
 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ 

И СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИКИ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОКТОЛОГИИ 

Соловьев Дмитрий Павлович 

Заведующий отделением проктологии, врач-колопроктолог, высшая категория 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2003 г. 

Интернатура по специальности "Хирургия", 2004 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Колопроктология", 2008 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Организация здравоохранения и 

общественного здоровья", 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Онкоколопроктология", 2014 г.  

Специализированные курсы по лазерной проктологии, 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы колопроктологии", 2017 г. 

Повышение квалификации по программе "Организация здравоохранения и общественного 

здоровья", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы колопроктологии", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Колопроктология", 2017 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Организация здравоохранения и общественное 

здоровье", 2020 г. 

 

Звягин Сергей Викторович 

Врач-колопроктолог 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2000 г.  

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Колопроктология", 2017 г. 

Повышение квалификации по программе "Малоинвазивная лазерная хирургия", 2005 г. 

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы хирургии", 2016 г. 

Повышение квалификации по программе "Нормативно-правовое обеспечение качества 

медицинской помощи", 2013 г. 

Повышение квалификации по программе "Колопроктология", 2021 г.  

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 



 

Сертификат специалиста по специальности "Колопроктология", 2022 г. 

 

Сугак Татьяна Владимировна 

Врач-колопроктолог 

Диплом по  специальности "Лечебное дело", 2009 г. 

Интернатура по специальности "Хирургия", 2010 г. 

Ординатура по специальности "Хирургия", 2012 г. 

Аспирантура по специальности "Клиническая медицина", 2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Колопроктология", 2014 г. 

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы колопроктологии", 2019 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Колопроктология", 2019 г. 

 

Мальцев Александр Владимирович 

Врач-колопроктолог 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2009 г. 

Интернатура по специальности "Хирургия", 2010 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Колопроктология", 2022 г. 

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы хирургии", 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Экспертиза временной нетрудоспособности", 

2018 г. 

Повышение квалификации по программе "Клиническая иммуногематология", 2019 г. 

Повышение квалификации по программе "Хирургия", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Хирургия", 2020 г. 

Аккредитация по специальности "Колопроктология", 2022 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ 

 

Кернесюк Мирослав Николаевич 

Заведующий отделением урологии, кандидат медицинских наук, врач-уролог, первая 

категория 

Диплом по специальности "Лечебное              дело", 1997 г. 

Диплом кандидата наук, 2005 г. 



 

Ординатура по специальности "Урология",                 1998      г               .                                                

Повышение квалификации по программе "Клиническая урология", 2011 г. 

Повышение квалификации по программе "Клиническая урология", 2016 г. 

Повышение квалификации по программе "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2018 

г.  

Повышение квалификации по программе "Алгоритмы лечения пациентов с эректильной 

дисфункцией и/или симптомами нижних мочевыводящих путей на фоне доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы", 2021 г. 

Повышение квалификации по программе "Оперативные методы лечения гиперплазии 

предстательной железы", 2021 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

 

Львов Вячеслав Николаевич 

Врач-уролог 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2009 г. 

Ординатура по специальности "Урология", 2012 г.  

Повышение квалификации по программе "Хирургия", 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Урология", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Урология", 2020 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИИ-КОСМЕТОЛОГИИ 

 

Козлова Алена Юрьевна 

Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2005 г. 

Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2006 г.  

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Косметология", 2011 г. 

Повышение квалификации по программе  "Контурная коррекция в эстетической медицине", 

2010 г. 

Повышение квалификации по программе "Дерматовенерология", 2011 г. 

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2016 г. 

Повышение квалификации по программе "Косметология", 2016 г. 

Повышение квалификации по программе "Дерматоонкология. Основы дерматоскопии", 2019 г. 



 

Повышение квалификации по программе ""Актуальные вопросы эстетической медицины. Навыки 

безопасного                применения инвазивных методик в эстетике лица", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Дерматовенерология", 2020 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Косметология", 2020 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ 

 

Мурашова Оксана Викторовна 

Врач-невролог, первая категория 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2012 г. 

Ординатура по специальности "Неврология", 2014 г. 

Повышение квалификации по направлению "Локальная инъекционная терапия болевых 

синдромов", 2015 г. 

Сертификат                  ООО "Аллерган СНГ САРЛ", дающий право работы с препаратом "Ботокс" 

(комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин), 2018 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы клиники, диагностики и лечения болезней 

нервной системы", 2019 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Неврология", 2019 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Мурашова Оксана Викторовна 

Заведующая отделением ультразвуковой диагностики, врач ультразвуковой диагностики  

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2012 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Ультразвуковая 

диагностика", 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика в гинекологии с 

курсом УЗД бесплодия", 2017 г. 

Повышение квалификации по программе "Скелетно-мышечный ультразвук", 2018 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика", 2020 г. 



 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика периферических 

нервов по международным стандартам", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2020 г. 

 

Матвеева Наталья Сергеевна 

Врач ультразвуковой диагностики 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2012 г. 

Интернатура по специальности "Терапия", 2013 г. 

Диплом о                         профессиональной переподготовке по специальности "Ультразвуковая диагностика", 

2013 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Функциональная диагностика", 

2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и 

сосудов", 2014 г. 

Повышение квалификации № по программе "Ультразвуковая диагностика в гинекологии по 

международным стандартам", 2021 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая ангиология по международным 

стандартам", 2022 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика по международным 

стандартам в педиатрической практике", 2022 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2019 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Функциональная диагностика", 2020 г. 

 

Глухов Артур Владимирович 

Врач ультразвуковой диагностики 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Ультразвуковая диагностика", 

2017 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика", 2022 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2022 г. 

 



 

Голикова Луиза Георгиевна 

Врач ультразвуковой диагностики 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 1988 г. 

Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1989 г. 

Диплом о профессиональной подготовке по специальности "Ультразвуковая диагностика", 

2011 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика", 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Ультразвуковая диагностика", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2020 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 

Глухов Артур Владимирович 

Врач-эндокринолог, первая категория 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2009 г. 

Интернатура по специальности "Терапия", 2010 г. 

Интернатура по специальности "Эндокринология", 2011 г. 

Повышение квалификации по программе "Эндокринология", 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Эндокринология", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья", 

2019 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Эндокринология", 2020 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ 

 

Можаева Елена Анатольевна 

Врач-эндоскопист, высшая категория 

Диплом по специальности "Педиатрия", 1995 г. 

Интернатура по специальности "Детская хирургия", 1996 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности  "Эндоскопия", 2007 г. 

Повышение квалификации по программе "Диагностическая и лечебная эндоскопия", 

2012 г. 



 

Повышение квалификации по программе "Эндоскопическая ультрасонография 

пищеварительной системы", 2013 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Ультразвуковая 

диагностика", 2014 г. 

Повышение квалификации по программе "Эндоскопические вмешательства при 

заболеваниях панкреато-билиарной зоны", 2016 г. 

Повышение квалификации по специальности "Диагностическая и лечебная эндоскопия", 

2017 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Эндоскопия", 2022 г.  

 

Мальцев Александр Владимирович 

Врач-эндоскопист 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2009 г. 

Интернатура по специальности "Хирургия", 2010 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Эндоскопия", 2013 г. 

Повышение квалификации по программе "Трансфузиология для врачей клинических отделений", 

2014 г. 

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы хирургии", 2015 г. 

Повышение квалификации по программе "Эндоскопия", 2018 г. 

Повышение квалификации по программе "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2018 г. 

Повышение квалификации по программе "Клиническая иммуногематология", 2019 г. 

Повышение квалификации по программе "Хирургия", 2020 г. 

Повышение квалификации по программе "Вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП", 2022 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Эндоскопия", 2018 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Хирургия", 2020 г. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

 

Кокшаров Павел Олегович 

Врач – анестезиолог-реаниматолог 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2015 г. 

Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) по специальности 

"Анестезиология-реаниматология", 2016 г. 



 

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии", 2021 г. 

Аккредитация специалиста по специальности "Анестезиология-реаниматология", 2023 г. 

 

Шнайдер Эдуард Викторович 

Врач – анестезиолог-реаниматолог 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 2016 г. 

Ординатура по специальности "Анестезиология-реаниматология", 2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Трансфузиология", 2019 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Анестезиология-реаниматология", 2018 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Трансфузиология", 2019 г. 

 

Гагарина Инна Викторовна 

Врач – анестезиолог-реаниматолог, высшая категория 

Диплом по специальности "Лечебное дело", 1997 г. 

Интернатура по специальности "Анестезиология-реаниматология", 2016 г. 

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии", 2019 г. 

Сертификат специалиста по специальности "Анестезиология-реаниматология", 2019 г. 
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