
Квалификационные данные медицинских работников ООО МК "Детский Доктор + Семья" 

 Должность 
медицинского 
работника 

ФИО  
медицинского 
работника 

Уровень образования, организация 
выдавшая документ об образовании, 
год выдачи, специальность, 
квалификация 

Сведения из сертификата 
специалиста (специальность, 
срок действия) 

Квалификационная 
категория (срок 
действия 5 лет) 

1. Главный врач, 
врач-инфекционист 

Князева Елена 
Федоровна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 1989 
– 1991 гг.ординатура по специальности 
«Инфекционные болезни»  

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные болезни» от 
15.11.2019 до 15.11.2024  

Ученая степень КМН 
 

Сертификат по 
специальности "Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" от 
20.04.2016 до 20.04.2021  

2. врач педиатр Ворсина Тамара 
Александровна 

Высшее; Хабаровский государственный 
медицинский институт в 1981г по 
специальности "Педиатрия", присвоена 
квалификация "Врач" 

Сертификат по 
специальности "Педиатрия" 
от 17.06.2017 действителен 
до 17.06.2022 

Высшая по 
"Педиатрии» 
 

Сертификат по 
специальности "Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" от 
14.11.2016 до 14.11.2021г. 

3. врач педиатр Вардугин Сергей 
Александрович 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский университет в 2017 году 
по специальности "Педиатрия", 
присвоена квалификация "Врач» 

Сертификат по 
специальности "Педиатрия" 
от 26.07. 2017 до 26.07. 2022 
 

нет 

4. врач педиатр Колесникова 
Светлана 
Валентиновна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в  1992 году  по 
специальности "Педиатрия", присвоена 
квалификация "Врач» 

Сертификат по 
специальности "Педиатрия" 
от 29.04.2016 до 29.04.2021 

нет 

5. Детский хирург-
уролог 

Белькович 
Светлана 

Высшее; Тюменский медицинский 
институт в 1982г по специальности 

Сертификат по 
специальности "Детский 

Ученая степень КМН 
Высшая  по 



Васильевна "Педиатрия", присвоена квалификация 
"Врач – хирург» 

хирург" от 16.04.2016 
действителен до 16.04.2021 

специальности 
"Детская хирургия" 
от ноября 2017г ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская 

медицинская академия 
последипломного образования 
Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию» с 02.02.2007г по 28.04.2007г 
«Детская урология-андрология» 

Сертификат по 
специальности "Детская 
урология-андрология" от 
16.05.2016 действителен до 
16.05.2021 

6. педиатр Рассохина Ирина 
Петровна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в  1996г. по 
специальности " Педиатрия", присвоена 
квалификация "Врач», в 2005 г. 
профессиональная переподготовка по 
специальности «Нефрология» 

Сертификат по 
специальности «Педиатрия» 
от 17.06.2017 действителен 
до 17.06.2022 

Вторая по 
«Педиатрии» 

 

7. Невролог Карнаухова 
Елена Петровна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1990 г. по 
специальности "Педиатрия", присвоена 
квалификация "Врач", 1990 – 1991г. 
интернатура по специальности 
«неврология» в ТГМИ 

Сертификат по 
специальности "Неврология" 
от 30.09.2016 действителен 
до 30.09.2021 

Высшая по 
специальности 
"Неврология"  

8. Невролог Смирнова 
Снежана 
Александровна 

Высшее; Тюменский государственный 

медицинский институт в 1992г. по 

специальности "Лечебное дело", 
присвоена квалификация "Врач", 
1992 - 1993 интернатура по 
специальности «неврология» на базе 
Областной больницы г.Тюмени 

Сертификат по 
специальности "Неврология" 
от 30.09.2016  действителен 
до 30.09.2021 

высшая по 
специальности 
«Неврология» 

 

9. Невролог Черных Ирина 
Александровна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1983 г. по 
специальности «Педиатрия» 
присвоена квалификация "Врач", 1983 - 
1984 –интернатура по специальности 
«неврология» в ТГМИ 

Сертификат по 
специальности "Неврология" 
от 6.03.2017 действителен до 
6.03.2022 

 

10. Травматолог-
ортопед 

Сенчук  Дмитрий 
Николаевич 

Высшее; Тюменская государственная 
медицинская академия в 2000г по 

Сертификат по 
специальности 

Высшая по 
специальности 



специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 
ординатура по специальности 
"травматология и ортопедия" 2000-
2002гг. 

«Травматология и 
ортопедия» от 30.11.2018 
действителен до 30.11.2023 

«Травматология- 
ортопедия»  

11. Травматолог-
ортопед 

Вольский 
Григорий 
Болиславович 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 2002г. по 
специальности «Педиатрия» присвоена 
квалификация «Врач»,  
2010 – 2011гг. интернатура по 
специальности «травматология и 
ортопедия» в ТГМА 

Сертификат по 
специальности 
«Травматология и 
ортопедия» от 
30.11.2015 действителен до 
30.11.2020 

 

12. Акушер-гинеколог Березинская 
Лидия 
Константиновна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1987г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 1987 
- 1988 интернатура по специальности 
«акушерство и гинекология» 

Сертификат по 
специальности «Акушерство 
и гинекология» от 28.10.2016 
действителен до 28.10.2021 

Нет 

13. Акушер- гинеколог Тарская Юлия 
Викторовна 

2008г. Уральская государственная 
медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» 
(г.Екатеринбург) по специальности 
«Лечебное дело» присвоена 
квалификация «Врач», 2007 – 2008 гг. 
интернатура по специальности 
«Акушерство и гинекология» 

Сертификат по 
специальности «Акушерство 
и гинекология» от 28.10.2015 
действителен до 28.10.2020 

нет 

14. Дерматолог Ильина Надежда 
Витальевна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 1989 
– 1990 интернатура по специальности 
«Дерматовенерология» в ТГМИ 

Сертификат по 
специальности 
«Дерматовенерология» от 
11.06.2015 действителен до 
11.06.2020 

Нет 

15. Дерматолог Калачева 
Екатерина 
Валерьевна 

Высшее; 2014 г. - ГБОУВПО «Омская 
государственная медицинская 
академия» МЗ РФ по специальности 

Сертификат по 
специальности 
«Дерматовенерология» от 

Нет 



«Педиатрия» присвоена квалификация 
«Врач», 2015 - 2016 гг. интернатура по 
специальности «Дерматовенерология» 

11.06.2016 действителен до 
11.06.2021 

по специальности 
«Функциональная 
диагностика» от 2016 г. 
действителен до 2021г. 

16. Офтальмолог Захарова Ирина 
Вениаминовна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1986г по 
специальности «Педиатрия» присвоена 
квалификация «Врач», 1986-1987 гг. 
интернатура по специальности 
«Офтальмология» 

Сертификат по 
специальности 
«Офтальмология» от 
16.11.2017 действителен до 
11.06.2022 

нет 

17. Детский кардиолог- 
ревматололог 

Малинина Елена 
Игоревна 

Высшее; Тюменская государственная 
медицинская академия в 2004г. по 
специальности "Педиатрия" присвоена 
квалификация "Врач", 2008г. ГОУ ВПО 
Тюменская государственная медицинская 
академия Росздрава, «детская 
кардиология» 

Сертификат по 
специальности «Детская 
кардиология» от 9.02.2019 
действителен до 9.02.2024 

Ученая степень КМН 
 

18. Аллерголог-
иммунолог 

Баженова 
Наталья 
Николаевна 

Высшее; Тюменская государственная 
медицинская академия в 2007г. по 
специальности "Педиатрия" присвоена 
квалификация "Врач". 
Профессиональная переподготовка по 
специальности "Аллергология - 
иммунология" 2009 г. 

Сертификат по 
специальности «Педиатрия» 
от 23.10.2015г действителен 
до 23.10.2020г. 

Первая  по 
специальности 
«Педиатрия» 

Сертификат по 
специальности 
«Аллергология и 
иммунология» от 12.04.2019 
действителен до 12.04.2024 

19. Оториноларинголог Синяков Андрей 
Юрьевич 

Высшее; Тюменская государственная 
медицинская академия в  2006       г. по 
специальности " Педиатрия" присвоена 
квалификация "Врач", 2009 – 2010 гг. 
интернатура по специальности 
«оториноларингология» 

Сертификат по 
специальности 
«Оториноларингология» 
 от 09.02. 2015 действителен 
до 9.02.2020 

Первая по 
специальности 
«Оториноларинголог
ия» 

20. Терапевт Анфилофьева Высшее; Тюменский государственный Сертификат по Высшая по 



Ирина 
Алексеевна 

медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач» 

специальности «Терапия» от 
22.02.2019 действителен до 
22.02.2024 

специальности 
«Терапия» 

21. Терапевт Шарафутдинова 
Анжелика 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в      г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач» 

Сертификат по 
специальности «Терапия»  от 
24.05.2019 действителен до 
24.05.2024 

нет 

22. Профпатолог Оконечникова 
Наталья 
Сергеевна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1999г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач»,  
2000 – 2002 ординатура по 
специальности «общая врачебная 
практика (семейная медицина)» 
в ТГМА, 
2013 переподготовка по специальности 
«Профпатология» в ГБОУ ВПО «ТГМА» 

Сертификат по 
специальности 
«Профпатология» от 
02.12.2017 действителен до 
02.12.2022 

К.м.н. 

23. Кардиолог Андреева 
Екатерина 
Витальевна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач»,  
2003 - профессиональная 
переподготовка по специальности 
«кардиология» в ТюмГМА 
2014 - профессиональная 
переподготовка по специальности 
«функциональная диагностика» в 
ТюмГМА 

Сертификат по 
специальности кардиология 
от 24.05.2017 действителен 
до 24.05.2022 

Высшая по 
специальности 
«Кардиология» 
 

Сертификат по 
специальности 
«Функциональная 
диагностика» от  
02.03. 2019 действителен до 
02.03.2024 



24. Хирург Аквазба  Давид 
Зурабович 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 
1989 – 1990 интернатура по 
специальности «хирургия» в 
клинической больнице №1 г. Тюмени 

Сертификат по 
специальности «Хирургия» от 
17.02.2018 действителен до 
17.02.2023 

Высшая по 
специальности 
«Хирургия» 

 

25. Психиатр - 
нарколог 

Костко Елена 
Михайловна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 
1989 - 1990 интернатура по 
специальности «психиатрия» в 
Областной клинической 
психиатрической больнице г. Тюмени 
1998г. Сертификационный цикл по 
специальности «Психиатрия - 
наркология» в ТГМИ 

Сертификат по 
специальности «Психиатрия - 
наркология» от 04.03.2017 
действителен до 04.03.2022 

Высшая по 
специальности 
«Психиатрия - 
наркология» 

26. Психиатр – 
нарколог, 
психиатр  

Сергеев Артем 
Алексеевич 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский университет в 2006г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 
2007 – 2008 гг. интернатура по 
специальности «Психиатрия» 
2013г. - первичная специализация по 
специальности «психиатрия-наркология» 
на кафедре психиатрии и психотерапии 
«ГБОУ ВПО ТГМА МЗ РФ» 

Сертификат по 
специальности «Психиатрия» 
05.02.2016 действителен до 
05.02.2021 

Высшая по 
специальности 
«Психиатрия» 

по специальности 
«Психиатрия-наркология» от 

02.07 2018 действителен до 
02.07.2023 

по специальности 
«Психотерапия» от 31.03.2017 
действителен до 31.03.2022  



27 Психиатр – 
нарколог, 
психиатр  

Кожин Андрей 
Владимирович 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский университет в 2002г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 
2003 – 2004 гг. ГОУ ВПО Тюм ГМА 
Росздрава, интернатура по 
специальности «Психиатрия - 
наркология» 
2005 – 2006 гг. ГОУ ВПО Тюм ГМА 
Росздрава, интернатура по 
специальности «Психиатрия» 

Сертификат по 
специальности «Психиатрия» 
от 05.02.2016 действителен 
до 05.02.2021 
 

 

по специальности 
«Психиатрия-наркология» от 
06.02.2015 действителен до 
06.02.2020 

28. Врач – хирург, врач 
УЗД 

 

Евсеев Алексей 

Валерьевич 
 

Высшее; Уральская Государственная 
Медицинская Академия г.Екатеринбурга в 
2007, 
 2007 – 2008 гг. интернатура по 
специальности «Хирургия» 

Сертификат по 
специальности «Хирургия» от 

26.05.2017 действителен до 
26.05.2022 

 

по специальности 
«Ультразвуковая диагностика» 

от 2018 г. действителен до 
2023 г. 

29. Эндокринолог Собянина 
Людмила 
Павловна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в   1988г. по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 1988 
- 1989 интернатура по специальности 
«терапия» 
2005г. профессиональная 
переподготовка по специальности 

«Эндокринология» в ТГМА  

Сертификат по 
специальности 
«Эндокринология» от 2018 г. 
действителен до 2023 г. 

Высшая по 
специальности 
«Эндокринология» 

30. Физиотерапевт Жукевич Марина 
Александровна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1996г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач»,  
1996 – 1997 интернатура по 
специальности «общая врачебная 
практика (семейная медицина)» в ТГМА 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» от 

20.04.2016 действителен до 

20.04.2021  

Первая по 
специальности 
«Физиотерапия» 

 



2011 по специальности «Физиотерапия» 
в ГОУ ВПО «Тюменской 
государственной медицинской 
академии» 

31. Педиатр, диетолог, 

детский 

эндокринолог 

 

Дуванова Алла 

Борисовна 
 

Высшее; ГБОУВО «ТГМУ» в 2002г. по 
специальности «Педиатрия» присвоена 
квалификация «Врач» 
2002 – 2004 гг. ординатура по 
специальности «Педиатрия» 
2004 г. ФГБОУВО «ТГМУ» по 
специальности «Детская 
эндокринология» 
2018г. ООО «Национальный институт 
профессионального образования» г. 
Саратов по «Диетологии» 
2019г. АНО ДПО «Академия 
медицинского образования» г. Москва по 
программе «Детская эндокринология» 

Сертификат по 
специальности по 
специальности «Детская 
эндокринология»  

 от  15.01.2019  действителен 
до 15.01.2024 

 

по специальности 
«Диетология» от  30.11.2018  

действителен до 30.11.2023 

32. Врач педиатр-
неонатолог, врач 
УЗД 

Гришина Наталья 
Александровна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в   1988г. по 
специальности «Педиатрия» присвоена 
квалификация «Врач» 
1989-1990 г. интернатура по педиатрии 
2014 г ТГМА  (ультразвуковая 
диагностика) 

Сертификат по специальности 
«Неонатология от  

09.04.2018 действителен до 
09.04.2023 

 

по ультразвуковой диагностике 

от 08.05.2019 действителен 
до 08.05.2024 

33. Офтальмолог Чечулина Оксана 
Валерьевна 

Высшее; ГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный медицинский 
университет» в 2015 году по 

специальности «Педиатрия» присвоена 
квалификация «Врач», 2015-2016 гг. 
интернатура по специальности 
«Офтальмология» 

Сертификат по 
специальности 
«Офтальмология» от 
01.09.2016 действителен  до 
01.09.2021 

нет 

34. Нефролог Тимофеева 
Елена 

Высшее; Астраханский 
Государственный медицинский институт 

Сертификат по 
специальности 

нет 



Викторовна в 1986 году по специальности 
«Педиатрия» присвоена квалификация 
«Врач» 
1986- 1987 гг. интернатура по 
педиатрии в ДКБ№1 г. Тюмени 
1994 г. – специализация по детской 
нефрологии (1,5 мес.) ФУВ Тюменского 
мединститута 

«Нефрология» от 29.11.2017 
действителен  до 29.11.2022 

35. 
 

Медбрат по 
массажу  

Арент Евгений 
Арвитович 

Среднее специальное; в 2009 году 
окончил Томский базовый медицинский 
колледж по специальности 
«сестринское дело», квалификация – 
медицинский брат 
2005 повышение квалификации в 
«Сургутском медицинском училище» по 

медицинскому массажу (288 часов)  

Сертификат по 
специальности специалиста 
по «медицинскому массажу» 
от 18.02.2019 действителен 
до 18.02.2024 

 

 
36. 

Главная 
медицинская 
сестра 

Антипина 
Наталья 
Александровна 

Тюменский медицинский колледж с 
отличием в 1995г по специальности 
"Организация сестринского дела", 
присвоена квалификация "Медицинская 
сестра - организатор сестринского 
дела" 

Сертификат по 
специальности по 
«Управлению сестринской  
деятельности» от 29.04.2017 
действителен до 29.04.2022 

 

ГОУ ВПО "Тюменская государственная 
медицинская академия Федерального 
агенства по здравоохранению и 
социальному развитию" в  2011 г 
присвоена квалификация "Менеджер по 
специальности "Сестринское дело" 

Сертификат по 
специальности  «Сестринское  
дело »  от 06.09.2019г.  
действителен до 06.09.2024      
повышение квалификации  
с 04.06.2018г. по  09.06.2018г. 
(72 часа) по теме  
«Вакцинопрофилак-тика», 
ГАПОУ Тюменской  области 
«Тюменский  медицинский  
колледж»,          

 



37. Медицинская 
сестра 

Суппес Любовь 
Витальевна 

Средне-специальное; Тюменский 
медицинский колледж с отличием в 
2000г по специальности "Акушерское 
дело", присвоена квалификация 
"Акушерка" 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское  дело »  от 
29.11.2018                
действителен до 29.11.2023 
сертификат   по 
«Анестезиология  и  
реаниматология »  от 
22.04.2016 действителен до 
22.04.2021 
повышение квалификации с 
04.06.2018г. По  09.06.2018г. 
(72час.) по теме: 
«Вакцинопрофилактика»,              

 

38. Медицинская 
сестра 

Попова Варвара 
Викторовна 

Средне-специальное, Нижневартов-
ское медицинское училище, 
специальность «Сестринское  дело», 

сертификат   по 
специальности "Сестринское  
дело в  педиатрии» от 
26.09.2019 
действителен до 26.09.2024 
повышение квалификации с 
20.08.2019 по 26.09.2019г. 
(252 час.) по теме: 
«Сестринское дело  в  
педиатрии» 
повышение квалификации с 
02.12.2019г. По  07.12.2019г. 
(72час.) по теме: 
«Вакцинопрофилактика»,              

нет 

 


