
Квалификационные данные медицинских работников ООО МК "Детский Доктор + Семья"   15. 01. 2022 год 

 Должность 
медицинского 
работника 

ФИО  
медицинского 
работника 

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

Сведения из сертификата 
специалиста (специальность, 
срок действия сертификата 5 
лет) 

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. клиническая ординатура по 
специальности «Инфекционные 
болезни»  

Сертификат по 
специальности 
«Инфекционные болезни» от 
15.11.2019 г. 

Ученая степень КМН 
 

Сертификат по 
специальности "Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" от 
13.04.2020 г. 
 

2. Врач педиатр Ворсина Тамара 
Александровна 

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

Сертификат по 
специальности "Педиатрия" 
от 25.12.2020 г.  

Высшая по 
"Педиатрии» 
 

Сертификат по 
специальности "Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" от 
23.10.2020 г. 

3. Врач педиатр Бородина 
Анастасия 
Владиславовна 

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

Сертификат по 
специальности "Педиатрия" 
от 01.09.2017 г. 
 

нет 

4. Врач педиатр Балакирева 
Виктория 
Константиновна 

Высшее; ТГМА   в  1998 году  по 
специальности "Педиатрия", присвоена 
квалификация "Врач» 

Сертификат по 
специальности "Педиатрия" 
от 26.04.2019 г. 
 
 

нет 



5. Детский хирург-
уролог 

Белькович 
Светлана 
Васильевна 

Высшее; Тюменский медицинский 
институт в 1982г по специальности 
"Педиатрия", присвоена квалификация 
"Врач – хирург» 

Сертификат по 
специальности "Детский 
хирург" от 30.12.2020 г. 

Ученая степень КМН 
Высшая по 
специальности 
"Детская хирургия" 
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 
21.10.2020 г. 

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 г.  

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 24.04.2020 г. 

Высшая по 
специальности 
"Неврология"  

8. 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 21.04.2020 г. 

 

9 Травматолог-
ортопед 

Семенов 
Александр 
Васильевич 

Тюменский Медицинский Институт по 
специальности «Педиатрия» 1984 год 

Сертификат по 
специальности 
«Травматология и 
ортопедия» от 28.02.2017 г. 
 
 

 



10 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 30.12.2020 
г. 

Нет 

11 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 
30.09.2020 г. 

Нет 

12. Офтальмолог Макарова 
Дарья 
Михайловна 

Высшее; Тюменская государственная 
медицинская академия в 2008г. 
по специальности «Педиатрия» 
присвоена квалификация «Врач» 
клиническая ординатура 2008-2010 по 
офтальмологии 

Сертификат по 
специальности 
«Офтальмология» от 
18.04.2020 г. 

нет 

13 Детский кардиолог- 
ревматолог 

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 09.02.2019 г. 

Ученая степень КМН 
 

14 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  
 29.02.2020 г. 

Первая по 
специальности 
«Оториноларинголог
ия» 

15. Терапевт, 
профпатолог 

Анфилофьева 
Ирина 
Алексеевна 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 

Сертификат по 
специальности «Терапия» от 
22.02.2019 г. 

Высшая по 
специальности 
«Терапия» 



присвоена квалификация «Врач» Сертификат по 
специальности 
«Профпатология» от 
23.12.2019 

16. 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 г. 

Высшая по 
специальности 
«Кардиология» 
 

Сертификат по 
специальности 
«Функциональная 
диагностика» от  
02.03. 2019 г.  

17. 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 г. 

Высшая по 
специальности 
«Хирургия» 

 

18. 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 04.03.2017г.  

Высшая по 
специальности 
«Психиатрия - 
наркология» 



19. 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 27.09.2021 г. 
 

 

по специальности 
«Психиатрия-наркология» от 
31.10.2020 

20 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 
2011 по специальности «Физиотерапия» 
в ГОУ ВПО «Тюменской 
государственной медицинской 
академии» 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» от 
06.04.2020 г. 

Первая по 
специальности 
«Физиотерапия» 

 

21 Невролог, 
мануальный 
терапевт, остеопат 

Ильин Павел 
Александрович 

Высшее; Тюменский государственный 
медицинский институт в 1989г по 
специальности «Лечебное дело» 
присвоена квалификация «Врач», 
1989 – 1991 гг. интернатура по 
специальности «Неврология», 
Профессиональная переподготовка по 
специальности «Остеопатия» 2019г.,  
По специальности «Мануальная 
терапия» 2017 г. 
 

Сертификат по 
специальности «Мануальная 
терапия» от 23.12.2017 г. 
Сертификат по 
специальности «Остеопатия» 
от 19.12.2019 г. 

 



22 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 г.   

 

по специальности 
«Диетология» от 30.11.2018 г.  

 

23. Заместитель 
главного врача, 
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) 
2021 г ТГМУ («Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье») 

Сертификат по специальности 
«Неонатология  
от 09.04.2018 г.  

Высшая по 
специальности 
«Неонатология» 

Сертификат по специальности 
«Ультразвуковая диагностика»  

от 08.05.2019 г. 
Свидетельство об 
аккредитации по 
специальности «Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» от 
10.02.2021г. 
 

 
24 

Главная  
Медицинская 
сестра 

Виноградова 
Нина 
Александровна 

Средне-специальное; 
Ялуторовское медицинское училище по 
специальности «Медицинская сестра» 
1980г. 
Тюменский медицинский колледж  
по специальности "Организация 
сестринского дела" 2006 г. 

Сертификат по 
специальности по 
«Сестринское дело» от 
08.02.2018 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Современные 
аспекты управления и 
экономики здравоохранения»  
08.02.2018 г. 
 

 



25 Медицинская 
сестра 
 
 
 
 
 
 

Туйкулова 
Дилрабо 
Мавланкулова 

Средне-специальное; Худжаидский 
медицинский колледж 2012 г по 
специальности "сестринское дело", 
присвоена квалификация "Медицинская 
сестра" 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское дело» от 
14.07.2020 г.                
 

 

26. Медицинская 
сестра 

Котельникова 
Ольга 
Николаевна 

Средне-специальное, Кыштымское 
медицинское училище 
специальность «Лечебное дело», 
квалификация «Фельдшер», 2006 г. 
Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Институт красоты Жетернель» г. 
Челябинск. по специальности 
«Сестринское дело в косметологии» 
,2018 г. 

Свидетельство об 
аккредитации по 
специальности "Лечебное 
дело» от 30.11.2021г. 
 

 

 


