
Список  сотрудников оказывающих платные 

медицинские услуги 

 
 

№ 

П\

П 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

Образование 

 Сведения сертификата( 

специальность, 

соответствующая занимаемая 

должность, срок действия) 

 

1. 

 

Тараканова 

Ольга  
Николаевна 

 

Врач по 

функциональной 
диагностики 

 

Высшее 

медицинское 
образование, 

ЧГМИ, 1992г., по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация – 

врач, ПП 

«Функциональная 

диагностика» , 
2007г. (Высшее) 

 

 
 

 

Аккредитация  

«Функциональная диагностика» 
   28.12.2021г. – 

28.12.2026г. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Чувашова 

Галина  

Витальевна 

 

 

 

Медицинская сестра 

по функциональной 

диагностики 

 

 

Среднее 
медицинское 

образование, 

Юргамышское 

медицинское 

училище, 1984 г., по 

специальности 

«лечебное дело», 

квалификация – 

фельдшер 

Специализация 

«Функциональная 

диагностика», 

2006г. 

          ( Среднее 

профессиональное) 

 

 

 

Удостоверение  

«Функциональная диагностика» 

 № 031571 

   02.03.2022г. – 

02.03.2027г. 



4.  

Соловьёва Алла 

Юрьевна 

 

 

Медицинская сестра 

по массажу 

 

Среднее 

медицинское 

образование, 

,Копейское 

медицинское 

училище, 1987 г., по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация – 

фельдшер. 

Диплом ПП 

«Медицинский 

массаж» – 2016 

(Среднее 

профессиональное) 

Удостоверение 

«Медицинский массаж» 

№ 028877 

   02.07.2021г. – 

02.07.2026г. 

 

5. 

 

Нестерова 

Елена 
Григорьевна 

 

Инструктор-методист 

по ЛФК 

Высшее 

профессиональное 

образование, 
Челябинский  

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1978 г., 

по специальности 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация – 

инструктор 

лечебной 

физкультуры 

      ( Высшее ) 

Удостоверение ПК 

№  531  

2016г. 
 

6. Егорова 

Валентина 

Александровна 

Инструктор по ЛФК - Среднее 

медицинское 

образование, 

ЧелГМА, 2010 г., по 

специальности 
«Сестринское 

дело», 

квалификация – 

медицинская сестра, 

- Высшее 

профессиональное 

образование, 

ЮУРГУ, 2010 г., по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

квалификация – 

педагог по 

физической 

культуре 

 (Среднее 

профессиональное) 

Сертификат 

№7105«Лечебная физкультура» 

 

14.12.2020г. – 14.12.2025г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

7. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. 

 

Лукьянова 

Наталья 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 
 

      Истомина 

Елена 

Николаевна 

 

 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

 

 

 

 

 
 

 

Инструктор по ЛФК 

 
Среднее медицинское 

образование, Копейское 

медицинское училище, 

1979 г., по специальности 

«Сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра 
(Среднее  профес.) 

 

Среднее медицинское 
образование, 
Челябинское 
медицинское 
училище, 1995г., по 
специальности 
«Лечебное дело», 

квалификация – 
фельдшер, 

- Высшее 
профессиональное 
образование, 
УралГуфк, по 

специальности 
«Физическая 
культура», 
квалификация – 
специалист по 
адаптивной 
физической культуре 

  

 (Среднее 
профессиональное) 

Сертификат 

№774270002422 

«Физиотерапия» 

14.02.2018г. – 14.02.2023г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Удостоверение 

«Лечебная физкультура» 

№030331 

РН 368-02 

    21.12.2021г. –  

21.12.2026г. 

9. Мулинцева 

Валентина 

Николаевна 

Врач-невролог  
Высшее медицинское 
образование, ЧГМИ, 

1977г., по 
специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация – врач 
(высшие) 

 
 
 

Сертификат  

«Неврология» 

№0174310210399 

03.06.2019г. – 03.06.2024г. 

10. Дроздов 

Константин 

Витальевич 

Врач- терапевт Высшее медицинское 
образование, ЧГМА, 
1998 г, по 

специальности « 
Лечебное дело», 
квалификация – врач 

Аккредитация  

26.08.2021г. 

«Терапия» 

 

11. 

 

Кудряшова Елена 

Васильевна 

 

Врач – офтальмолог Высшее медицинское 
образование, ЧГМИ 
1982, по 
специальности 

«Педиатрия» 
квалификация – врач 

Сертификат  

« Офтальмология» 

2018-2023 г. 

№ 743100370818 

12. Кормильцева 

Елена Николаевна 

 

Зав.отделения 

спортивной 

медицины 

  

Высшее медицинское 
образование, ЧГМИ 
1989г, по 
специальности 
«Лечебное дело» - 
квалификация врач. 

Диплом ПП « 
Лечебная физкультура 
и спортивная 
медицина» 2016 г.  

Аккредитация  

28.12.2021 г. 

«ЛФК и спортивная медицина» 



13. Шведова 

 Зоя 

Витальевна  

 

Врач – детский 

кардиолог 

Высшее медицинское 
образование, ЧГМА , 

1976 г, по 
специальности « 
Лечебное дело», 
квалификация – врач 

Сертификат  

«Кардиология» 

№ 0174310339462 

2020 – 2025 г.г. 

 

14. Звигинцева 

Любовь 

Александровна 

 

Врач – 

Оториноларинголог 

Высшее медицинское 
образование, 
Кемеровский 

Государственный 
мед.институт  1981 г. 
по специальности « 
Лечебное дело», 
квалификация – врач 

Аккредитация  

28.12.2021 г. г. 

« Оториноларингология» 

 

15. Олюнин 

Александр 

Петрович 

 Врач – травматолог - 

ортопед 

Высшее медицинское 
образование, ЧГМИ, 
1980г, по 

специальности  
« Лечебное дело», 
квалификация – врач 
Ординатура 
травматология и 
ортопедия 1987 г. 
  

Сертификат  

«Травматология и ортопедия», 

№542412501772 

2020 – 2025 г.г. 

 

 


