
 

№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска 

к переливанию 

крови, кровеза-

менителя, дата, 

кем выдан 

Вид первичной спе-

циализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с___________________

_ 

по__________________

, наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершенство-

вание в течение последних 

5 лет, наименование ВУЗа, 

подг. в течение какого 

времени, наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
20 КИМ  

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

заведующий отде-

лением,  врач УЗД 

«Лечебное дело» 

Таджикский 

государственный 

медицинский 

институт  
1992г. 

ИВ  № 984745 

 
«Менеджмент 

организации»  

Пятигорский линг-
вистический уни-

верситет 

2007г 

ПП-I №203174 

Высшая 

квалификационная категория по специ-

альности «Ультразвуковая диагностика»  

21.11.2018г. 

Приказ № 192 а от 23.11.2018г. 
ФМБА России 

 

 

 Ставропольский 

государственный 

медицинский 

институт 

17.08.1992г. –  

01.07.1993г. 

Интернатура по тера-

пии 
 

Ставропольская госу-

дарственная медицин-
ская академия 

10.11.1998г.-

29.01.1999г. 

«Ультразвуковая диа-

гностика» 

 
ФПО ГОУВПО  

Ставропольская госу-

дарственная медицин-
ская академия 

15.01.2007-30.06.2007г 

«Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье» 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Меди-

цинский центр «Дельта 

плюс» СП «Учебный центр 

«Дельта  Мед» 

02.09.2015г.-10.10.2015г. 

«Ультразвуковая диагности-

ка» 
144 часа 

 

Сертификат 

№ 1126240784774 

12.10.2015г. 

Общество с ограничен-

ной ответственностью  
«Медицинский центр 

«Дельта плюс» СП 

«Учебный центр «Дель-
та  Мед» 

«Ультразвуковая диа-

гностика» 
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№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска 

к переливанию 

крови, кровеза-

менителя, дата, 

кем выдан 

Вид первичной спе-

циализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с___________________

_ 

по__________________

, наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершенство-

вание в течение последних 

5 лет, наименование ВУЗа, 

подг. в течение какого 

времени, наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

21 БАДОВА 
НАТАША 

ВАЛЕРЬЕВНА 

врач 
ультразвуковой 

диагностики 

«Лечебное дело» 
Санкт-

Петербургский 

государственный 
медицинский уни-

верситет 

1998г 

ВВС № 0416471 

Первая 

квалификационная категория по специ-

альности 

 «Ультразвуковая диагностика» 

22.11.2017. 

Приказ № 184-а ФМБА России от 

23.11.2017г 

 

 

 Санкт-Петербургский 
государственный ме-

дицинский универси-

тет 
01.08.1999г-30.06.2000г 

Интернатура по тера-

пии 
 

ГОУ ДПО «Санкт-

Петербургская меди-
цинская академия по-

следипломного образо-

вания МЗ России»  

3,5 месяца 2002г 

«Ультразвуковая диа-

гностика» 
504 часа 

 

 

ФГБОУ ДПО  
«Российская  медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образо-
вания» МЗ РФ 

07.11.2016-03.12.2016г 

«Ультразвуковая диагности-
ка» 

144 часа 

Сертификат 

№ 0377180423156 

03.12.2016г 

ФГБОУ ДПО  
«Российская  медицин-

ская академия непре-

рывного профессио-
нального образования» 

МЗ РФ 

 «Ультразвуковая диа-
гностика» 

 

 

22 МОИСЕЕВА 

СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

«Лечебное дело» 

Дагестанский гос-

ударственный 
медицинский ин-

ститут 

1972г 

Ч № 299969 

нет  Новосибирский  науч-

но-исследовательский 

институт патологии 
кровообращения 

4- месячная первичная 

подготовка 

1996г 

«Функциональная 

ультразвуковая диа-
гностика и кардиоло-

гия» 

ГБОДПО  

«Российская медицинская 

академия последипломного 
образования» 

21.04.2016-20.05.2016г. 

«Кардиология с функцио-
нальной диагностикой» 

144 часа 

 
 

Сертификат 

 № 1177180280390 

20.05.2016г. 

ФГБУ «НЦ ССХ им 

А.Н.Бакулева» 

«Ультразвуковая диа-
гностика» 
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№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска 

к переливанию 

крови, кровеза-

менителя, дата, 

кем выдан 

Вид первичной спе-

циализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с___________________

_ 

по__________________

, наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершенство-

вание в течение последних 

5 лет, наименование ВУЗа, 

подг. в течение какого 

времени, наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

23 НЕКРАСОВА 
ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

врач 
ультразвуковой 

диагностики 

«Лечебное дело» 
Ставропольская 

государственная 

медицинская ака-
демия  

2002год 

ИВС №0214899 
 

 

Первая 

квалификационная категория по специ-

альности 

 «Ультразвуковая диагностика» 

22.11.2017. 

Приказ № 184-а ФМБА России от 

23.11.2017г 

 

 ФПО ГОУВПО  
Ставропольская госу-

дарственная медицин-

ская академия  
01.09.2002-31.08.2003 

Интернатура по тера-

пии 
 

ГОУ ВПО  

Ставропольская госу-
дарственная медицин-

ская академия 

17.01.2011г-23.04.2011г 
«Ультразвуковая диа-

гностика» 

Диплом ПП-I № 
429087 

504 часов 

ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия по-

следипломного образования 

Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-

ции» 

28.03.2016-23.04.2016г. 

«Ультразвуковая диагности-

ка» 

144 часа 

Сертификат 

№ 0377060179004 

23.04.2016г. 

ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 

последипломного обра-

зования Министерства 
здравоохранения Рос-

сийской Федерации» 

 «Ультразвуковая диа-
гностика» 

24 БЕЛОЛАПЕНКО 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

«Лечебное дело» 

Астраханская гос-

ударственная ме-

дицинская акаде-
мия  

2008год 

ВСА №0625892 
 

 

Первая 

квалификационная категория по специ-

альности «Ультразвуковая диагностика»  

29.04.2016г. 

Приказ № 43а ФМБА России 

 

 ГОУ ВПО Астрахан-

ская государственная 

медицинская академия  

01.09.2008г-

31.07.2009г 

Интернатура по тера-

пии 
 

ГОУ ВПО Астрахан-

ская государственная 
медицинская академия  

01.09.2009г-

30.12.2009г 

Профессиональная 

переподготовка  

«Ультразвуковая диа-
гностика» 

Диплом ПП-I  

№182280 
624 часов 

ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия по-

следипломного образования 

Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-

ции» 

10.11.2014-06.12.2014г. 

«Ультразвуковая диагности-

ка» 

144 часа 

Сертификат 

№ 0377060099533 

06.12.2014г. 

ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 

последипломного обра-

зования Министерства 
здравоохранения Рос-

сийской Федерации» 

 «Ультразвуковая диа-
гностика» 
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№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска 

к переливанию 

крови, кровеза-

менителя, дата, 

кем выдан 

Вид первичной спе-

циализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с___________________

_ 

по__________________

, наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершенство-

вание в течение последних 

5 лет, наименование ВУЗа, 

подг. в течение какого 

времени, наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

25 ВАСИЛЬЕВА 
ИРИНА  

ЭРАСТОВНА 

врач 
ультразвуковой 

диагностики 

«Лечебное дело» 
Ставропольский 

государственный 

медицинский ин-
ститут 

1982г 

ЖВ№ 731641 

Высшая  

 квалификационная категория по специ-

альности  

«Ультразвуковая диагностика» 

11.02.2015г. 

Приказ ФМБА 

 № 14а от 12.03.2015г 

 

 Ставропольский госу-
дарственный медицин-

ский институт 

02.08.1982-30.06.1983 

Интернатура 

«Акушерство и гине-

кология» 
 

Военно-медицинская 

академия 
29.01.2000-29.05.2000 

Первичная специали-

зация «Ультразвуковая 
диагностика» 

ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская 

академии последипломного 

образования МЗ РФ» 

19.10.2015г -16.11.2015г 

«Ультразвуковая  диагно-

стика 
144 часа 

Сертификат 

№ 0377060170212 

16.11.2015г 

ГБОУ ДПО 
«Российская медицин-

ская академии последи-

пломного образования 
МЗ РФ» 

«Ультразвуковая  

 диагностика» 

26 НАЗАРОВА 

НАТАЛИЯ 
ЛЬВОВНА 

 

 

врач 

ультразвуковой 
диагностики 

«Лечебное дело» 

Саратовский 
 государственный 

медицинский 

 университет 

1994г 

ЭВ №082038 

нет  Ставропольская  

государственная  
медицинская академия 

01.07.1994-31.07.1995 

Интернатура по аку-

шерству и гинекологии 

 

ГБОУ ДПО  
«Российская медицин-

ская академия после-

дипломного образова-
ния» 

МЗ РФ 

03.09.2012г-24.12.2012г 
«Ультразвуковая диа-

гностика» 

576 часов 

АНО ДПО 

«Центральный многопро-
фильный институт» 

10.11.2017г-08.12.2017г 

«Ультразвуковая диагности-

ка» 

144 часа 

Сертификат  

№1177241526657 

08.12.2017г 

АНО ДПО 

«Центральный много-

профильный институт 

 «Ультразвуковая диа-

гностика» 

27 ВЕРШИНИНА  
ГАЛИНА  

ГРИГОРЬЕВНА 

врач 
ультразвуковой 

диагностики 

«Лечебное дело» 
Новосибирский 

 медицинский 

институт 

1987г 

МВ № 555106 

Первая 

квалификационная категория по специ-

альности 

 «Ультразвуковая диагностика» 

22.11.2017. 

Приказ № 184-а ФМБА России от 

23.11.2017г 

 

 Новосибирский  
Медицинский институт 

Диплом МВ № 555106 

Интернатура по аку-
шерству и гинекологии 

 

Институт ПК ФУ 
«Медбиоэкстрем» 

08.09.2003г.-
20.12.2003г. 

«Ультразвуковая диа-

гностика» 
510 часов 

ГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный меди-

цинский университет» МЗ 

РФ 

10.11.2014г. 

06.12.2014г. 

«Ультразвуковая диагности-
ка» 

144 часа 
 

Сертификат 

№ 0126060015294 

08.12.2014г. 

ГБОУ ВПО «Ставро-
польский государствен-

ный медицинский уни-

верситет» МЗ РФ 
«Ультразвуковая диа-

гностика» 
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№№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество врача  

Занимаемая 

должность 

Специальность по 

диплому, наиме-

нование ВУЗа, год 

окончания 

Квалификационная категория, наиме-

нование специальности. Дата послед-

ней аттестации, наименование органа, 

установившего квалификационную 

категорию 

Наличие допуска 

к переливанию 

крови, кровеза-

менителя, дата, 

кем выдан 

Вид первичной спе-

циализации.  

Наименование ВУЗа, 

подготовка в течение 

какого времени 

с___________________

_ 

по__________________

, наименование цикла 

подготовки 

Последнее усовершенство-

вание в течение последних 

5 лет, наименование ВУЗа, 

подг. в течение какого 

времени, наименование 

цикла 

Наличие  

сертификата,  

наименование ВУЗа, 

специальности, номер 

сертификата, дата 

выдачи 

28 ЯКУБОВА 
ВИКТОРИЯ 

РАФАИЛОВНА 

врач 
ультразвуковой 

диагностики 

«Лечебное дело» 
Дагестанская госу-

дарственная меди-

цинская академия 

1999г 

БВС №0819052 

 

Вторая 

квалификационная категория по специ-

альности 

 «Ультразвуковая диагностика» 

22.11.2017. 

Приказ № 184-а ФМБА России от 

23.11.2017г 
 

 Ставропольская 
медицинская академия 

04.10.1999г-

04.09.2000г 

Интернатура по хирур-

гии 

 
ГБОУ ДПО 

«Российская медицин-

ская академии после-
дипломного образова-

ния МЗ РФ» 

03.09.2012г-

24.12.2012г 

«Ультразвуковая диа-

гностика» 
Диплом ПП-I  

№477791 

576 часов 

ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская 

академии непрерывного 

профессионального  образо-
вания МЗ РФ» 

27.03.2017г-22.04.2017г 

«Ультразвуковая диагности-
ка» 

144 часа 

Сертификат 

№ 0377180717889 

22.04.2017г 

ФГБОУ ДПО 
«Российская медицин-

ская академии непре-

рывного профессио-
нального  образования 

МЗ РФ» 

 «Ультразвуковая диа-
гностика» 

 


