
Сведения об уровне  профессионального образования и квалификации  медицинских работников 

 ООО «МЕД-ПЛЮС» 

ФИО
медицинского

работника
Должность

Сведения об уровне их
профессионального

образования
Сведения о квалификации опыт работы

Янина Татьяна 
Юрьевна

Главный врач,
врач-педиатр, 
врач функциональной 
диагностики 

кандидат медицинских 
наук

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

Окончила КГМУ имени С.И. Георгиевского по 
специальности "Педиатрия" номер дилома 
КР№27659942.
Интернатура по специальности "Педиатрия" с 
2005-2007 г сертификат №683 от 19.06.2007 г. 

Защитила кандидатскую диссертацию, 
13.12.2013 г. присуждена ученая степень 
Кандидата Медицинских Наук диплом ДКН 
№210170
Профессиональная переподготовка по 
специальности "Функциональная диагностика" 
№231200033180 от 04.05.2017 г
Профессиональная переподготовка по 
специальности "Организация здравоохранения и
общественное здоровье" диплом о ПП 
регистрационный №03/233 от 19.06.2018 г.
Подтверждение Сертификата специалиста по 

Опыт работы: работала 
участковым педиатром, 
старшим лаборантом, 
ассистентом кафедры 
педиатрии, врачом 
функциональной 
диагностики, заведующей 
отделением функциональной
диагностики в 
Республиканской Детской 
клинической больнице, 
врачом-педиатром ООО 
"МЕД-ПЛЮС" МЦ Либерти, 
главным врачом ООО "МЕД-
ПЛЮС" МЦ Либерти



о присуждении ученной 
степени «Кандидат 
медицинских наук»

"Функциональной диагностики" № 2035.20 от 
24.04.2020 г.
Подтверждение Сертификат специалиста по 
"Педиатрии" № 1162242675167 от 17.12.2020 г.

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»

Интернатура по специальности "Педиатрия" с 
2012 по 2014 гг сертиификат специалиста № 27 
от 27.07.2014 г.

Диплом № 040036569 от 25.12.2017 г. о 
профессиональной переподготовке по 
специальности "Гастроэнтерология" ФГАОУ ВО 
"КФУ им. В. И. Вернадского" 

работала педиатром 
участковым с 2014 года, 
с 2017 года врач-
гастроэнтеролог КДЦ ГБУЗ РК 
РДКБ
с 2020 года врач-
гастроэнтеролог МЦ Либерти

Ростовцева 
Юлия 
Витальевна

врач-невролог 
высшей категории

Диплом о высшем 
медицинском 
образовании ИВС № 
0727172 "Смоленской 
Государственной 
Медицинской 
Академии" по 
специальности 
«Лечебное дело» от 

Клиническая интернатура по специальности 
«Неврология» на базе кафедры неврологии и 
психиатрии СГМА сертификат А№2624953 от 
28.06.2005 г.
16.04.2007 – 16.06.2007 г. Повышение 
квалификации по специальности 
«электронейромиография» на факультете 
повышения квалификации ГОУ ВПО СГМА в 
объеме 288 часов. 

Опыт работы: С июля 2005г 
по сентябрь 2005г врач 
невролог ОГБУЗ поликлиника
№8 г. Смоленска. С 
05.09.2005г по 28.02.2022 
врач невролог ОГБУЗ 
поликлиника №2 г. 
Смоленска. С 01.03.2022г по 
09.09.2022 заведующая 



18.06.2004 г.

14.11.2016 – 28.11.2016 г. повышение 
квалификации по программе «Профпатология. 
Организация медицинских осмотров работников
и водителей транспортных средств с экспертизой
профпригодности» в ООО «МЦ Гиппократ» г. 
Санкт-Петербург. 
24.10.2020 – 28.10.2020 г. повышение 
квалификации по программе «Стимуляционная 
электромиография» в НОЧУДПО «Учебный центр
по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию» г. Москва в 
объеме 36 часов.
12.12.2020 – 16.12.2020 г. повышение 
квалификации по программе «Игольчатая 
электромиография» в НОЧУДПО «Учебный центр
по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию» г. Москва в 
объеме 36 часов.
04.10.2021 – 08.11.2021 г. повышение 
квалификации по программе «Клиническая 
электроэнцефалография» в ООО 
«Международный центр медицинского и 
фармацевтического образования» г. Москва в 
объеме 144 часов.
17.12.2021 – 20.12.2021 г. повышение 
квалификации по программе «Основы 

неврологическим кабинетом 
ОГБУЗ поликлиника №2 г. 
Смоленска. С 19.09.2022 по 
настоящее время врач 
невролог ГБУЗ РК 
поликлиника №3 г. 
Симферополя. 

Имеет высшую 
квалификационную 
категорию по специальности 
«Неврология».



проведения электроэнцефалографического 
мониторинга» в НОЧУДПО «Учебный центр по 
непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию» г. Москва в 
объеме 36 часов.
05.11.2019 – 02.12.2019 г. повышение 
квалификации по специальности «неврология» 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» в объеме 144 часов.

Гавриленко 
Юлия 
Сергеевна

врач-педиатр, 
врач высшей категории

Диплом КГМУ имени 
С.И. Георгиевского по 
специальности 
"Педиатрия" диплом КР 
№32371576 от 
22.06.2007

Окончила в 2007 году КГМУ имени С.И. 
Георгиевского по специальности "Педиатрия" 
диплом КР №32371576 от 22.06.2007. 

Август 2007 г. – июль 2009 г. КГМУ по 
специальности "Педиатрия».
Дополнительное образование:
16.04.13 г. – 30.04.13 г. повышение 
квалификации, курсы «Иммунитет и 
иммунопрофилактика».
02.01.14 г. – 17.01.14 г. повышение 
квалификации, курсы «Избранные вопросы 
педиатрии».
20.01.14 г. – 18.02.14 г. повышение 
квалификации, цикл «Педиатрия».
23 апреля 2014 г. – присвоена вторая 



квалификационная категория по специальности 
«Педиатрия».
18.03.2016 получен Российский сертификат 
специалиста по «Педиатрии».
16.10.17 – 15.01.18 г. профессиональная 
переподготовка по программе «Неонатология»
25.01.18 – получен сертификат по специальности 
«Неонатология».
17.12.18 – 17.01.2019 – повышение 
квалификации, сертификационный цикл по 
специальности «Педиатрия». Сертификат по 
специальности "Педиатрия».
11.02.19 – 16.02.2019 - повышение квалификации
«Катамнез и качество жизни недоношенных 
детей».
20.02.2019 – присвоена высшая категория по 
специальности «Педиатрия».
16.12.2019 – 21.12.2019 – повышение 
квалификации , цикл «Неотложная терапия 
аллергических заболеваний у детей" ФГБОУ ВО 
"Московский государственный медико-
стоматологический университет имени 
А.И.Евдокимова" Минздрава России.

Действующий сертификат специалиста по 
специальности "Неонатология" №0659 от 



24.01.2018 г
Действующий сертификат по специальности 
"Педиатрия" №190117-СС-5617 от 17.01.2019г

Вахитова 
Лилия 
Илдаровна

врач-педиатр

Диплом ФГБОУВО 
"Пермский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика Е.А.Вагнера" 
МЗРФ г.Пермь №105904 
0000092 рег №20 от 
20.06.2017 присвоена 
квалификация варч-
педиатр

В 2017 году окончила ФГБОУВО "Пермский 
государственный медицинский университет 
имени академика Е.А.Вагнера" МЗРФ г. Пермь 
номер диплома №105904 0000092 рег №20 от 
20.06.2017 г. 
Свидетельство об аккредитации от 13.07.2017 
№332400031555 специальность "Педиатрия"
Периодическая аккредитация от 20.06.2022 
№2022.2278126 специальность "Педиатрия"

В 2017-2020 гг. работала в г. 
Казань, в детской городской 
поликлинике № 2 
В 2020-2021 года в детской 
поликлинике г. Алушта. 

Доктор опирается на все 
принципы доказательной 
медицины: не лечит 
физиологические состояния 
ребёнка, при этом снизит 
тревожность мамы, 
объяснив, что это нормально,
не назначает неэффективных 
препаратов, учит родителей 
не мешать выздоровлению 
детей. Педиатр лечит 
проблемы органов брюшной 
полости, оказывает 
экстренную медицинскую 
помощь.

Решетова врач ультразвковой Диплом о высшем Врач ультразвуковой диагностики, педиатр. С 2011 по 2015 работала 



Севиля 
Серверовна

диагностики

медицинском 
образовании КР 
№27659942 от 
25.06.2010, выдан 
Крымским 
государственным 
медицинским 
университетом им. С.И. 
Георгиевского, 
специальность 
«Педиатрия»

В 2014 году окончила Крымский 
государственный медицинский университет 
имени С.И. Георгиевского по специальности 
педиатрия.

В 2016 году прошла профессиональную 
переподготовку в Ростовском государственном 
медицинском университете по специальности 
"Ультразвуковая диагностика" 

В 2020 году прошла повышение квалификации в 
«Центр Специализированного Образования 
«Проф-Ресурс» по специальност "Ультразвуковая
диагностика".

В 2021 году прошла повышение квалификации в 
Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
по специальности "Ультразвуковая диагностика в
педиатрии".
С 2017 года член Российской Ассоциации 
специалистов ультразвуковой диагностики в 
медицине.

врачом скорой помощи в 
городе Симферополь.

С 2016 года врач УЗД ГБУЗ РК 
РДКБ

Большой опыт работы с 
детьми с рождения, 
недоношенными, опыт в 
диагностике 
новообразований у детей, 
пороков сердца.

с 2020 года МЦ Либерти

Многочисленное участие в 
конференциях и вебинарах.

Домрачева 
Марина 

врач функциональной 
диагностики

Диплом Крымского 
государственного 

В 2014 году окончила Крымский 
государственный медицинский университет им. 

Опыт работы: 2017 г. – ГБУЗ 
РК «Симферопольская 



Юрьевна медицинского 
университета им. С. И. 
Георгиевского по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Диплом специалиста 
№108224 0665486, рег. 
номер 31/л/14 от 
04.06.2014

С. И. Георгиевского по специальности «лечебное 
дело». Диплом специалиста №108224 0665486, 
рег. номер 31/л/14 от 04.06.2014
В 2014-2016 гг. проходила ординатуру по 
специальности «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)» в ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. 
Вернадского» Медицинской академии им. С. И. 
Георгиевского. Диплом об окончании 
ординатуры 1082277 000439, рег. № 18/90, 31 
августа 2016 г.
В 2016 г. прошла профессиональная 
переподготовку по специальности 
«Функциональная диагностика», Кубанский 
государственный медицинский университет.
Сертификат специалиста №01230003174, рег. 
номер 2653
Получено 6 удостоверений о повышении 
квалификации по темам:
• ПК «Неотложные состояния в детской 
кардиологии»
• ПК «Нарушения ритма и проводимости»
• ПК «Клиническая электроэнцефалография»
• ПК «Электронейромиография» 2019 г.
• ПК «Электронейромиография» 2020 г.
• ПК «Актуальные вопросы ЭКГ-диагностики 

клиническая больница», врач
функциональной 
диагностики 2017-2019 г. – 
ГБУЗ РК «Симферопольская 
поликлиника №4», врач 
функциональной 
диагностики 2019 – 
настоящее время – ГБУЗ РК 
«Республиканская 
клиническая больница им. Н. 
А. Семашко».



блокады ножек пучка Гиса»

Витковская 
Карина 
Витальевна

медицинская сестра

диплом о среднем 
профессиональном 
образовании №118204 
0014287 от 28.06.2018 
регистрационный № 04-
18-0780

Медицинская сестра, ассистент ЭЭГ
Прошла обучение с 2014 по 2018 год в ГАОУ СПО 
РК «Крымский медицинский колледж» по 
направлению «Сестринское дело» диплом о 
среднем профессиональном образовании 
№118204 0014287 от 28.06.2018 
регистрационный № 04-18-0780.
Первичная аккредитация "Сестринское дело" от 
7.08.2018 г. свидетельство №332400083944
В 2020 году прошла обучение в Национальной 
академии современных технологий по 
направлению «Операционное дело».
В 2021 году прошла обучение по специальности 
"Рентгенлаборанта"
В 2022 году 

С октября 2018 по октябрь 
2020 года работала в ГБУЗ РК 
им. Н.А Семашко 
операционной медицинской 
сестрой. 
С октября 2020 по декабрь 
2021 года работала в МКДЦ 
Авиценна на должности 
рентгенлаборант КТ. 
С января 2022 года по апрель
2022 года работала в Baby 
Vita Dent на должности 
ассистент стоматолога. 
С июнь 2022 года по 
настоящий момент работает 
в МЦ Либерти.

Белоущенко 
Павел 
Павлович

врач-невролог Диплом 018231 0129794 
регистрационный номер
030119-103 от 
12.07.2019 г. о высшем 
медицинском 
образовании 
Медицинской академии 
имени С.И. 

В 2013 году поступил в Крымский 
государственный медицинский университет им. 
С.И.Георгиевского на факультет «Лечебное 
дело». 
В 2017г получил сертификат «Сестринское дело».

С 2018 года работал в ГБУЗ РК 
«Симферопольская центральная районная 

С 2018 года работал в ГБУЗ РК
«Симферопольская 
центральная районная 
клиническая больница» в 
отделении хирургии в 
должности медицинского 
брата. 
С 2019 по 2020 год 



Георгиевского по 
специальности 
"Лечебное дело"

клиническая больница» в отделении хирургии в 
должности медицинского брата.
В 2019 году окончил Медицинскую академию 
имени С.И. Георгиевского по специальности 
"Лечебное дело" диплом 018231 0129794 
регистрационный номер 030119-103 от 
12.07.2019 г.
Свидетельство №772300177447 рег№000997 о 
первичной аккредитации специалиста по 
специальности "Лечебное дело" от 26.07.2019 г.
В 2019-2021годах проходил клиническую 
ординатуру по специальности "Неврология" в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского на кафедре
«Нервных болезней и нейрохирургии» с 
присвоением квалификации «Врач-невролог» 
диплом 109134 000277 рег№ 030821-97-к от 
31.08.2021 г протокол №19
С 2019 по 2020 год прохождение подготовки на 
базе ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» в 
неврологическим отделением для больных с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения.
В 2020-2021 годах прохождении подготовки на 
базе ГБУЗ РК "РКБ им. Н.А. Семашко" в 
отделении неврологии, также на базе ГБУЗ РК 
«Республиканская детская клиническая 

прохождение подготовки на 
базе ГБУЗ РК 
«Симферопольская ГКБ №7» 
в неврологическим 
отделением для больных с 
острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. 
В 2020-2021 годах 
прохождении подготовки на 
базе ГБУЗ РК "РКБ им. Н.А. 
Семашко" в отделении 
неврологии, также на базе 
ГБУЗ РК «Республиканская 
детская клиническая 
больница» в отделении 
психоневрологии. 
В 2021 году прошел обучение
по применению 
Ботулинического токсина 
типа А в неврологической 
практике диплом №5790. 
С 2021 года врач-невролог в 
ГБУЗ РК «Республиканская 
детская клиническая 
больница» в 
психоневрологическом 



больница» в отделении психоневрологии.
В 2021 году прошел обучение по применению 
Ботулинического токсина типа А в 
неврологической практике диплом №5790.
С 2021 года врач-невролог в ГБУЗ РК 
«Республиканская детская клиническая 
больница» в психоневрологическом отделении.

отделении.

Вартанян 
Сабина 
Адыловна

врач-невролог Диплом о высшем 
медицинском 
образовании в 
Федеральном 
государственном 
автономном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования «Крымский
федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского»
Высшее – специалитет, 
Врач-лечебник, 
"Лечебное дело", Год 
поступления 2012, Дата 
выдачи 15.06.2018, 
Серия/номер диплома 

Обучение в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»
Высшее – специалитет, Врач-лечебник, 
"Лечебное дело", Год поступления 2012, Дата 
выдачи 15.06.2018, Серия/номер диплома 
108204/0010724

Прошла клиническую ординатуру по 
специальности «НЕВРОЛОГИЯ» на кафедре 
«Нервных болезней и нейрохирургии» с 
присвоением категории «врач-невролог» в 
Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 
в 2018г., диплом дата выдачи от 31.08.2020 

В 2020 году прошла 
подготовку на базе ГБУЗ РК 
«Симферопольская ГКБ №7» 
в неврологическом 
отделении для больных с 
острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, 
отделении неврологии, 
отделение медицинской 
реабилитации пациентов с 
нарушением функции 
центральной нервной 
системы.
С 2020 года врач-невролог 
Октябрьской поликлиники 
Красногвардейской ЦРБ.
В 2021 году трижды 
проходила повышение 



108204/0010724

Серия/номер диплома 108232/000473

Cведения об аккредитации Серия/номер: 7723 
00214386 Уникальный номер реестровой записи 
9120 004218197 Специальность "Врач-невролог" 
от 
30.11.2020. Первичная специализированная 
аккредитация "Неврология"

квалификации на базе 
передовых медицинских 
центров России.
Специализируется на 
диагностике, лечении и 
профилактике заболеваний 
нервной системы как 
центральной (головной и 
спинной мозг), так и 
периферической (нервные 
пути).
Доктор руководствуется 
научным подходом и следует
принципам доказательной 
медицины, поэтому на ее 
приеме вам не назначат 
препараты, не имеющих 
доказательств 
эффективности.

Лучкова Алёна
Леонидовна

медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 
образование 
"Медицинская сестра" 
диплом от 03.07.1989 
Серия/номер диплома 

Диплом о Среднем профессиональном 
образовании в Евпаторийском медицинском 
училище РСФСР, 
Медицинская сестра "Сестринское дело" Дата 
выдачи 03.07.1989 Серия/номер диплома 
НТ-I/022805



НТ-I/022805 

Повышение квалификации Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского»
28.06.2017 /0182180608915 "Сестринское дело" 
от 28.06.2022

Повышение квалификации АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ
24.12.2020 190719/0019178 "Сестринское дело" 
от 24.12.2020, дейтсвует по 24.12.2025 г

Грудин 
Ростислав 
Валерьевич

врач-невролог Высшее – специалитет, 
Серия/номер диплома 
108232/0009436 от 
10.07.2020 г

Окончил Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»
Высшее – специалитет, Врач-педиатр 
специальность "Педиатрия". Год поступления 
2013 г., Дата выдачи 10.07.2020 г. Серия/номер 
диплома 108232/0009436 



Сведения об Первичной аккредитации 
Уникальный номер реестровой записи 9122 
008696661 "Врач-невролог" от 19.09.2022, Срок 
действия
19.09.2027, Место проведения ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», Номер протокола №8


