
№ ФИО Занимаемая 
должность

Диплом по специальности квалификац
ия по 

диплому

сертификат специалиста по 
специальности

График работы

1 Абрамова Азалия 
Алмазовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан  

ФГБОУ ВО "Тюменский 
государственный университет 

Министерства 
здравоохранения РФ"  

03.07.2017

Академичес
кая 

медицинска
я сестра 

Сертификат   специалиста 
"Сестринское 

дело(бакалавриат)" 
03.07.2017; Сертификат 

специалиста "Физиотерапия" 
от 23.03.2017г. Удостоверение 
специалиста " Предрейсовые 

и послерейсовые 
медицинские осмотры 

водителей транспортных 
средств" от 02.10.2020

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

2 Асанова Раиса  
Анатольевна

Медицинская 
сестра по 
массажу

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 

ГОУ СПО "Уржумское 
медицинское училище"  

30.06.2006

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Медицинский массаж" от 

12.05.2017

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

3 Базанова Татьяна 
Вячеславовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 
Салехардским медицинским 

училищем 27.06.1987

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 29.05.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

Медицинский персонал АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации"



4 Батуева Надежда 
Станиславовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 

Ялуторовским медицинским 
училищем 23.06.1998г.; 

диплом по переподготовке по 
специальности 

"Физиотерапия", выдан 
29.11.2017

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 29.11.2017

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

5 Быц Раиса 
Васильевна

Медицинская 
сестра

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан  

Туринским медицинским 
училищем, выдан 30.06.1973

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

27.03.2020

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



6 Буракевич Ольга 
Анриевна

Врач-методист Диплом ВСВ 1183527 от 
24.06.2005 выдан 
Государственным 
образовательным 

учреждением высшего 
профессионального 

образования " Тюменская 
государственная медицинская 

академия Федерального 
агенства по здравоохранению 

и социальному развитию", 
квалификация -Менеджер по 
специальности "Сестринское 

дело".Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 722408821651 
от 30.08.2019 выдан АНО ДПО 

"Учебно-методтческий 
информационный 

центр",квалификация - 
"Управление сестринской 

деятельностью"

Менеджер 
по 

специально
сти 

"Сестринско
е дело"

Сертификат специалиста  
"Управление сестринской 

деятельностью" от 30.08.2019

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-13.00

7 Варяева Марина 
Васильевна

Врач-
физиотерапевт

Диплом по специальности 
"Педиатрия" выдан  

Тюменским государственным 
медицинским институтом 

28.06.1986

Врач Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 10.03.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



8 Воробьева Лариса 
Сергеевна

Медицинская 
сестра

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан  

Ишимским медицинским 
училищем Тюменской области 

29.06.2019

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

29.06.2019

По скользящему 
графику 

9 Голоднев Юрий 
Витальевич

Врач-гериатр Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан  

Тюменским государственным 
медицинским институтом  

26.06.1987                Диплом о 
переподготовке по 

специальности "Гериатрия" 
выдан ФГБОУ ВО "Тюменский 
государственный университет" 

Министерства 
здравоохранения РФ  

27.06.2020

Врач По скользящему 
графику 



10 Глазырина Люция 
Гафиятулловна

Медицинская 
сестра 

постовая

Диплом по специальности 
"Фельдшер" выдан 

Ялуторовским медицинским 
училищем 29.02.1988

Фельдшер Сертификат специалиста 
"Сестринское дело " от 

29.05.2021   Удостоверение 
специалиста "Предрейсовые и 
послерейсовые медицинские 

осмотры водителей 
транспортных средств" от 
26.03.2020 Удостоверение 
специалиста "основы ЭКГ 
диагностики" от 18.02.2017

По скользящему 
графику

11 Дятко Елена 
Геннадьевна

Медицинская  
сестра 

постовая

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 

Тюменским медицинским 
училищем  29.06.1987г.

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

28.12.2019г.; Удостоверение 
специалиста " Предрейсовые 

и послерейсовые 
медицинские осмотры 

водителей транспортных 
средств" от 

26.03.2020г.Удостоверение 
специалиста "Основы ЭКГ 

диагностики" от 18.02.2017г.

 По скользящему 
графику

12 Дмитриева Елена 
Григорьевна

Медицинская 
сестра

Диплом по специальности 
"Фельдшер" выдан  

Тюменским базовым 
медицинским училищем  

02.03.1990

Фельдшер Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

03.02.2018

По скользящему 
графику



13 Журавлев Олег 
Васильевич

Медицинская 
сестра по 
массажу

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан  
ГБОУ СПО "Свердловский 

областной медицинский 
колледж" г.Екатеринбург 

27.06.2012

Медицински
й брат по 
массажу

Сертификат специалиста 
"Медицинский массаж" от 

27.05.2016

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

14 Завалко Екатерина 
Владимировна

Врач-терапевт Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан ГОУ 

ВПО "Тюменская 
государственная медицинская 

академия Федерального 
агенства по здравоохранению 

и социальному развитию" 
22.06.2007

Врач Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 22.02.2019;        

Сертификат специалиста 
"Терапия" от 19.05.2018

в д/о

15 Зайнабутдинова 
Гульназ 

Рустамовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
Тюменским медицинским 

колледжем 31.01.1995

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 12.09.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

16 Зырянова Ольга 
Геннадьевна

Провизор Диплом по специальности 
"Фармация" выдан  

"Тюменской государственной 
медицинской академией" 

27.06.1997

Провизор Сертификат специалиста 
"Фармацевтическая 

технология" от 22.01.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



17 Ибрагимова Ирина 
Нурлановна

Инструктор по 
лечебной 

физкультуре

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
"Таласским медицинским 
училищем" Кыргызстан 

30.06.1995;                Диплом о 
профпереподготовке  по 

программе "Современные 
аспекты сестринского дела" 

выдан ГАПОУ ТО "Тюменский 
медицинский колледж"  
26.05.2018; Диплом о 

профпереподготовке по 
программе Лечебная 

физкультура" выдан ГАПОУ 
ТО "Тюменский медицинский 

колледж" 20.10.2018

Сестринско
е дело

Сертификат специалиста 
"Лечебная физкультура" от 

21.10.2019

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

18 Изгейм Ольга 
Игоревна

Врач 
ультразвуковой 

диагностики

Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан 

"Тюменским государственным 
институтом" 25.06.1977

Врач Сертификат специалиста 
"Ультразвуковая диагностика" 

от 22.04.2017

По скользящему 
графику

19 Кадырова Алсу 
Нальевна

Медицинская 
сестра 

стерилизацион
ной

Диплом по специальности 
""Сестринское дело" выдан 

АОУ СПО Тюменской области 
"Тюменский медицинский 

колледж" 29.06.2009

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

28.12.2019;        Сертификат 
специалиста "Сестринское 

дело в педиатрии" от 
07.06.2018

в д/о



20 Кислякова Оксана 
Викторовна

Врач-терапевт Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан ГОУ 

ВПО "Тюменская 
государственная медицинская 

академия" 25.06.2004

Врач Сертификат специалиста 
"Терапия" от 26.10.2020

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

21 Князева Елена 
Александровна

Медицинская 
сестра 

диетическая

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
ГОУ СПО ТО "Тюменский 

медицинский колледж" 
30.06.2004

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Диетология" от 06.05.2019

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

22 Кожушкова 
Валентина 
Викторовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан 

Ялуторовским филиалом 
ГАПОУ ТО "Тюменский 
медицинский колледж" 

г.Ялуторовск 30.06.2014

Фельдшер Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 01.02.2019    
Удостоверение специалиста 

"Предрейсовые и 
послерейсовые медицинские 

осмотры водителей 
транспортных средств" от 

02.10.2020

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

23 Коркина Лариса 
Викторовна

Медицинская 
сестра 

постовая

Диплои по специальности 
"Сестринское дело" выдан 

Тюменским базовым 
медицинским училищем" 

26.06.1992

Медицинска
я сестра

Сертификат 
специалиста"Сестринское 

дело в терапии" от 02.04.2016;   
Сертификат специалиста 

"Сестринское дело в 
педиатрии" от 10.04.2021;   

Удостоверение специалиста 
"Предрейсовые и 

послерейсовые медицинские 
осмотры водителей 

транспортных средств" от 
26.03.2020

По скользящему 
графику



24 Кузнецова Юлия 
Александровна

Медицинская 
сестра по 
массажу

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
ГБОУ СПО "Макушинский 
медицинский техникум" 

Курганская область 19.06.2013                 
Диплоп по специальности 

"Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья" выдан ФГБОУ ВО 

"Курганский государственный 
университет" г.Курган 

02.03.2017

Медицинска
я сестра, 
бакалавр

Сертификат специалиста 
"Медицинский массаж" от 

31.10.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

25 Куковская Ольга 
Николаевна

Врач-кардиолог Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан 
ГОУВПО "Тюменская 

государственная медицинская 
академия Федерального 

агенства по здравоохранению 
и социальному развитию" 

19.06.2009

Врач Сертификат специалиста 
"Кардиология" от 18.02.2017

По скользящему 
графику

26 Коваленко Елена 
Эльмаровна

Врач-невролог, 
врач-

рефлексотерап
евт

Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан 

Тюменским государственным 
медицинский институтом 

20.01.1996               Диплом о 
профпереподготовке по 

специальности "Неврология" 
выданГОУ ВПО Тюм ГМА МЗ 

РФ 31.03.2004

Врач Сертификат специалиста 
"Неврология" от 30.03.2019;       

Сертификат специалиста 
"Рефлексотерапия" от 

21.12.2019

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



27 Кусанова Сара 
Киниятовна

Медицинская 
сестра

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 
Макушинским медицинским 

училищем Курганской области 
05.07.1985

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

01.02.2019

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

28 Клепиковская 
Татьяна 

Викторовна

Медицинская 
сестра 

постовая

Диплом по специальности 
"Акушерка" выдан Тюменским 

базовым медицинским 
училищем 03.03.1986

Акушерка Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

21.03.2020

по скользящему 
графику

29 Костыгин Виктор 
Федорович

Врач 
травматолого-

ортопед

Диплом по специальности 
"Педиатрия" выдан 

Тюменским медицинским 
институтом 22.06.1984

Врач Сертификат специалиста 
"Травматология и ортопедия" 

от 02.03.2019

По скользящему 
графику

30 Кузякина Ольга 
Павловна

Медицинская 
сестра 

постовая

Диплом по специальности 
"Фельдшер" выдан 

Тюменским базовым 
медицинским училищем 

28.02.1987                 

Фельдшер Сертификат специалиста 
"Сестринское дело"  от 

19.04.2019;   Удостоверение 
специалиста "Подготовка 

медицинских работников по 
проведению предсменных, 

предрейсовых и 
послесменных, 

послерейсовых медицинских 
осмотров" от 21.02.2019

По скользящему 
графику

31 КургаеваЕлена 
Борисовна

Врач-методист Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 

ТГМА 14.06.2007

Менеджер 
по 

специально
сти 

"Сестринско
е дело"

Сертификат  специалиста 
"Управление сестринской 

деятельностью" от 26.04.2019

4 дневная рабочая 
неделя                8.00 

-12.00;       12.30-
16.00



32 Коморникова 
Татьяна Петровна

Медицинская 
сестра

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 
Ялуторовским медицинским 

училищем Тюменской области 
30.06.1982

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело"  от 

29.01.2020

в д/о

33 Ихсанова Алсу 
Мухамедайсовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 

Тюменским медицинским 
училищем  05.07.1973

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 04.02.2017

в д/о

34 Лебольд Ольга 
Александровна

Старшая 
медицинская 

сестра

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
ГОУ СПО ТО Тюменский 

медицинский колледж 
30.06.2004

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Организация сестринского 

дела"от 19.06.2018; 
Сертификат специалиста 

"Физиотерапия" от 30.05.2017;        
Сертификат специалиста 

"Сестринское дело" от 
29.05.2021

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

35 Максимова Елена 
Витальевна

Врач-терапевт Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан ГОУ 

ВПО "Тюменская 
государственная медицинская 

академия Министерства 
здравоохранения и 

социального развития РФ" 
17.06.2011

Врач Сертификат специалиста 
"Терапия" от 20.12.2019 

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



36 Маркелов Алексей 
Павлович

Врач-
стоматолог

Диплом по специальности 
"Стоматология" выдан ГОУ 

ВПО "Тюменская 
государственная медицинская 

академия" Министерства 
здравоохранения и 

социального развития РФ 
17.06.2011

Врач-
стоматолог

Сертификат специалиста 
"Стоматология общей 

практики" от 22.04.2017

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

37 Мошкин Валерий 
Викторович

Медицинская 
сестра по 
массажу

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 

Тюменским базовым 
медицинским училищем 

28.06.1988

Медицинска
я сестра

Сертификат "Медицинский 
массаж" от 24.04.2015

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

38 Муравьева 
Валентина 

Анатольевна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 

Ишимским медицинским 
училищем 30.06.1988

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 26.12.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



39 Паденкова Ольга 
Николаевна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
ГОУ СПО ТО "Тюменский 

медицинский колледж" 
25.06.2008;                 Диплом 

о профпереподготовке по 
специальности 

"Функциональная диагностика" 
выдан ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский колледж" 
12.12.2018

Медицинска
я сестра

Удостоверение 
специалиста"Подготовка 

медицинских работников по 
проведению предсменных, 

предрейсовых и 
послесменных, 

послерейсовых медицинских 
осмотров" от 21.02.2019    

Удостоверение специалиста 
"Функциональная 

диагностика" от 12.12.2018           
Сертификат специалиста 

"Сестринское дело" от 
23.09.2016

По скользящему 
графику

40 Петрова Наталия 
Владимировна

Врач-онколог Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан ГОУ 

ВПО "Тюменская 
государственная медицинская 

академия Федерального 
агенства по здравоохранению 

и социальному развитию" 
выдан 18.06.2020

Врач Сертификат специалиста 
"Онкология" от 24.03.2018

По скользящему 
графику

41 Радченко Наталья 
Вячеславовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 
Салехардским медицинским 

училищем 27.06.1987

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 04.02.2017

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



42 Рахимзянова 
Рузиля Раисовна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
ГОУ СПО ТО Медицинский 

колледж 25.06.2005

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

01.02.2019;        
Удостоверениие специалиста 
"Подготовка мед.работников 

по проведению предсменных, 
предрейсовых и 

послесменных,послерейсовых 
медицинских осмотров" от 

21.02.2019

По скользящему 
графику

43 Сайкова Валентина 
Николаевна

Медицинская 
сестра

Диплом по специальности 
"Акушерка" выдан 
Петропавловским 

медицинским училищем 
06.03.1981

Акушерка Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

29.12.2017

По скользящему 
графику

44 Смычагина Елена 
Викторовна

Медицинская 
сестра 

постовая

Диплом по специальности 
"Фельдше" выдан Тюменским 

базовым медицинским 
училищем 02.03.1990

Фельдшер Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

23.03.2019

По скользящему 
графику

45 Станилевич 
Людмила 

Альбертовна

Медицинская 
сестра

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 

Тюменским базовым 
медицинским училищем 

27.06.1979

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

19.04.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

46 Стрюкова Наталья 
Владимировна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 

Ялуторовским медицинским 
училищем 23.06.1998

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 13.09.2019

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



47 Таштимирова Ляля 
Сафарметовна

Медицинская 
сестра 

процедурной

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
Тюменским медицинским 

колледжем 31.01.1995

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

30.05.2018    Удостоверение 
специалиста "Подготовка 

медицинских работников по 
проведению предсменных, 

предрейсовых и 
послесменных, 

послерейсовых медицинских 
осмотров" от 26.03.2020

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

48 Фастуллина 
Рушания 

Габидулловна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
Тюменским медицинским 

колледжем 28.06.2001

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 13.02.2021

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

49 Филатова Надежда 
Валерьевна

Врач-
эндокринолог

Диплом по специальности 
"Педиатрия" выдан ГБОУ ВПО 
"Тюменская государственная 

медицинская академия" 
Министерства 

здравоохранения РФ 
19.06.2014

Врач Сертификат специалиста 
"Эндокринология" от 

22.02.2020

По скользящему 
графику

50 Финогенова Елена 
Ахатовна

Главная 
медицинская 

сестра

Сестринское дело Менеджер Сертификат специалиста 
"Управление сестринской 

деятельностью" от 28.04.2017

в д/о



51 Халиуллина Лилия 
Саитгераевна

Врач-терапевт, 
врач 

функционально
й диагностики

Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выданГОУ 

ВПО "Тюменская 
государственная медицинская 

академия Федерального 
агенства по здравоохранению 
и социальному развитию" от 

24.06.2005                 Диплом о 
профпереподготовке по 
прогамме " Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье" 

выдан 26.12.2017

Врач Сертификат специалиста 
"Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье" от 
26.12.2017;        сертификат 
специалиста "Терапия" от 
29.12.2020;   сертификат 

специалиста "Функциональная 
диагностика" от 29.02.2020

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

52 Харитонова Ольга 
Викторовна

Главная 
медицинская 

сестра

Диплом по специальности " 
Медицинская сестра" выдан 

Ишимским медицинским 
училищем 01.07.1987;                

Диплом по специальности 
"Сестринское дело" выдан 
ГОУ СПО ТО Медицинский 

колледж 16.06.2005

Квалификац
ия - 

медицинска
я сестра ; 

организатор 
и 

преподават
ель 

сестринског
о дела

Сертификат специалиста 
"Организация сестринского 

дела" от 05.04.2017; 
Сертификат специалиста 

"Сестринское дело" от 
23.03.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

53 Чепик Татьяна 
Николаевна

Врач по 
лечебной 

физкультуре

Диплом по специальности 
"Лечебное дело" выдан ГОУ 

ВПО "Тюменская 
государственная медицинская 

академия Федерального 
агенства по здравоохранению 

и социальному развитию" 
выдан 24.06.2005

Врач Сертификат специалиста 
"Лечебная физкультура и 
спортивная медицина" от 

22.02.2019

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00



54 Чурсина Юлия 
Сергеевна

Врач-
психотерапевт

Диплом по специальности 
"Педиатрия" выданГОУ ВПО 
"Тюменская государственная 

медицинская академия" 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ 

17.06.2011;                Диплом о 
профпереподготовке по 

программе "Психотерапия" 
выдан ЧУ ДПО медицинских 
работников "Новый уровень" 

15.03.2015

Врач Сертификат специалиста 
"Психотерапия" от 16.03.2020

По скользящему 
графику

55 Шихалева 
Светлана 

Анатольевна

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 

Петропавловским 
медицинским училищем 

Североказахстанской области 
04.07.1980

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Физиотерапия" от 01.02.2018

5 дневная рабочая 
неделя                9.00 

-12.00;       13.00-
17.00

61 Шишкина Марина 
Юрьевна

Медицинская 
сестра 

постовая

Диплом по специальности 
"Медицинская сестра" выдан 

Ханты-мансийским 
медицинским  училищем 

06.12.1988

Медицинска
я сестра

Сертификат специалиста 
"Сестринское дело" от 

03.02.2018     Удостоверение 
специалиста "Предрейсовые и 
послерейсовые медицинские 

осмотры водителей 
транспортных средств" от 

26.03.2020  Удостоверение 
специалиста "Основы ЭКГ 
диагностики" от 18.02.2017

По скользящему 
графику




