
№ п/п Сотрудник Должность Вид образования Специальность Сертификат 
(специальность)

Категория 
(специальность)

Квалификацио

нная 
категория

1 Власова Наталья 
Владимировна 

врач-гастроэнтеролог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

педиатрия гастроэнтерология гастроэнтерология Высшая

1 Гоменюк Ольга Борисовна врач-детский кардиолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело детская кардиология, 
функциональная 
диагностика

детская кардиология Высшая

2 Федорова Юлия Юрьевна  врач-детский кардиолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело детская кардиология, 
педиатрия

1 Шалина Оксана Евгеньевна  врач-детский хирург Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело детская хирургия, 
детская урология-
андрология

1 Алексашина Ирина 
Валентиновна 

врач-детский эндокринолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело детская эндокринология детская эндокринология Первая

2 Дзыбинская Елена 
Николаевна  

врач-детский эндокринолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело детская эндокринология детская эндокринология Высшая

1 Ларичева Ольга 
Валентиновна 

врач-детский уролог-андролог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело детская урология-
андрология,     детская 
хирургия

1 Индеева Екатерина 
Андреевна

врач-невролог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело неврология

2 Рогожина Наталья  
Ивановна 

врач-невролог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело неврология неврология Высшая

Кабинет гастроэнтеролога

Кабинет детского кардиолога

Кабинет детского хирурга

Кабинет детского эндокринолога

Кабинет детского уролога-андролога

Кабинет невролога

Кабинет нефролога

Сведения о медицинских работниках, принимающих участие в оказании платных услуг
(амбулаторное звено Консультативно-диагностический центр)



1 Гречанинова Татьяна 
Семеновна 

врач-нефролог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело нефрология нефрология Высшая

2 Назарова Ольга Павловна  врач-нефролог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело нефрология нефрология Высшая

1 Чуешева Елена 
Анатольевна

врач-оториноларинголог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело оториноларингология

1 Андреева Лариса 
Викторовна  

врач-офтальмолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело офтальмология офтальмология Первая

2 Клюева Ирина Николаевна  врач-офтальмолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело офтальмология офтальмология Высшая

3 Чурилова Ирина Сергеевна врач-офтальмолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело офтальмология офтальмология Высшая

1 Борисова Кямиля 
Ибрагимовна

врач-педиатр Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело педиатрия педиатрия Высшая

2 Горбачева Людмила 
Ивановна

врач-педиатр Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело педиатрия педиатрия Вторая

1 Шмелев Александр 
Иванович  

врач-травматолог-ортопед Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело травматология и 
ортопедия

травматология и 
ортопедия

Высшая

1 Родина Елена Васильевна врач клинической лабораторной 
диагностики

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

гигиена, санитария, 
эпидемиология

клиническая 
лабораторная 
диагностика

клиническая 
лабораторная 
диагностика

Высшая

1 Аношина Наталья 
Борисовна

врач ультразвуковой 
диагностики

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело ультразвуковая 
диагностика, 
функциональная 
диагностика

ультразвуковая 
диагностика

Высшая

Кабинет педиатра

Кабинет оториноларинголога

Кабинет офтальмолога

Кабинет травматолога-ортопеда

Клинико-диагностическая лаборатория

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики



2 Гульева Елена 
Владимировна

врач ультразвуковой 
диагностики

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело ультразвуковая 
диагностика

3 Доронина Татьяна 
Анатольевна  

Заведующий отделением-врач 
ультрозвуковой диагностики

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело ультразвуковая 
диагностика, 
функциональная 
диагностика

ультразвуковая 
диагностика, 
функциональная 
диагностика

Высшая                                                                                                                                                                                  

4 Кравченко Татьяна 
Николаевна 

врач ультразвуковой 
диагностики

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

педиатрия ультразвуковая 
диагностика, 
функциональная 
диагностика

ультразвуковая 
диагностика, 
функциональная 
диагностика

Высшая

5 Митрохина Татьяна 
Петровна  

врач функциональной 
диагностики

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело функциональная 
диагностика

функциональная 
диагностика

Высшая

6 Харькова Любовь Ивановна  врач функциональной 
диагностики

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

педиатрия функциональная 
диагностика

функциональная 
диагностика

Высшая

1 Кузина Любовь 
Вячеславовна  

врач-рентгенолог Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело рентгенология рентгенология Высшая

1 Полшкова Светлана 
Васильевна

заведующий кабинетом-врач-
сурдолог-оториноларинголог

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

лечебное дело сурдология- 
оториноларингология, 
оториноларингология

сурдология- 
оториноларингология, 
оториноларингология

Высшая

Рентгеновский кабинет

Сурдологический кабинет


