
Сотрудники ООО «Консультативная клиника «Панацея» от 09.12.2020 

 ФИО Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность  Категор

ия 

Образование  Сертификат, последние курсы  График и часы 

приема 

1 Абросимов 

Игорь 

Валентинов

ич 

 Врач уролог  Высшее профессиональное  

Диплом  Куйбышевский медицинский институт  

Специальность – врач лечебно-

профилактического факультета, 1989 г.  

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163241963436, урология от 14 мая 

2019 года. Сертификат действителен в 

течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

2 Андреев 

Павел 

Сергеевич 

Кандидат 

медицинских 

наук  

Врач  

колопроктолог 

 Высшее профессиональное диплом Самарский 

государственный медицинский университет, 

2007г. Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании интернатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2008 

г.  

Специальность: Хирургия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2011 г.  

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0177040055501, колопроктология от 16 

декабря 2016 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

3 Безрукова 

Алина 

Андреевна 

 Врач акушер-

гинеколог 

Врач 
ультразвуковой 

диагностики 

Врач детский 

гинеколог  

Врач маммолог 

 Высшее профессиональное диплом с отличием 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2016г. Специальность - лечебное 
дело 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2019 

г.  

Специализация: акушерство и гинекология 

Сертификат Самарский 

государственный медицинский 

университет  
0163241807921, акушерство и 

гинекология от 30 июля 2019 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

По 

предварительной 

записи 

4 Глушкова 

Светлана 

Валентинов

на 

 Медицинская 

сестра  

 Диплом Новокуйбышевское  медицинское 

училище 1996г.  

Квалификация: акушерка 

 

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет,  

1163241538522, физиотерапия от 30 

марта 2018 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

5 Денисова 

Оксана 

Ивановна  

Кандидат 

медицинских 

наук  

Врач 

физиотерапевт 

Врач 

рефлексотерап

евт 

Высшая Высшее профессиональное диплом Самарский 

государственный медицинский университет, 

1997г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180921588, физиотерапия от 30 

сентября 2020 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 



Диплом об окончании интернатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2000 

г.  

Специальность – Педиатрия 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2002 

г.  

Специальность – Физиотерапия 

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180610030, рефлексотерапия от 30 

мая 2016 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

6 Колесник 

Наталья 

Валентинов

на 

 врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Первая Высшее профессиональное диплом Самарский 

государственный медицинский университет, 

1996г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании интернатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 1997 

г.  

Специальность – Терапия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2007 г.  

Специальность: Ультразвуковая диагностика  

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180613937, ультразвуковая 

диагностика от 23 декабря 2016 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет. 

По 

предварительной 

записи 

7 Косарева 

Ольга 

Владиславо

вна 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Врач 

эндокринолог 

Высшая Высшее профессиональное диплом с отличием 

Самарский государственный медицинский 

университет, 1998г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2000 

г.  

Специальность – эндокринология 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163241806805 , эндокринология от 17 

мая 2019 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

8 Лончински

й Леонид 

Борисович  

 Врач уролог  Высшее профессиональное диплом Самарский 

государственный медицинский университет, 

2014г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2016 

г.  

Специальность – урология 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

163180610505, урология от 30 сентября 

2016 года. Сертификат действителен в 

течение 5 лет.  

 

По 

предварительной 

записи 

9 Махлина 

Елена 

Алексеевна 

 Врач акушер-

гинеколог, 

заведующая 

отделения  

Высшая Высшее профессиональное  

Диплом Куйбышевский медицинский институт 

1989 г.  

Специальность - лечебное дело 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

По 

предварительной 

записи 



Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Врач маммолог 

 

Диплом об окончании интернатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 1993 

г.  

Специальность: акушерство и гинекология 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2012г.  

Специальность: Ультразвуковая диагностика 

0163180787474, акушерство и 

гинекология от 7 мая 2018 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

 

Сертификат  

Медицинский университет «Реавиз» 

1163241318295, ультразвуковая 

диагностика от 15 июня 2017 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет. 

10 Миронова 

Елена 

Юрьевна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Врач 

оториноларинг

олог 

Высшая Высшее профессиональное диплом с отличием 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2005г. Специальность - лечебное 

дело 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 

2005г.  

Специальность: оториноларингология 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180656542, оториноларингология 

от 24 апреля 2017 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

11 Мостовая 

Людмила 

Ивановна  

Кандидат 

медицинских 

наук 

Врач 

психотерапевт  

Высшая Высшее профессиональное  

Диплом  

Куйбышевский медицинский институт  

Специальность – врач лечебник, 1973 г.  

 

Диплом об окончании интернатуры  

Самарский государственный медицинский 

университет, 1974 г.  

Специальность: психистрия 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163241677063, психотерапия от 

5октября 2018 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

12 Спиридоно

ва Наталья 

Владимиро

вна 

Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор  

Врач акушер-

гинеколог 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Врач детский 

гинеколог  

Врач маммолог 

Высшая Высшее профессиональное  

Диплом с отличием Куйбышевский медицинский 

институт 1997 г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 1997 

г.  

Специальность: акушерство и гинекология 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2003 г.  

Специальность: Ультразвуковая диагностика 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180922996, акушерство и 

гинекология от 30 октября 2020 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163241678489, ультразвуковая 

диагностика от 7 марта 2019 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет. 

По 

предварительной 

записи 



13 Тимербулат

ова Галия 

Халиловна 

 Старшая 

акушерка  

 Диплом Кинельчеркасское медицинское училище 

1991г.  

Квалификация: фельдшер 

 

Диплом профпереподготовка, Самарский 

государственный медицинский университет, 2017 

год 

Специализация: физиотерапия 

Сертификат  

Медицинский университет «Реавиз» 

№1163242141775, акушерское дело от 

22 декабря 2020                          

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет,  

0163180785375, физиотерапия от 29 

декабря 2017 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

14 Тренева 

Екатерина 

Вячеславов

на 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Врач терапевт  

Врач 

гастроэнтероло

г 

Высшая Высшее профессиональное диплом с отличием 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2010г. Специальность - лечебное 

дело 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2012 

г.  

Специальность: терапия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2019 г.  

Специальность: Гастроэнтерология 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180772521, терапия от 26 июня 

2017 года. Сертификат действителен в 

течение 5 лет.  

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163241807635, гастроэнтерология от 

28 июня 2019 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

15 Тухбатова 

Алия 

Атласовна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Врач 

кардиолог 

Высшая Высшее профессиональное  

Диплом Куйбышевский медицинский институт 

1990г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании интернатуры 

Куйбышевский медицинский институт 1991г.  

Специальность: терапия 

 

Диплом об окончании ординатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 1993 

г.  

Специальность: внутренние болезни 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2016 г.  

Специальность: кардиология 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180610975, кардиология от 28 

октября 2016 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 



16 Тюрина 

Надежда 

Владимиро

вна 

 Врач акушер-

гинеколог 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Врач маммолог 

Высшая Высшее профессиональное  

Диплом Куйбышевский медицинский институт 

1985 г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании интернатуры 

Куйбышевский медицинский институт 1986г.  

Специальность: акушерство и гинекология 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2013 г.  

Специальность: Ультразвуковая диагностика 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180785262, акушерство и 

гинекология от 27 декабря 2017 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

 

Сертификат  

Образовательный центр ООО «Частный 

офис Рязановой» 

1163241813060, ультразвуковая 

диагностика от 2 ноября 2018 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет. 

По 

предварительной 

записи 

17 Урываева 

Светлана 

Владимиро

вна 

 Врач акушер-

гинеколог 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Врач детский 

гинеколог  

Врач маммолог 

Высшая Высшее профессиональное диплом Самарский 

государственный медицинский университет, 

2003г. Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании интернатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2003 

г.  

Специализация: акушерство и гинекология 

Сертификат Самарский 

государственный медицинский 

университет  

0163241678352, акушерство и 

гинекология от 7 марта 2019 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

По 

предварительной 

записи 

18 Федосеев 

Валентин 

Александро

вич 

 Врач 

травматолог-

ортопед 

 Высшее профессиональное диплом Самарский 

государственный медицинский университет, 

2016г. Специальность - лечебное дело 

 

 

Диплом об окончании интернатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2017 

г.  

Специальность: травматология и ортопедия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2018 г.  

Специальность: Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163180773370, травматология и 

ортопедия от 15 августа 2017 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

 

Сертификат  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Региональная академия 

делового образования» Тольятти  

1163241791356, лечебная физкультура т 

спортивная медицина от 19 сентября 

2018 года. Сертификат действителен в 

течение 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

19 Федосеева 

Анастасия 

Валерьевна 

 Врач 

дерматовенеро

лог 

 Высшее профессиональное диплом Самарский 

государственный медицинский университет, 

2016г. Специальность - лечебное дело 

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

По 

предварительной 

записи 



Диплом об окончании интернатуры Самарский 

государственный медицинский университет, 2017 

г.  

Специальность: дерматовенерология 

0163180772981, дерматовенерология от 

31 июля 2017 года. Сертификат 

действителен в течение 5 лет.  

 

20 Хуртова 

Елена 

Федоровна 

 Врач терапевт  

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

 Высшее профессиональное  

Диплом с отличием Самарский государственный 

медицинский университет, 2017 г.  

Специальность - лечебное дело 

 

Диплом об окончании ординатуры  Самарский 

государственный медицинский университет, 2019 

г.  

Специальность: акушерство и гинекология 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Самарский государственный медицинский 

университет, 2019 г.  

Специальность: Ультразвуковая диагностика 

Свидетельство об аккредитации 

специалиста №332400042675 от 19 

июля 2017 года – Врач лечебник (врач-

терапевт) 

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163241807940, акушерство и 

гинекология от 30 августа 2019 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

 

Сертификат  

Самарский государственный 

медицинский университет  

0163241809113, ультразвуковая 

диагностика от 25 декабря 2019 года. 

Сертификат действителен в течение 5 

лет.  

По 

предварительной 

записи 

 

 

 

 


