
Сведения   о   медицинских   работниках ООО «МЕД-ПЛЮС»  

участвующих    в предоставлении   платных   медицинских   услуг,   об   уровне    их профессионального образования и квалификации 

 ФИО медицинского 

работника 

Должность Сведения об   уровне    их профессионального образования и квалификации 

1.  Янина  Татьяна Юрьевна Главный врач, кандидат 

медицинских наук, 

врач- педиатр, врач 

функциональной 

диагностики 

Диплом о высшем медицинском образовании 

КР №27659942 от  24.06.2005, выдан 

Крымским государственным  медицинским 

университетом им. С.И. Георгиевского,  

специальность «Педиатрия» 

Диплом Министерства образования и науки 

РФ серия ДКН №210170, приказ №5 от 

13.12.2013 о присуждении ученной степени  

«Кандитат медицинских наук» 

 

Сертификат специалиста 0377240863902 от 

28.12.2015 г. № 1599 выдан ФГБУ ДПО 

«Центральная Государственная Медицинская 

академия»  УД Президента РФ», специальность 

«Педиатрия» 

Сертификат специалиста 0123310108083 от 

04.05.2017  г. № 5013 выдан ФГБОУ 

ВО«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, 

специальность «Функциональная диагностика» 

Сертификат специалиста 0182180607954 от 

19.06.2018 г. № 03/233 выдан ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Медицинской академии наук имени           

С.И. Георгиевского, специальность «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

2.  Белик Карина Витальевна Врач-педиатр Диплом №031319-103-к выданный 21.08.2019 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», 

специальность «Педиатрия» 

Клиническая ординатура  

Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

вакцинации» удостоверение 622413309156 

Рег.номер 6/14/21-12/20-ПК 21.12.2020  

3.  Гожик Алина Игоревна Врач-гастроэнтеролог Диплом о высшем медицинском образовании 

КР №43446500 от  31.05.2012, выдан 

Крымским государственным  медицинским 

университетом им. С.И. Георгиевского, 

специальность «Педиатрия» 

Сертификат специалиста 0182180443318 от 

25.11.2015 г. № 13/3004 выдан ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Медицинской академии наук имени 

С.И. Георгиевского, специальность «Педиатрия» 



«Гастроэнтерология» Сертификат специалиста 0182180607688 от 

26.12.2017 г. № 18/877 выдан ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Медицинской академии наук имени 

С.И. Георгиевского, специальность  

4.  Часнык Владимир 

Николаевич 

Врач травматолог-

ортопед 

Диплом о высшем медицинском образовании 

КР №27659942 от  25.06.2010, выдан 

Крымским государственным  медицинским 

университетом им. С.И. Георгиевского, 

специальность «Педиатрия» 

Сертификат специалиста 0377180375986 от 

17.06.2015 г.   № 3866/15 выдан ФГБУ 

«Государственный научный центр РФ 

Федеральный медицинский биофизический центр 

имени А.И. Бурназяна», специальность 

«Травматология и ортопедия» 

5.  Зинабдиева Анифе 

Энверовна 

Врач педиатр Диплом о высшем медицинском образовании 

КР №34743973 от  27.06.2008, выдан 

Крымским государственным  медицинским 

университетом им. С.И. Георгиевского, 

специальность «Педиатрия» 

Интернатура по специальности «Педиатрия» 

сертификат от 24.06.2010 г. 

 

Сертификат специалиста 860400006293 от 

31.12.2018 г. № 1160 выдан АОНО «Сибирский 

институт дополнительного профессионального 

образования», специальность «Педиатрия» 

 

6.  Сейтхалил Алие 

Сабриевна 

Медицинская сестра в 

педиатрии 

медицинская сестра 

прививочного кабинета 

Диплом о среднем медицинском образовании 

КР №23044129 от  28.06.2003, выдан 

Крымским   медицинским колледжем  по 

специальности «Сестринское дело» 

Повышение квалификации «Оказание неотложной 

медицинской помощи при возникновении 

побочных реакций на вакцинные препараты» 

удостоверение 642411039408 от 10.08.2020 г 

Сертификат «Сестринское дело в педиатрии» 

№0882240957705 от 30.04.2016 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772404779451 «Функциональная диагностика» 

 

     


