 г. 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Еналеева Земфира 

Бясыровна 

Диплом: ЭВ № 212847 

от 23.06.1995 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 127 от 30.06.1996 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП-I № 046281 от 07.09.2007 г. по спец. 

«Функциональная диагностика» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0019038 

от 26.12.2020 г. по спец. «Функциональная 

диагностика»  

Сертификат 0113181006763 от 

26.12.2020 г. по спец. 

«Функциональная диагностика» 

срок действия до 26.12.2025 г. 



Врач клинико-

диагностической 

лаборатории 

Ергина Татьяна 

Николаевна 

Диплом: 101318 

0052682 от 03.02.2014 

г. по спец. «Лечебное 

дело» 

Интернатура: диплом 011318022733 от 

28.07.2015 г. по спец. «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0016254 

от 26.03.2020 г. по спец. «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

Сертификат: 0113180925968 от 

26.03.2020 г. по спец. 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» срок действия до 

26.03.2025 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Жданкина Елена 

Ивановна 

Диплом: ВСБ № 

0790370 от 25.06.2004 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 90 от 12.07.2005 г по спец. 

«Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0014183 

от 11.11.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

 

Сертификат: № 0113180925657 от 

11.11.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 11.11.2024 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Житаева Татьяна 

Ивановна 

Диплом: ЗВ № 307359 

от 18.07.1981 г. по 

специальности 

«Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 71 от 20.05.2009 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0012381 

от 21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180800944 от 

21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Захватова Елена 

Васильевна  

Диплом: 

1013180051207 от 

01.07.2014 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Интернатура: диплом № 011318022732 от 

28.07.2015г. по спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0016184 

от 11.03.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат № 0113180925905 от 

11.03.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 11.03.2025 г. 

Врач невролог 
Казаева Ирина 

Николаевна 

Диплом: ВСГ № 

4353505 от 25.06.2009 

г. по спец. «Лечебное 

дело» 

Интернатура: уд. № 041212 от 28.07.2010 г. по 

спец. «Неврология» 

Повышение квалификации: уд. № 

с180002518370 от 15.12.2020 г. по спец. 

«Неврология» 

Сертификат № 0550270020449 от 

09.06.2020 г. по спец. 

«Неврология» срок действия 

09.06.2025 г. 

Заведующая 

отделением 

медицинской 

реабилитации, 

врач 

физиотерапевт 

Карпова Марина 

Юрьевна 

Диплом: ИВ № 541680 

от 17.06.1983 г. по 

спец. «Лечебное дело» 

Интернатура: уд. № 18 от 30.06.1984 г. 

Педиатрия 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП-I № 043728 от 25.05.2007 г. по спец. 

«Физиотерапия» 

Повышение квалификации: уд. № 

523101141273 от 24.04.2020 г. по спец. 

«Физиотерапия» 

Сертификат 0152320006712 от 

24.04.2020 г. по спец. 

«Физиотерапия» срок действия до 

24.04.2025 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Кафтайкина 

Елизавета 

Диплом 101318 

1212822 от 04.07.2022 

Аккредитация 26.07.2022 года по спец. 

«Педиатрия» 
 



Геннадьевна г. по спец. «Педиатрия» 

Врач-педиатр 

участковый 

Кашигина Марина 

Викторовна 

Диплом УВ № 075385 

от 24.06.1992 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 93 от 30.06.1993 г. 

участковая педиатрия 

Повышение квалификации: ПК № 0008045 от 

20.05.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат № 0113180800257 от 

20.05.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 20.05.2023 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Кирюхина Ксения 

Олеговна 

Диплом 1013181211947 

от 28.06.2021 года по 

спец. «Педиатрия» 

Аккредитация от 19.07.2021 г. по спец. 

«Педиатрия» 
 

Врач-акушер-

гинеколог 

Климкина 

Валентина 

Владимировна 

Диплом: В № 435924 от 

22.06.1990 г. по спец. 

«Лечебное дело» 

Интернатура: св-во № 435924 от 30.01.1991 г. 

по спец. «Акушер-гинеколог» 

Повышение квалификации: уд. № 270147880от 

30.09.2016 г. по спец. Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат 0178270049408 от 

30.09.2016 г. по спец. 

«Акушерство и гинекология» срок 

действия до 30.09.2021 г. 

Заведующая 

ОМПД в ОО, 

врач-педиатр 

Кудряшова Наталья 

Юрьевна 

Диплом: ЛВ № 286087 

от 23.06.1995 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 139 от 30.06.1996 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. № 

542412499735 от 29.10.2020 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Сертификат: № 1154242434040 от 

29.10.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 29.10.2025 г. 

Врач-педиатра 

ООМПД в ОО 

Левашова Татьяна 

Васильевна 

Диплом: ЗВ № 294818 

от 23.06.1983 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 101 от 30.06.1984 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. 340000316303 

от 30.11.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат № 1162340020504 от 

30.11.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 30.11.2025 г. 

Врач-педиатра 

ООМПД в ОО 

Лукашенко 

Людмила 

Григорьевна 

Диплом: ИВ № 338947 

от 01.07.1986 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: от 17.06.1987 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Повышения квалификации: уд. ПК № 0012394 

от 21.05.2019 по спец. «Педиатрия» 

Сертификат № 0113180800957 от 

21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Матюшкина 

Татьяна Сергеевна  

Диплом: № 101313 

0418476 от 02.07.2015 

г. по спец. «Педиатрия 

Интернатура: диплом № 011318030026 от 

28.07.2016 г. по спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0018907 

от 12.12.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: 0113180926325 от 

12.12.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 12.12.2025 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Медведева Елена 

Сергеевна 

Диплом 101318 

0055316 от 01.07.2017 

г. по спец. «педиатрия» 

Свидетельство об аккредитации № 

332400018237 от 10.07.2017 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Аккредитация от 21.06.2022 г. по 

спец. «Педиатрия». Срок действия 

до 21.06.2027 года. 

Врач Павлова Елена Диплом: ЭВ № 213096 Интернатура: уд. № 23 от 01.02.1996г. по спец. Сертификат 1178270003361 от 



психотерапевт Ивановна   от 27.01.1995 г. по 

спец. «Лечебное дело» 

«Психиатрия» 

Профессиональная переподготовка: ПП № 

998064 от 26.04.2007 г. по спец. 

«Психотерапия» 

Повышение квалификации: уд. С17 № 096 от 

08.04.2017 по спец. «Психотерапия» 

08.04.2017 г. по спец. 

«Психотерапия» срок действия до 

08.04.2022 г. 

Врач-хирург 

детский  

Панков Владислав 

Геннадьевич 

Диплом: № 101318 

0052709 от 03.02.2014 

г. по спец. «Лечебное 

дело» 

Интернатура: диплом № 011 318022631 от 

28.02.2015г. по спец. «Детская хирургия» 

Проф. Переподготовка: диплом № 

772403834699 от 03.06.2016 г. по спец. 

«Детская урология-андрология» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0014477 

от 25.12.2019 г. по спец. «Детская хирургия» 

Повышение квалификации: уд. № 

180001982675 от 30.03.2020 г. по спец. 

«Детская урология-андрология» 

Сертификат: № 0113180925708 от 

25.12.2019 г. по спец. «Детская 

хирургия» срок действия до 

25.12.2024 г. 

Сертификат: № 0377180912186 от 

30.03.2020 г. по спец. «Детская 

урология-андрология» срок 

действия до 30.03.2025 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Разживина Елена 

Михайловна 

диплом ВСВ №1606971 

от 30.06.2006г. 

«Педиатрия», рег.№207 

интернатура уд. № 033531 от 30.07.2007 г. 

«Педиатрия» ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарева» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0018911 

от 12.12.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат № 0113180926329 от 

12.12.2020 г. срок действия до 

12.12.2025 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Рябко Владислав 

Геннадьевич 

Диплом 101318 

0417612 от 02.07.2020 

г. по спец. «Педиатрия» 

Аккредитация № 772300214740 от 23.10.2020 

г. по спец. «Педиатрия» 
 

Врач невролог 

Сапашкова 

Людмила 

Владимировна 

Диплом: ИВС № 

0260771 от 26.06.2003 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 041112 от 09.12.2009 г. по 

спец. «Неврология» 

Повышение квалификации: уд. 340000343678 

от 30.11.2020 г. по спец. «Неврология» 

Сертификат: 1162340022622 от 

30.11.2020 г. по спец. 

«Неврология» срок действия до 

30.11.2025 г. 

Врач по лечебной 

физкультуре  

Сарайкина Марина 

Геннадьевна  

Диплом: № 

1013180191903 от 

02.02.2015 г. по спец. 

«Лечебное дело» 

Интернатура: диплом № 011318030106 от 

28.07.2016 г. по спец. «Терапия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП № 0000203 от 06.03.2017 г. по спец. 

«Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» 

Сертификат № 1154242434179 от 

29.10.2020 г. по спец. «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» срок действия до 

29.10.2025 г. 



Повышение квалификации: 542412499932 от 

29.10.2020 г. по спец. «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Сережкина Лариса 

Юрьевна 

Диплом: ЛВ № 322566 

от 26.06.1992 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 19 от 30.06.1993 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: ПП № 

615590 от 04.02.2008 г. по спец. 

«Ультразвуковая диагностика» 

Повышение квалификации: уд. № 

542412499733 от 29.10.2020 г. по спец. 

«Ультразвуковая диагностика» 

Сертификат: № 1154242434038 от 

29.10.2020 г. по спец. 

«Ультразвуковая диагностика» 

срок действия до 29.10.2025 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Силантьева Юлия 

Ивановна 

Диплом: ВСБ № 

0793330 от 302.06.2005 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 377 от 28.06.2006 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0016206 

от 11.03.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: 01131809259927 от 

11.03.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 11.01.2025 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Слепова Ольга 

Васильевна 

Диплом: В-I № 275793 

от 23.06.1977 г. по 

спец. «Лечебное дело» 

Интернатура: уд. № 410 от 01.08.2008 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0009591 

по спец. «Педиатрия» от 13.10.2018 г. 

Сертификат №0113180800478 от 

13.10.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 13.10.2023 г. 

Заведующая 

педиатрическим 

отделением № 2, 

врач-педиатр 

участковый 

Соколова Ольга 

Сергеевна 

Диплом: ИВС № 

0260728 от 26.06.2003 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 540 от 31.07.2004 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0012402 

от 21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия»  

Сертификат: № 0113180800965 от 

21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 

Врач 

отоларинголог 

Старкина Лидия 

Александровна 

Диплом: КВ № 278372 

от 22.06.1984 г. по 

спец. «Лечебное дело» 

Интернатура: 1985 г. по спец. «Детская 

хирургия»  

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП № 860689 от 29.09.2007 г. по спец. 

«Оториноларингология» 

Повышение квалификации: уд. 772412898657 

от 13.11.2020 г. по спец. 

«Оториноларингология» 

Сертификат 1177242577280 от 

13.11.2020 г. по спец. 

«Оториноларингология» срок 

действия до 13.11.2025 г. 

Врач-акушер-

гинеколог 

Судакова Ольга 

Семеновна 

Диплом: ВСГ № 

4353475 от 25.06.2009 

Интернатура: уд. № 041201 от 28.07.2010 г. по 

спец. «Акушерство и гинекология» 

Сертификат: 0113180926010 от 

06.04.2020 г. по спец. 



г. по спец. «Лечебное 

дело» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 

00016318 от 06.04.2020 г. по спец. 

«Акушерство и гинекология» 

«Акушерство и гинекология» срок 

действия до 06.04.2025 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Сульдина Елена 

Викторовна 

Диплом: ЦВ № 102274 

от 25.06.1993 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 123 от 30.06.1994 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0012404 

от 21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180800967 от 

21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 

Врач-детский 

эндокринолог 

Тарейкина Елена 

Александровна 

Диплом: 101318 

0055110 от 01.07.2017 

г. по спец. «Лечебное 

дело» 

Ординатура: диплом 101318 239550 от 

20.07.2019 г. по спец. «Эндокринология» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

623400053883 от26.12.2019 г. по спец. 

«Детская эндокринология» 

Сертификат: № 1162340028903 от 

26.12.2019 г. по спец: «Детская 

эндокринология» срок действия до 

26.12.2024 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Трубина Лариса 

Александровна 

Диплом: УВ № 075298 

от 24.06.1992 по спец. 

«Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 82 от 30.06.1993 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0018916 

от 12.12.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180926334 от 

12.12.2020 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 12.12.2025 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Турищева Татьяна 

Николаевна 

Диплом: УВ № 137982 

от 05.02.1993 г. по 

спец. «Лечебное дело»  

Интернатура: уд. № 2 от 07.02.1994 г. по спец. 

«Педиатрия»  

Повышение квалификации: уд. ПК № 

0012407от 21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180800970 от 

21.05.2019. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Тюрина Анастасия 

Сергеевна 

Диплом: 101318 

1211964 от 28.06.2021 

Педиатрия 31.05.02 

Аккредитация 19.07.2021 г.  

Заведующая 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

Умняшкина 

Антонина 

Михайловна 

Диплом: НВ № 188896 

от 30.06.1986 г. по 

спец. «Биология» 

Повышения квалификации: уд. № 

770400345042 от 16.11.2020 г. по спец. 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

Сертификат 1177040047033 от 

16.11.2020 г. по спец. 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» срок действия до 

16.11.2025 г. 

Заведующая 

Центром здоровья 

для детей, врач-

педиатр 

Учватова Людмила 

Павловна 

Диплом: ЦВ №339201 

от 24.01.1994 г. по 

спец. «Лечебное дело»  

Интернатура: Уд. № 041105 от 30.10.2009 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0012410 

от 21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: № 0113180800973 от 

21.05.2019 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.05.2024 г. 



Врач-педиатр 

участковый 

Филясова Анна 

Сергеевна 

Диплом: 101318 

1211966 от 28.06.2021 

г. Педиатрия 31.05.02 

Аккредитация от19.07.2021 г.  

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Швецова Ольга 

Владимировна 

Диплом: ВСА № 

0157699 от 27.01.2005 

г. по спец. «Лечебное 

дело» 

Интернатура: уд. № 033604 от 30.06.2008 г. по 

спец. «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

Повышение квалификации: 770400345046 от 

17.11.2020 г. по спец. «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

Сертификат: № 1177040047037 от 

17.11.2020 года по спец. 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» срок действия до 

17.11.2025 г. 

Врач-педиатр 

ООМПД в ОО 

Шестеркина 

Татьяна 

Александровна 

Диплом: УВ № 436716 

от 22.06.1990 г. по 

спец. «Лечебное дело» 

Интернатура: уд. № 69 по спец. «Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом № 

772407738142 от 21.12.2018 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Сертификат № 0177241712259 от 

21.12.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия до 21.12.2023 г. 

Врач аллерголог-

иммунолог 

Шильникова 

Наталья 

Алексеевна 

Диплом: ЭВ № 211843 

от 27.01.1995 г по спец. 

«Лечебное дело» 

Интернатура: уд. № 26 от 01.02.1996 г. по спец. 

«Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

ПП-I № 025513 от 15.06.2006 г. по спец. 

«Аллергология и иммунология» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0019166 

от 12.12.2020 г. по спец. «Аллергология и 

иммунология» 

Сертификат 0113181006806 от 

12.12.2020 г. по спец. 

«Аллергология и иммунология» 

срок действия до 12.12.2025 г. 

Врач-педиатр 

участковый 

Шишканова Галина 

Ивановна 

Диплом: НВ № 281973 

от 04.06.1987 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 132 от 30.06.1988 г. по 

спец. «Педиатрия» 

Повышение квалификации: уд. ПК № 0008067 

от 20.05.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

Сертификат: 0113180800279 от 

20.05.2018 г. по спец. «Педиатрия» 

срок действия от 20.05.2023 г. 

Врач – педиатр 

участковый 

Яковлева Юлия 

Евгеньевна 

Диплом 101318 

0055189 от 01.07.2017 

г. по специальности 

«Педиатрия» 

Свидетельство об аккредитации № 

332400015728 по спец. «Педиатрия» от 

11.07.2017 г. 

Аккредитация от 21.06.2022 г. по 

спец. «Педиатрия». Срок действия 

до 21.06.2027 года. 

Врач кардиолог 
Яникова Светлана 

Камилевна 

Диплом: ДВС № 

0674925 от 29.06.2000 

г. по спец. «Педиатрия» 

Интернатура: уд. № 418 от 30.07.2001г. по 

спец. «Педиатрия» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

Сертификат: № 0178140025189 от 

03.11.2018 г. по спец. «Детская 

кардиология» срок действия до 



ПП-I № 385188 от 09.01.2009 г. по спец. 

«Детская кардиология» 

Повышение квалификации: уд. № 140059404 

от 03.11.2018 г. по спец. «Детская 

кардиология» 

03.11.2023 г. 

Средний медицинский персонал 

Медсестра 

ООМПД в ОО 

Абдюшева 

Виктория 

Викторовна 

Диплом 111327 

0001503 от 30.06.2015 

г. по спец. 

«Сестринское дело» 

Повышение квалификации: уд. 542412152320 

от 16.12.2020 г. по спец. «Сестринское дело в 

педиатрии» 

Сертификат 1154242721408 от 

16.12.2020 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 16.12.2025 г. 

Медсестра 

участковая 

Агафонкина 

Лариса Ивановна 

Диплом: СТ № 654448 

от 30.06.1993 г. 

сестринское дело 

Повышение квалификации: 132407324338 от 

02.10.2018 г. по спец. «Сестринский уход за 

новорожденными» 

Сертификат 0713241645524 от 

02.10.2018 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 02.10.2023 г. 

Медсестра 

участковая 

Анохина Елена 

Георгиевна 

Диплом: ЗТ-1 № 391711 

от 27.02.1987 г. по 

спец. Фельдшер 

Повышение квалификации: уд. № 

132413287135 от 05.04.2022 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

 

Акушерка 
Афонина Наталия 

Сергеевна 

Диплом ЗТ-I № 741030 

от 01.03.1985 г. по 

спец. «Акушерка» 

Повышение квалификации: св-во № 206 от 

06.03.2018 г. по спец: «Современные аспекты 

акушерской помощи» 

Сертификат: № 0713241510467 от 

06.03.2018 г. по спец. 

«Акушерское дело» срок действия 

до 06.03.2023 г. 

Медсестра 

участковая 

Балашова Лариса 

Геннадьевна 

Диплом: НТ № 013692 

от 01.07.1989 г. по 

спец. Медсестра 

детских учреждений 

Повышение квалификации: св-во. № 225 от 

02.03.2018 г. по спец. ««Первичная медико-

санитарная помощь детям» 

Сертификат № 0713241510420 до 

02.03.2018 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 02.03.2023 г. 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

Баринова Наталья 

Юрьевна 

Диплом: УТ №084572 

от 01.07.1997 г. по 

спец. Фельдшер-

лаборант  

Повышение квалификации: удостоверение № 

132416005761 от 29.06.2022 г. по спец. 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Барышникова 

Людмила 

Викторовна 

Диплом: ЕТ № 639322 

от 01.07.1983 г. по 

спец. Фельдшер-

Повышение квалификации: уд. № 

132407324407 от 09.10.2018 г. по спец. 

«Современные методы клинических 

Сертификат № 0713241645592 от 

09.10.2018 г. по спец.» 

Лабораторная диагностика» срок 



(фельдшер-

лаборант) 

лаборант исследований в лабораторной диагностике» действия до 09.10.2023 г. 

Медсестра 

участковая 

Бикеева Зинаида 

Севостьяновна 

Диплом: ЛТ № 518792 

от 27.02.1988 г по спец. 

Акушерка  

Повышение квалификации: уд-е № 

132413287286 от 05.04.2022 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

Аккредитация от 21.06.2022 г. 

Медсестра 

ООМПД в ОО 

Блинкова Светлана 

Анатольевна 

Диплом: ЗТ № 978358 

от 28.02.1986 г. по 

спец. Фельдшер 

Повышение квалификации: уд-е № 

132413287307 от 29.04.2022 г. по спец. 

«Охрана здоровья детей и подростков» 

Аккредитация от 28.06.2022 г. 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

Борзова Ольга 

Николаевна 

Диплом: УГ № 560743 

от 01.07.1997 г. по 

спец. Фельдшер-

лаборант 

Повышение квалификации: уд. № 

132410344420 от 18.02.2020 г. по спец. 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике»» 

Сертификат: 0713242136006 от 

18.02.2020 г. по спец. 

«Лабораторная диагностика» срок 

действия до 18.02.2025 г. 

Медсестра 

оториноларинголо

га 

Борисова Любовь 

Ивановна 

Диплом: КТ № 326454 

от 01.07.1987 г. по 

спец. Медицинская 

сестра 

Повышение квалификации: уд-е № 

132413287785 от 26.11.2021 г. по спец. 

«Сестринское дело в оториноларингологии» 

Аккредитация от 28.04.2022 г. 

Медсестра по 

физиотерапии 

Булычева Татьяна 

Александровна 

Диплом Щ № 305699 от 

28.02.1974 по спец. 

«Акушерка» 

Повышение квалификации: св-во 967 от 

22.03.2018 г. по спец. «Физиотерапия» 

Сертификат № 0713241510712 от 

22.03.2018 г. по спец. 

«Физиотерапия» срок действия до 

22.03.2023 г.  

Медсестра 

сурдологопедичес

кого кабинета 

 

Вишнякова 

Наталья Юрьевна 

Диплом: КТ № 326581 

от 02.06.1987 г. по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132410244081 от 19.11.2024 г. по спец. 

«Сестринское дело в оториноларингологии» 

Сертификат: № 071322135616 от 

19.11.2019 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 19.11.2024 г. 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

Головина Оксана 

Александровна 

Диплом: 13ПА 0000519 

от 27.06.2008 г. по 

спец.: «Лечебное дело» 

Профессиональная переподготовка диплом № 

022416410788 от 25.12.2020 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Сертификат: 1102242699953 от 

25.12.2020 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 25.12.2025 г. 



Медсестра 

аллерго-

иммунологическо

го кабинета 

Грачева Татьяна 

Ивановна 

Диплом: СТ № 654075 

от 25.06.1993 г. по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132413287138 от 05.04.2022 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

Аккредитация от 21.06.2022 г. 

Медсестра 

ООМПД в ОО 

Гришина Надежда 

Юрьевна 

Диплом: Я № 818399 от 

30.06.1977 г. по спец. 

Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132405458279 от 27.04.2017 г. по спец. 

«Медицинская сестра детских дошкольных 

учреждений» 

Аккредитация от 21.06.2022 г. 

Медсестра по 

массажу 

Гужина Наталья 

Михайловна  

Диплом: СБ № 5417662 

от 30.06.2004 г. по 

спец. «Акушерское 

дело» 

Повышение квалификации диплом № 

132413287391 от 05.05.2022 г. по спец. 

«Медицинский массаж» 

Аккредитация от 21.06.2022 г. 

Медсестра по 

физиотерапии 

Ерушева Наталья 

Владимировна 

Диплом: ПТ № 167839 

от 01.03.1990 г. по 

спец. Акушерка 

Повышение квалификации: уд. № 

132408592894 от 08.04.2019 г. по спец. 

«Физиотерапия» 

Сертификат: № 0713241864054 от 

08.04.2019 г. по спец. 

«Физиотерапия» срок действия до 

08.04.2024 г. 

Медсестра по 

физиотерапии 

Иванова Людмила 

Николаевна 

Диплом: ЕТ № 639242 

от 01.07.1983 г. по 

спец. Медсестра 

детских учреждений 

Повышение квалификации: уд. № 

132408592896 от 08.04.2019 г. по спец. 

«Физиотерапия» 

Сертификат: № 0713241864056 от 

08.04.2019 г. по спец. 

«Физиотерапия» срок действия до 

08.04.2024 г. 

Медсестра 

участковая 

Кадикина Мензифа 

Рафиковна 

Диплом ЖТ № 755314 

от 01.03.1985 г. по 

спец. «Фельдшер» 

Повышение квалификации уд. № 

132406575873 от 02.03.2018 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

Сертификат № 0713241510425 от 

02.03.2018 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 02.03.2023 г. 

Медицинская 

сестра ООМПД в 

ОО 

Казакова Ирина 

Александровна 

Диплом: СТ № 111727 

от 01.07.1992 г. по 

спец. «Медицинская 

сестра» 

Профессиональная переподготовка: диплом 

132408121285 от 03.04.2019 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Сертификат: 0713241864041 от 

03.04.2019 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 03.04.2024 г. 

Медсестра 

офтальмологическ

ого кабинета 

Казакова Раиса 

Александровна 

Диплом: ВТ № 461878 

от 28.06.1980 г. по 

спец. Медсестра 

детских учреждений 

Повышение квалификации: уд. № 

132410026880 от 12.11.2019 г. по спец. 

«Сестринское дело в офтальмологии» 

Сертификат: № 0713242135558 от 

12.11.22019 г. по спец. 

«Сестринское дало в педиатрии» 

срок действия до 12.11.2024 г. 



Медсестра 

ООМПД в ОО 

Карбунар 

Анастасия 

Сергеевна 

Диплом: 111324 

2079488 от 30.06.2017 

г. спец. Медсестра 

Профессиональная переподготовка: диплом № 

772411086017 от 24.08.2020 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Сертификат: № 1177242508377 от 

13.10.2020 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 13.10.2025 г. 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

(фельдшер-

лаборант) 

Киржаева Кристина 

Вячеславовна 

Диплом: 111318 

0413290 от 29.06.2018 

г. спец. медицинский 

лабораторный техник 

Аккредитация: св-во № 770400130340 от 

12.07.2018 г. по спец. «Лабораторная 

диагностика»  

Аккредитация: св-во № 

770400130340 от 12.07.2018 г. по 

спец. «Лабораторная диагностика» 

срок действия до 12.07.2023 г. 

Медицинский 

брат по 

физиотерапии 

Кирюшин 

Александр 

Владимирович 

Диплом: УТ № 560375 

от 28.06.1995 г, по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: св-во. № 57 от 

22.03.2018 г. по спец. «Физиотерапия» 

Сертификат № 132406983018 от 

22.03.2018 г. по спец. 

«Физиотерапия» срок действия 

до22.03.2023 г. 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Киушкина Юлия 

Николаевна 

Диплом: СБ № 3888371 

от 30.06.2003 г. по 

спец. «Медицинская 

сестра» 

Повышение квалификации: уд. № 

132411539767 от 17.06.2020 г. по спец. 

«Физиотерапия» 

Сертификат 0713242341686 от 

19.10.2020 г. по спец. 

«Физиотерапия» срок действия до 

19.10.2025 г. 

Старшая 

медсестра 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Климантьева Елена 

Николаевна 

Диплом: ЕТ № 639337 

от 01.03.1984 г. по 

спец. Акушерка 

Повышение квалификации: уд. № 

132411539946 от 13.10.2020 г. по спец. 

«Современные аспекты управления экономики 

здравоохранения» 

Сертификат 0713242341582 от 

13.10.2020 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

13.10.2025 г. 

Медсестра 

участковая 

Крысина Наталья 

Александровна 

Диплом 13 СПА 

0003427 от 29.06.2012 

г. по спец. 

«Сестринское дело» 

Повышение квалификации: уд. № 

132409227917 от 29.04.2019 г. «Охрана 

здоровья детей и подростков» 

Сертификат 0713241969355 от 

29.04.20219 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 29.04.2024 г. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Кузьмичева 

Светлана 

Николаевна 

Диплом: ЛТ № 718801 

от 28.06.1989 г. по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132410244139 от 26.11.2019 г. по спец. 

«Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения»» 

Сертификат: № 0713242135696 от 

26.11.2019 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

26.11.2024 г. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

педиатрического 

Кулясова Ирина 

Александровна 

Диплом ПТ № 174747 

от 30.06.1990 г. по 

спец. Медсестра 

детских учреждений 

Повышение квалификации: уд. № 

132407324479 от 23.10.2018 г. по спец. 

««Современные аспекты управления, 

экономики, здравоохранения» 

Сертификат № 0713241645664 от 

23.10.2018 г. по спец. 

««Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 23.10.2023 г. 



отделения 

Медсестра 

ООМПД в ОО 

Ливанова Ольга 

Павловна 

Диплом ЛТ № 519123 

от 01.07.1988 г. по 

спец. «Медицинская 

сестра» 

Повышение квалификации удост. № 

132413288030 от 09.02.2022 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Аккредитация от 22.06.2022 г. 

Медицинская 

сестра участковая 

Мартьянова Ольга 

Захаровна 

Диплом: НТ №013365 

от 28.06.1989 г. по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132411051684 от 20.03.2020 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

Сертификат: № 0712242258140от 

20.03.2020 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

20.03.2025 г. 

Медсестра 

хирургического 

кабинета 

Матюшкова Елена 

Александровна 

Диплом: СБ № 0172698 

от 30.06.1998 г. по 

спец. «Медицинская 

сестра» 

Повышение квалификации: св-во № 800 от 

30.04.2018 г. по спец. «Сестринское дело в 

хирургии» 

Сертификат № 0713241570976 от 

30.04.2018 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

30.04.2023 г. 

Медсестра 

травмо-

ортопедического 

кабинета 

Нуйкина Лидия 

Николаевна 

Диплом: НТ № 537514 

от 28.02.1992 г. по 

спец. Фельдшер 

Повышение квалификации: уд. № 

132400706606 от 24.10.2018 г. по спец. 

«Сестринское дело в травматологии» 

Сертификат: № 0713240189205 от 

24.10.2018 г. по «Сестринское 

дело в педиатрии» срок действия 

до 24.10.2023 г. 

Медсестра 

участковая 

Окунева Инна 

Николаевна 

Диплом: ЗТ –1 

№391540 от 28.06.1986 

г., по спец. Медсестра 

детских учреждений 

Повышение квалификации: уд. № 

132411051685 от 20.03.2020 г. «Первичная 

медико-санитарная помощь детям» 

Сертификат: 0713242258141 от 

20.03.2015 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

20.03.2025 г.  

Медсестра 

гинекологическог

о кабинета 

Родионова Альбина 

Александровна 

Диплом: ЛТ № 519087 

от 01.07.1988 г. по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132411539675 от 18.05.2020 г. по спец. 

«Сестринская помощь гинекологическим 

больным» 

Сертификат: № 0713242341502 от 

07.10.2020 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

07.10.2025 г.  

Медсестра 

участковая 

Рузаева Валентина 

Викторовна 

Диплом: ЛТ № 518925 

от 01.07.1988 г. по 

спец. Медсестра 

детских учреждений 

Повышение квалификации: уд. № 13240706242 

от 12.03.2019 г. «Первичная медико-

санитарная помощь детям» 

Сертификат: № 0713240188841 от 

12.03.2019 г. по спец.  

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 12.03.2024 г. 



Медицинский 

брат по массажу 

Рыкалин Игорь 

Олегович 
Диплом  

Проф. переподготовка: диплом № 

132408121273 от 25.12.2018 г. по спец. 

«Медицинский массаж» 

Сертификат № 07132441796782 от 

25.12.2018 г. по спец. 

«Медицинский массаж» срок 

действия до 25.12.2023 г. 

Медицинская 

сестра участковая 

Рябова Вера 

Сергеевна 

Диплом 13СПА 

0000199 от 2011 г. по 

спец. Сестринское дело 

Повышение квалификации: уд. № 

132413287145 от 05.04.2022 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

Аккредитация от 28.04.2022 г. 

Медсестра по 

физиотерапии 

Савич Ольга 

Викторовна 

Диплом ВТ № 205747 

от 01.03.1980 г. по 

спец. «Акушерка» 

Повышения квалификации: св-во 987 от 

22.03.2018 г. по спец. «Физиотерапия» 

Сертификат № 132406983031 от 

22.03.2018 г. по спец. 

«Физиотерапия» срок действия до 

22.03.2023 г. 

Медсестра 

ООМПД в ОО 

Сайгачева Ольга 

Владимировна 

Диплом РТ № 827615 

от 28.06.1995 г. по 

спец. «Сестринское 

дело» 

Повышение квалификации уд. № 

132413288034 от 09.02.2022 г. по спец. 

«Охрана здоровья детей и подростков» 

Аккредитация от 22.06.2022 г. 

Медсестра 

ООМПД в ОО 

Симдянкина Ольга 

Викторовна 

Диплом: СБ № 6469406 

от 24.06.2006 г. по 

спец. Сестринское дело 

Повышение квалификации: уд. 

№132406983297 от 17.04.2018 г. по спец. 

«Медицинская сестра детских дошкольных 

учреждений» 

Сертификат: № 0713240188416 от 

17.04.2018 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 17.04.2023 г. 

Медицинская 

сестра участковая 

Создаева Мария 

Николаевна 

Диплом: 13 СПА № 

0000240 от 30.06.2011 

г. по спец. 

«Медицинская сестра»  

Повышение квалификации: св-во. № 234 от 

12.03.2019 г. «Первичная медико-санитарная 

помощь детям» 

Сертификат: А № 4503755 от 

12.03.2019 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

12.03.2024 г. 

Медсестра 

участковая 

Субботкина Тамара 

Владимировна 

Диплом: УТ № 107492 

от 29.06.1994 г. по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132411539862 от 30.09.2020 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

Сертификат: № 0713242258507 от 

30.09.2020 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 30.09.2025 г. 

Главная 

медицинская 

сестра 

Топазова Светлана 

Ивановна 

Диплом: ЖТ № 805337 

от 01.07.1985 г. по 

спец. Медсестра 

Профессиональная переподготовка: диплом № 

132408591905 от 16.12.2019 г. по спец. 

«Организация сестринского дела» 

Сертификат: № 0713242135828 от 

16.12.2019 г. по спец. 

«Организация сестринского дела» 

срок действия до 16.02.2024 г. 

Медсестра Торгова Марина Диплом: СБ № 4833509 Повышение квалификации: уд. № Сертификат: № 0713241969368 от 



ООМПД в ОО Алексеевна от 30.06.2006 г. по 

спец. Сестринское дело   

132409227930 от 29.04.2019 г. по спец. 

«Медсестра детских дошкольных учреждений» 

29.04.2019 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 29.04.2024 г. 

Старшая 

медсестра 

ООМПД в ОО 

Тюрина Мария 

Валентиновна 

Диплом: Я № 277612 от 

25.02.1978 г. по спец. 

Фельдшер  

Повышение квалификации: уд. № 

132406982923 от 14.03.2018 г. по спец. 

«Современные аспекты управления 

здравоохранения» 

Сертификат: № 0713241510633 от 

14.03.2018 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 14.03.2023 г. 

Медицинская 

сестра ООМПД в 

ОО  

Феоктистова 

Валентина 

Васильевна 

Диплом: Ш № 397496 

от 01.03.1973 г. по 

спец. Акушерка 

Повышение квалификации: уд. 132405730015 

от 20.10.2017 г. по спец. «Первичная медико-

санитарная помощь детям» 

Сертификат: № 0713241391193 от 

20.10.2017 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 20.10.2022 г. 

Медсестра 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики 

Филиппова Ольга 

Леонидовна 

Диплом СБ 3551861 от 

01.07.2002 г. по спец. 

«Сестринское дело» 

Профессиональная переподготовка диплом 

623400022437 от 30.11.2020 г. «Сестринское 

дело в педиатрии» 

Сертификат № 1162340005449 от 

30.11.2020 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» 

Медсестра по 

массажу 

Хрипченко Нина 

Михайловна 

Диплом: УТ- 1 № 

598971 от 01.07.1997г 

по спец. Медсестра 

Повышение квалификации: св-во № 13 от 

12.04.2018 г. по спец. «Медицинский массаж» 

Сертификат: № 0713241570859 от 

12.04.2018 г. по спец. 

«Медицинский массаж» срок 

действия до 12.04.2023 г. 

Медсестра 

офтальмологическ

ого кабинета 

Цыганкина Алла 

Александровна 

Диплом: ЛТ № 518924 

от 01.07.1988 г. по 

спец. Медсестра 

детских учреждений 

Повышение квалификации: уд. № 

132410026901 от 12.11.2019 г. по спец. 

«Сестринское дело в офтальмологии» 

Сертификат: № 0713242135579 от 

12.11.2019 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 12.11.2024 г. 

Медсестра 

участковая 

Черяпкина 

Людмила 

Романовна 

Диплом: ПТ № 442242 

от 29.06.1990 г.  по 

спец. Медсестра 

Повышение квалификации: уд. № 

132412251175 от 12.02.2021 г. по спец. 

«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

Аккредитация от 28.04.2022 г. 

Медсестра 

ООМПД в ОО 

Шапкина Елена 

Леонидовна 

Диплом 111304 

0008878 от 30.06.2016 

г. по спец. 

«Сестринское дело» 

 

Повышение квалификации уд. № 

132413287325 от 29.04.2022 г. «Охрана 

здоровья детей и подростков» 

Аккредитация от 22.06.2022 г. 

Медсестра 

функциональной 

Шичкина Татьяна 

Петровна 

Диплом: ГТ № 850672 

от 02.07.1982 г. по 

Повышение квалификации: уд-е № 

132414622554 от 22.02.2022 г. по спец. 
Аккредитация от 28.06.2022 г. 



диагностики спец. Медсестра «Функциональная диагностика» 

Медицинская 

сестра участковая 

Шнякина Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом: СБ № 1768569 

от 30.06.1999 г. по 

спец. Сестринское дело 

Повышение квалификации: св-во № 2101 от 

20.10.2017 г. по спец. «Сестринская помощь 

детям»  

Сертификат № 0713241391195 от 

20.10.2017 г. по спец 

«Сестринское дело в педиатрии» 

срок действия до 20.10.2022 г. 

Медсестра 

участковая 

Шунейкина 

Екатерина 

Валерьевна 

Диплом: 116927 

0001971 от 22.06.2020 

г. спец. Медсестра 

Профессиональная переподготовка: диплом 

542411097420 от 19.10.2020 г. по спец. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Сертификат: № 1154242398005 от 

19.10.2020 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» срок действия до 

19.10.2025 г. 
 


