
Перечень специалистов, оказывающих платные медицинские услуги 
 
 

№ 
п/ 
п 

 
Ф. И. О. Наименование 

должности 
Уровень образования, квалификация   

Сертификат специалиста 
 

График работы* 

 
 

 

 
Бышев Александр 
Александрович 

 
 

Врач-уролог 

Высшее профессиональное. Ивановская 
Государственная Медицинская Академия. 

квалификация врач, специальность 
Лечебное дело 

1998г. 

ЧУ ДПО Институт повышения 
квалификации "Конверсия" - Высшей 

школе бизнеса специальность 
«Урология» 

срок действия сертификата до 2025 г. 

Понедельник, среда, пятница,  
с 15-00ч до 19-00ч  

 

  
 
Гугина Татьяна 
Константиновна 

 
 

Врач- оториноларинголог 
Высшее профессиональное. Горьковский 
Государственный медицинский институт. 

квалификация Врач-педиатр, специальность 
педиатрическое дело 1977г. 

ФГБОУ ДПО "Российская 
медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" 
Министерства здравоохранения РФ. 

специальность 
«Оториноларингология» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

Понедельник, вторник, четверг 
 с 15-00ч до 19-00ч  

 

  
Докучаева Людмила 
Александровна 

 

Врач-акушер - гинеколог 

Высшее профессиональное. Томский орд. 
Трудового Красного Знамени медицинский 

институт. квалификация врач, 
специальность Лечебное дело 

1983г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Акушерство и 

гинекология» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

Понедельник, вторник, пятница 

с 13-00ч до 18-00ч 

  

Журавко Ирина 
Викторовна 

 
Врач- стоматолог- 
терапевт 

Высшее профессиональное. 
Калининский государственный 

медицинский институт, квалификация 
врач-стоматолог, специальность 

Стоматология 
1984г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Стоматология 

терапевтическая» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 09-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

  
 
 
 
 
Журавко Сергей 
Анатольевич 

 
 

Врач-хирург 
 

Врач- травматолог- 
ортопед 

 
Врач- эндоскопист 

 
 
 
 

Высшее профессиональное. 
Куйбышевский медицинский институт им. 

Ульянова, квалификация врач, 
специальность Лечебное дело 

1982 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Хирургия» срок 
действия сертификата до 2025 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Травматология- 
ортопедия» 

срок действия сертификата до 2025 г. 
 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Эндоскопия» 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: суббота, воскресенье 



  
 
 
 
 
 
Козинникова 
Наталья 
Владимировна 

 
 
 
 
 
 

Медицинский психолог 

Среднее профессиональное. 
Старобельское медицинское училище, 

квалификация медицинская сестра 
специальность 

медицинская сестра. 
1993 г. 

 
Высшее профессиональное. ГОУ ВПО 

"Московский государственный открытый 
педагогический университет им.М.А. 

Шолохова" квалификация социальный 
педагог, педагог- психолог, специальность 

социальная педагогика. 
2006 г. 

 
 
 
 
 
 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность Клиническая 

психология 
срок действия удостоверения 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: суббота, воскресенье 

 
 
 

Манзюк Наталия 
Алексеевна 

 

Врач дерматовенеролог 
Высшее профессиональное. Ивановский 
государственный медицинский институт. 

квалификация врач, специальность 
Лечебное дело 

1978г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
специальность 

«Дерматовенерология» 
срок действия сертификата до 2023 г. 

 Понедельник, среда, пятница 
с 13-00ч до 15-00ч 

 

 
 

Томлянович 
Маргарита 
Николаевна 

 
 

Врач-терапевт 

Высшее профессиональное. Алтайский 
государственный медицинский институт им. 

Ленинского комсомола, квалификация 
врач, специальность Лечебное дело 

1982г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Терапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

 
 

Скорева 
Виолетта 
Александровна 

 
 

Врач- терапевт 

Высшее профессиональное. 
Новосибирский Государственный 

медицинский институт. квалификация 
врач, специальность Лечебное дело 1966г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
специальность 

«Терапия» 
срок действия сертификата 

до 2022 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

 
 
 

Ткачева Ирина 
Владимировна 

 

Врач ультразвуковой 
диагностики 

Высшее профессиональное. Ивановский 
государственный медицинский институт 
им. А.С. Бубнова, квалификация Врач- 

педиатр, специальность Педиатрия 1994г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
специальность 

«Ультразвуковая диагностика» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: суббота, воскресенье 



 
 

Побединский 
Владимир 
Васильевич 

 

Врач функциональной 
диагностики 

Высшее профессиональное. Ивановский 
государственный медицинский 

институт. квалификация Врач-педиатр, 
специальность Педиатрия 1966г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
специальность 

«Функциональная диагностика» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: суббота, воскресенье 

  
Степанова 
Мария 
Леонидовна 

Заведующий отделения 
профпатологии, врач- 
профпатолог 

Высшее профессиональное. Ивановский 
государственный медицинский институт, 

квалификация врач-педиатр, специальность 
Педиатрия 

1977г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Профпатология» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

  
 

Коновалова 
Наталья 
Николаевна 

 
 

Врач- пульмонолог 

 
Высшее профессиональное. Ивановский 
государственный медицинский институт 

им. А.С. Бубнова, квалификация врач, 
специальность Лечебное дело 1986г. 

ФГБОУ "Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального образования" 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
«Пульмонология» 

срок действия сертификата 
до 2024 г. 

с 14-00ч до 19-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

  

Чебоненко Елена 
Васильевна 

Заведующий 
кардиологического 
отделения, врач-кардиолог 

Высшее профессиональное. Ивановский 
государственный медицинский институт, 

квалификация Врач, специальность 
Лечебное дело 

1976г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Кардиология» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: суббота, воскресенье 

 Демурчева 
Надежда 
Владимировна 

Врач- 
кардиолог 

Высшее профессиональное. 
Горьковский медицинский институт им. С.М. 
Кирова. квалификация Врач, специальность 

Лечебное дело 
1978г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента 

Российской Федерации 
специальность 
«Кардиология» 

срок действия сертификата до 2023 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

 
 
 

Дедкова Марина 
Алексеевна 

Заведующий 
гастроэнтерологического 
отделения, врач- 
гастроэнтеролог 

Высшее профессиональное. 
Саратовский государственный 

медицинский институт, квалификация 
врач-педиатр, специальность 

Педиатрия 1985г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
специальность 

«Гастроэнтерология» срок 
действия сертификата до 

2024 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 



  
Кольцова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий 
неврологического 
отделения, врач-невролог 

Высшее профессиональное. 
Калининградский Государственный 

медицинский институт, квалификация врач, 
специальность Лечебное дело 

1972г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Неврология» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: суббота, воскресенье 

 
 
 
 

Сагильдин Олег 
Геннадьевич 

 
 

Врач-невролог 
 

Врач- эндоскопист 

 

Высшее профессиональное. 
Горьковский медицинский институт, 

квалификация военный врач, специальность 
Лечебно- профилактическое дело 

1983г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Неврология» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 
 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность 
«Эндоскопия» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: суббота, воскресенье 

  
Аронова 
Надежда 
Анатольевна 

Заведующий отделения 
физических методов 
лечения, врач- 
физиотерапевт 

Высшее профессиональное. 
Ивановский государственный 

медицинский институт, квалификация 
Врач-педиатр, специальность 

Педиатрия 1979г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

  
 

Наумова Ольга 
Федоровна 

 
 

Медицинская сестра 

Среднее профессиональное. Нерехтское 
медицинское училище, квалификация 

медицинская сестра специальность 
Медицинская сестра общего 

профиля. 
1971г. 

 
 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Сестринское дело» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: суббота, 
воскресенье 

  
 
Побединская 
Надежда 
Ивановна 

 
 
 
Медицинская сестра 

Среднее профессиональное. 
Кинешемское медицинское училище, 

квалификация Медицинская сестра детских 
учреждений, 

специальность Медицинская 
сестра детских 

учреждений. 
1967г. 

 
 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Функциональная 

диагностика» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 



   
 
Кирбенева Анна 
Анатольевна 

 
 
 

Лаборант 

Среднее профессиональное. 
Медицинское училище при ЦМСЧ-21 
Министерства здравоохранения РФ. 

квалификация Медицинская сестра общей 
практики 

специальность 
сестринское дело 1995г. 

 
ГБПОУ МО "Московский 

областной медицинский колледж 
№3" 

«Лабораторная диагностика» 
срок действия сертификата 

до 2021 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  

Александрова 
Гульнара 
Рашидовна 

 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Медицинское училище при ЦМСЧ- 21 
Министерства здравоохранения РФ, 

квалификация Медицинская сестра общей 
практики, специальность Сестринское дело 

1996 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 

 
 
 
Беляева Наталья 
Андреевна 

 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. ФГБОУ 
СПО "Медицинский колледж" РАМН 

квалификация медицинская сестра, 
специальность 

сестринское дело 
2014 г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
«Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2024 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 

  
Бутринова Ирина 
Викторовна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Орехово-
Зуевское медицинское училище, 

квалификация фельдшер, специальность 
фельдшерская. 

1982 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  
Галдеева Любовь 
Григорьевна 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Омское 
медицинское училище №1, квалификация 

медицинская сестра, специальность 
медицинская сестра 

1972 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  
Горланова Ольга 
Владимировна 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Орехово-
Зуевское медицинское училище, 

квалификация медицинская сестра, 
специальность 

Сестринское дело. 1990 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 

  

Давыдова Ольга 
Вадимовна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Орехово-
Зуевское медицинское училище, 

квалификация медицинская сестра, 
специальность медицинская сестра 

1978 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 



  
 
Зверинцева Анна 
Александровна 

 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Электростальское медицинское училище 

при ЦМСЧ-21, квалификация 
медицинская сестра общей практики, 

специальность Сестринское дело 
1998 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  
Клепикова Елена 
Николаевна 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Сочинское 
медицинское училище, квалификация 
Медицинская сестра, специальность 

Медицинская сестра. 
1988 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

 Коломина 
Людмила 
Аркадьевна 

Медицинская 
сестра по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Орехово-Зуевское медицинское училище, 

квалификация Медицинская сестра, 
специальность Медицинская сестра. 

1990 г 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
«Физиотерапия» срок действия 

сертификата 
до 2023 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  
Кульшова 
Надежда 
Алексеевна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Лукояновское медицинское училище 

Горьковской обл., квалификация 
медицинская сестра, специальность 

медицинская сестра. 
1976 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 

  
Майорова 
Алевтина 
Николаевна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Орехово-
Зуевское медицинское училище, 

квалификация Медицинская сестра, 
специальность Медицинская сестра. 

1988 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 

  

Макаревич Елена 
Витальевна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Орехово-
Зуевское медицинское училище, 

квалификация медицинская сестра, 
специальность медицинская сестра 

1980 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

 Макарова 
Ильмира 
Рашидовна 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Оренбургское медицинское училище, 

квалификация фельдшер, специальность 
фельдшерская 

1973 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 



  
Музыкина 
Галина 
Алексеевна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Арзамасское медицинское училище, 
квалификация фельдшер, специальность 

фельдшерская 
1985 г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
«Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2024 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  
Стоцкая 
Валентина 
Михайловна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Владимирское медицинское училище 

квалификация медицинская сестра, 
специальность медицинская сестра 

1980 г. 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 
«Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2024 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 

   
Ушакова Татьяна 
Алексеевна 

 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. ГОУ 
среднего профессионального образования 
Электрогорского медицинского училища, 

квалификация медицинская сестра, 
специальность Сестринское дело. 

2005 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч  

выходной: воскресенье 

 Фарафонова 
Валентина 
Александровна 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Красноводское Республиканское 

медицинское училище, квалификация 
Акушерка. 

1975 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Физиотерапия» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  

Хорошенькова 
Елена Петровна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Душанбинское медицинское училище, 

квалификация Медицинская сестра, 
специальность Медицинская сестра. 

1972 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

 
 

 

 
 
Юрина Светлана 
Ивановна 

 

Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. 
Ташкентское городское медицинское 

училище им. Бобровского, квалификация 
Медицинская сестра, специальность 

Медицинская сестра детских лечебно-
профилактических учреждений. 

1987 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 14-00ч 
выходной: воскресенье 

  
Якимова 
Людмила 
Германовна 

 
Медицинская сестра 
по физиотерапии 

Среднее профессиональное. Орехово-
Зуевское медицинское училище, 

квалификация Медицинская сестра, 
специальность Медицинская сестра. 

1979 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Физиотерапия» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 16-00ч 
выходной: воскресенье 



  

Шинкаренко 
Юлия 
Владимировна 

 

Инструктор по 
лечебной физкультуре 

Среднее профессиональное. 
Медицинское училище при ЦМСЧ- 21 
Министерства здравоохранения РФ, 

квалификация медсестра общей практики 
Специальность 

Сестринское дело 1995 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Лечебная 
физкультура» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 16-00ч 
выходной: воскресенье 

  
Глухов Игорь 
Викторович 

Медицинская сестра 
по массажу 

Среднее профессиональное. Тульское 
медицинское училище, квалификация 

фельдшер. 
1982 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Медицинский 

массаж» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 16-00ч  

выходной: воскресенье 

  
Дубейко 
Владимир 
Александрович 

 
Медицинская сестра 
по массажу 

Среднее профессиональное. 
Евпаторийский медицинский колледж, 

квалификация медицинская сестра, 
специальность Сестринское дело. 

2006 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Медицинский 

массаж» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 16-00ч  

выходной: воскресенье 

  

Кутилов Игорь 
Юрьевич 

 
Медицинская сестра 
по массажу 

Среднее профессиональное. 
ГОУ СПО "Серпуховское медицинское 
училище", квалификация медицинская 

сестра, специальность Сестринское дело. 
2006 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Медицинский 

массаж» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 16-00ч 
выходной: воскресенье 

  

Малик Алексей 
Анатольевич 

 
Медицинская сестра 
по массажу 

Среднее профессиональное. 
Кисловодское медицинское училище, 

квалификация медицинская сестра, 
массажист специальность медицинская 

сестра 
1988 г. 

ООО "ЕЦ ДПО" 
специальность «Медицинский 

массаж» 
срок действия сертификата 

до 2025 г. 

с 08-00ч до 16-00ч 
выходной: воскресенье 

  
 
Шевченко 
Любовь 
Борисовна 

 
 
Медицинская сестра 
по массажу 

Среднее профессиональное. 
Ташкентское городское медицинское 

училище П.Ф. Боровского, квалификация 
медицинская сестра, специальность 

медицинская сестра детских учреждений. 
1981 г. 

 
ООО "ЕЦ ДПО" 

специальность «Медицинский 
массаж» 

срок действия сертификата 
до 2025 г. 

с 08-00ч до 16-00ч 
выходной: воскресенье 

 
*В графике работы могут быть изменения, просим уточнять информацию по телефонам регистратуры 8(49243)7-14-44 (круглосуточно) 


