
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении

платных медицинских услуг,  

об уровне их профессионального образования и квалификации: 

1. Агафонова Елена Юрьевна - главный врач

Диплом АГМИ ЦВ 3094614, выдан 19.06.1993г. по специальности 
«Лечебное дело».
Сертификат № 0129240994847 от 02.12.2016г.  «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»
Удостоверение № 3321 от 01.10.2016г. «Экспертиза временной 
нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи»
Сертификат № 0129240762571 от 28.11.2015г.  «Терапия»
Удостоверение № 346 от 24.05.2014г. «Медицинская реабилитация»
Свидетельство  № 093-113с от 14.05.2012г. ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» по программе «Управление в сфере 
здравоохранения»
2. Прокшина Ирина Альбертовна - врач-кардиолог                              
(диплом АГМА №0536610 от 09.01.1998г. по специальности “лечебное 
дело”. Клиническая ординатура по специальности “Кардиология” 
удостоверение № 0536610 от 31.08.2006г.                                           
Сертификат №0129240993396 от 28.05.2016г. по специальности 
“Кардиология”.                                                                                
“Медицинская реабилитация”- удостоверение о повышении квалификации 
№012918000343 от 24.05.2014г).
3. Лебедева Елена Николаевна – врач – рефлексотерапевт 

(диплом МВ № 748810 АГМИ по специальности «Педиатрия» от 

21.06.1984 года, 

сертификат 0223240778716 по специальности «Рефлексотерапия» 

действителен до «26» декабря 2020 года). 

4. Кармакулова Александра Павловна – врач – терапевт 

(диплом №66 АГМА по специальности «Лечебное дело» от 22.06 2000 

года, 

сертификат 012904 0001097 по специальности «Терапия» действителен до 

«28» марта 2020 года, 

сертификат 0129060016122 по специальности «Пульмонология» 

действителен до «05» июля 2018 года, 

Удостоверение о повышении квалификации №040000015688 от «28» марта 

2015 года о повышении квалификации по теме «Экспертиза временной 

нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи»).       



2 

5. Цимельман Галина Константиновна – медсестра по физиотерапии 

(диплом ДТ-I №061165 АМУ по специальности «Медицинская сестра» от 

02.07.1981 года,   

сертификат 0829240814481 по специальности «Физиотерапия» 

действителен до «03» марта 2021 года). 

6.  Вороницына Светлана Петровна – медсестра по физиотерапии 

(диплом ЖТ № 717760 АМУ по специальности «Медицинская сестра» от 

02.07.1984 года, 

Сертификат 0829240475258 по специальности «Физиотерапия» 

действителен до «05» марта 2020 года). 

7.  Титова Людмила Александровна – медсестра по массажу 

(диплом ГТ № 205636 по специальности «Медицинская сестра» от 

02.07.1980 года; 

сертификат 0829240768504 по специальности «Медицинский массаж» 

действителен до «04» февраля 2021 года). 

8.  Щекотова ЛюбовьАрнольдовна – старшая медсестра 

(диплом ДТ-I № 061189 АМУ по специальности «Медицинская сестра» от 

02.07.1981 года, 

Сертификат №0829240536637 по специальности «Организация 

сестринского дела» действителен до «17» апреля 2020 года, 

сертификат №082914 0001687 по специальности «Медицинский массаж» 

действителен до «14» марта 2019 года). 

9. Гашева Наталья Львовна – медсестра по массажу 

(диплом Я № 834482 Маймаксанское медицинское училище по 

специальности «Медицинская сестра» от 03.07.1978 года, сертификат А 

№ 1079995 по специальности «Медицинский массаж» действителен 

до «01» июня 2017 года).  

10. Бедей Оксана Сергеевна – медсестра по физиотерапии 

(диплом УТ №126811 Маймаксанское медицинское училище по 

специальности «Сестринское дело» от 01.07.1994 года. 

сертификат 0829240582747 по специальности «Физиотерапия» 

действителен до «11» ноября 2020 года).                                                         


