
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг в ООО "Инновационные медицинские технологии" 

    
Организация, выдавшая 

  Сведения из сертификата 
      

специалиста -специальность,  
ФИО сотрудника Должность Уровень образования документ об образовании, год Специальность Квалификация  

соответствующая занимаемой     
выдачи 

  

№ пп 
     

должности, срок действия.       

    Государственное бюджетное    
    профессиональное    

    среднее профессиональное образовательное учреждение сестринское дело медицинская сестра сестринское дело, до 2021 года 
    

Московской области "Московский 
 

       

    областной медицинский колледж    

    № 3" г.о. Орехово-Зуево, 2016    

1 
Артюхина Дарья медицинская  

Федеральное государственное 
   

Александровна сестра 
    

  
бюджетное образовательное 

   
       

    учреждение высшего образования    

   профессиональная "Пермский государственный сестринское дело в  анестезиология и реаниматология, до 

   переподготовка медицинский университет им. анестезиологии и реаниматологии  2021 года 

    академика Е.А.Вагнера"    

    Министерства здравоохранения    

    РФ, 2016    
        

    Государственное бюджетное    
    образовательное учреждение    

  медицинская  среднего профессионального    

 
Кабутова 

сестра палатная среднее профессиональное образования города Москвы сестринское дело медицинская сестра 
сестринское дело, до 2025 года;  

(постовая) 
 

"Медицинский колледж №2 
  

2 Шахноза 
   

анестезиология-реаниматология, до   
Департамента здравоохранения 

  

 

Суброншоевна 
    

2024 года    
города Москвы", 2015 

  

       
        

  
медицинская профессиональная 

Общество с ограниченной    
  

ответственностью " Хорс-Групп", анестезиология-реаниматология 
  

  
сестра-анестезист переподготовка 

  

  

2019 
   

       

    Государственное бюджетное    
    образовательное учреждение    
    среднего профессионального    

   среднее профессиональное образования города Москвы сестринское дело медицинская сестра  

    "Медицинский колледж №7    

 
Кирина Мария 

старшая  Департамента здравоохранения   операционное дело,  до 2023 года; 

3 медицинская 
 

города Москвы", 2011 
  

организация сестринского дела, до 
Анатольевна 

   

 

сестра 
 

Федеральное государственное 

  

2023 года      

       

   
профессиональная 

автономное образовательное    
   

учреждение высшего образования организация сестринского дела 
  

   
переподготовка 

  

   
"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

   

       

    ДРУЖБЫ НАРОДОВ", 2018    
        

   
Среднее профессиональное 

Свердловское областное 
медицинская сестра медицинская сестра 

 
   

медицинское училище, 1986 
 

       

    Федеральное государственное    
    автономное образовательное    

   высшее образование учреждение высшего образования сестринское дело бакалавр  

    "Российский университет дружбы   
организация сестринского дела, до     

народов" г. Москва, 2018 
  

 Макарова Главная    2022 года; сестринское дело      

4 Виктория медицинская 
    

(бакалавриат), до 2023 года;  федеральное государственное   
 

Анатольевна сестра 
   

рентгенология, до 2024 года;   автономное образовательное   
      

операционное дело, до 2025 года     учреждение высшего образования   
       

    Первый Московский    

   высшее образование государственный медицинский общественное здравоохранение магистр  

    университет имени И. М.    
    Сеченова Министерства    

    здравоохранения РФ г. Москва,    

    2020    

5 

Основская Ольга медицинская 

среднее профессиональное 

Смоленский базовый 

сестринское дело 

медицинская сестра общей 

сестринское дело, до 2022 года Александровна сестра медицинский колледж, 1998 практики 
        

 Полянская медицинская      

6 Татьяна сестра палатная  Орское медицинское училище,    

 Викторовна (постовая) Среднее профессиональное 1992 Акушерское дело акушерка Сестринское дело, до2023 года 

   
Среднее профессиональное 

Ленгерское медучилище 
сестринское дело 

  
   Министерства Здравоохранения   
       

 Семыкина операционная  Республики Казахстан, 1993  медицинская сестра Организация сестринского дела, до 
     

7 Людмила медицинская  Федеральное государственное   2020 года; операционное дело, до 

 Алексеевна сестра 
профессиональная 

автономное образовательное   2024 года 
   

учреждение высшего образования операционное дело 
  

   
переподготовка 

  

   
"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

   

       

    ДРУЖБЫ НАРОДОВ", 2019    
        

  медицинская      

  сестра палатная  Ржевское медицинское училище,    сестринское дело, до 2023 года; 

8 
Смирнова Елена (постовая) Среднее профессиональное 2002 лечебное дело фельдшер  анестезиология и реаниматология, до 

Юрьевна 
медицинская 

 

Общество с ограниченной 
  

2024 года     
  

профессиональная ответственностью " Хорс-Групп", 
  

   

сестра-анестезист 

  

  переподготовка 2019 анестезиология и реаниматология   

  медицинская  
Западно-Казахстанское 

   
  

сестра палатная Среднее профессиональное лечебное дело фельдшер 
 

  
медицинское училище, 1993 сестринское дело, до 2023 года;  

Турчина Елена (постовая) 
   

     
анестезиология-реаниматология, до 

 

Владимировна 
  

Общество с ограниченной 
  

 
медицинская профессиональная 

  
2024 года   

ответственностью " Хорс-Групп", анестезиология-реаниматология 
 

  
сестра-анестезист переподготовка 

  

9 
 

2019 
   

      

  медицинская  
Александровское медицинские 

   
  

сестра палатная среднее профессиональное сестринское дело медицинская сестра 
 

  
училище, 1998  сестринское дело, до 2025 года;  

Тихонова Оксана (постовая) 
   

10 
    

анестезиология и реаниматология, до 
Николаевна 

  

Общество с ограниченной 
  

 
медицинская Профессиональная 

  
2024 года   

ответственностью "Хорс-Групп", анестезиология и реаниматология 
 

  
сестра-анестезист переподготовка 

  

  

2019 
   

        


