
Сведения о квалификации медицинских работников  медицинского центра «Луч  Здоровья» 

ФИО Должность Сведения из документа об 

образовании 

Сведения из сертификата 

специалиста 

График приёма 

1. Шишкова Татьяна 

Андреевна 

Исполнительный 

директор, 

 

Главный врач, 

 
 

 

 

 

 

 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Высшее образование 

(Куйбышевский 

медицинский  институт  им. 

Д,И Ульянова , диплом  жв 

№ 704310выдан 28.06.1980г 
по специальности лечебное 

дело, квалификация  врача ) 

Специальность 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

сертификат 
№0821241307902, выдан 

15.04.2017г., ООО «Центр 

Профессиональной 

Компетенции», 

Действителен 5 лет. 

 

Специальность 

«Ультразвуковая 

диагностика», 

сертификат  

№0116310033380, выдан 

06.05.2017г., ФГБОУВО 
«Казанский государстенный 

медицинский университет»,  

сертификат действителен 5 

лет 

Пн, Ср, Пт 

8:00 — 20:00 

Вск 9:00 — 13:00 

(по записи) 

2. Зуев  Сергей 

Геннадьевич 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Высшее образование             

( Нижегородский  

медицинский институт , 

диплом ШВ № 089372 выдан 

25.06.1993г Специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация врача) 

Специальность 

«Ультразвуковая 

диагностика», выдан 

06.05.2017 

№0116310033361, ФГБО 

УВО «Казанский 

государственный 

медицинский университет», 
сертификат действителен 5 

лет 

 

Вт, Чт 8:00-17:00 

Сб 8:00-13:00 

3. Командышко 

Татьяна 

Александровна 

Врач-кардиолог Диплом врача по 

специальности «Лечебное 

дело», №АВС 1375842 

выдан Кировская 

государсвеенная 

медицинская академия , 

выдан 24.06.2002г. 

Специальность 

«Кардиология», сертификат 

№14 0382335 выдан 

20.05.2016г. ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет» , сертификат 

действителен 5 лет 

 

Специальность 
«функциональная 

диагностика», сертификат 

№ДО 1310 выдан 

30.11.2016г. ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет» , сертификат 

действителен 5 лет 

 

 

Специальность 
«ультразвуковая 

диагностика» 

Сертификат 

0724240888378выдан ГАУ 

ДПО  «Институт 

усовершенствования врачей 

Узи по 

предварительной 

записи 

 

Кардиология: 

С Пн по Пт с 

15:00- 20:00 (по 

записи) 

Сб 9:00-12:00 (по 

записи) 



» Минздрава Чувашии  

протокол № 24 от 

27.02.2016г, сертификат 

действителен 5 лет 

 

Специальность «Терапия», 

сертификат 

07212404244590выдан 

31.10.2014г АУ Чувашии 
«Институт 

усовершенствования 

врачей»Минздравсоцразвит

ия Чувашии, сертификат 

действителен 5 лет 

 

4. Голиков  Юрий  

Владимирович 

Хирург Высшее 

образование(Саратовский 

государственный 

медицинский институт , 

диплом ЗВ № 709055, выдан 

18.06.1983г Специальность 
«Лечебное дело», 

квалификация врача) 

Специальность «хирургия», 

сертификат 0116180477052 

выдан 25.05.2016г,  ГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования «Казанский 
государственный 

медицинский университет», 

сертификат действителен 5 

лет 

Пн, Вт, Ср, Пт с 

8:00-13:30 (по 

записи) 

Чт 13:00-18:00 

(по записи) 

Сб 8:00-12:00 (по 
записи) 

5. Овчинников  

Евгений Игоревич 

Хирург Высшее 

образование(Ижевская 

государственная  

медицинская академия 

федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию , 

диплом всг  № 1968957, 

выдан 22.06.2007г 
Специальность «Лечебное 

дело», квалификация врача) 

Сертификат «Хирургия», 

выдан 02.04.2018г. ЧУДПО 

Институт повышения 

квалификации «Конверсия» 

-высшая школа бизнеса, 

№117640000740,  

сертификат действителен 

5лет 

По 

предварительной 

записи 

6. Данилов Анатолий  

Яковлевич 

Акушер-

гинеколог 

Высшее образование , 1 

Московский медицинский 

институт имени И,М, 

Сеченова , диплом ЖВ № 

383134 выдан  19.06.1979г 

по специальности лечебное 

дело, квалификация врача 

Специальность акушера-

гинеколога , сертификат  

0316040009496  , выдан 

ГОУ УДПО «Казанская 

государственная  

медицинская  академия» 

Минздрава РФ протокол № 

148 от 23.04.2016 

действителен 5 лет 

Пн, Ср, Пт 14:00-

17:00 (по записи) 

 

Вт,Чт 10:00-

13:30 (по записи) 

 

 

7. Соломонов Сергей 

Николаевич 

Хирург Высшее 

образование(Кировская 
государственная  

медицинская академия , 

диплом ВСБ 0631108  , 

выдан 17.06.2004г врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Специальность  

«Хирургия», сертификат 
0358240249217 , 

25.10.2014г  выдан ГБОУ 

ДПО «Пензенский институт 

усовершенствования 

врачей» , сертификат 

действителен 5 лет. 

По 

предварительной 
записи 

8. Ларин Виктор 

Михайлович 

Невролог ВО ( Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государсвтенный 

университет» 
1063240456169 Врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Специальность 

«Неврология», сертификат 

0116180704813, выдан 

31.08.2019 г ФГБОУ ВО 

Казанский ГИУ Минздрава 

России, сертификат 

действителен 5лет 

По 

предварительной 

записи 



 

Диплом о послеузовском 

профессиональном 

образовании (интернатура), 

выдан Федеральное 

государственое бюджетное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Казанский 

государсвенный 

медицинский университет», 

№011618051645 от 

31.08.2017г. по 

специальности: 

«Неврология» 

 

9. Дмитриева  Лариса  

Николаевна 

Врач-кардиолог 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

( Нижегородский  

медицинский институт , 

диплом УВ № 1323353 
выдан 26.06.1992г 

Специальность «Лечебное 

дело», квалификация врача) 

 

Удостоверение  к диплому 

высшем медицинском 

образовании  о прохождении 

ординатуры 

при Нижегородской 

государственной 

медицинской академии по 

специальности кардиология  
с 1994по 1996гг. 

Сертификат  по 

Кардиологии, сертификат 

0116180706957, 

регистрационный номер 
542-19, выдан 14.05.2019г., 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственый 

медицинский университет», 

действителен 5 лет. 

 

Сертификат  по 

функциональной 

диагностики, сертификат 

0377270011957, 

регистрационный номер 

3026, выдан 26.11.2018г., 
ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

Федерального медико-

биологического агенства»  , 

действителен 5 лет. 

По 

предварительной 

записи 

 Ср 17:00-20:00 

10. Золотарёв Андрей 

Васильевич 

Врач- терапевт Высшее образование ( 

Военно медицинская ордена 

Ленина Краснознамённая 

академия им. С.М. Кирова, 

ТВ № 593612 выдан 

22.06.1990г по 

специальности лечебное 
дело присвоена 

квалификация врача),диплом 

с отличием ББС 0120809 

выдан 11.06.1999г Вонно 

медицинской академии г. 

Санкт-Петербурга, 

присуждена квалификация 

офицера с высшим 

медицинским образованием  

по специальности терапия ) 

Специальность «Терапия», 

сертификат 

№0116310031121, 

01.10.218г. ФГБО УВО 

«Казанский 

государственный 

медицинский университет», 
  сертификат действителен 5 

лет 

По 

предварительной 

записи 

Сб 8:00-12:00 

11. Мухаматгалеева  

Луиза Хамбалевна 

Врач-онколог Высшее образование( 

Государственное 

образовательное 
учереждение высшего 

профессионального 

образования «Ижевская 

государственная  

медицинская академия 

Специальность онкология , 

сертификат 0316240271899 

выдан 10.06.2014г ГБО 
УДПО «Казанская 

государственная 

медицинская академия 

»Минздрава Российской 

Сб 8:00-10:00 

По 

предварительной 
записи 



федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию», 

диплом ВСГ 1968889 выдан 

22.06.2007г присуждена 

квалификация врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Федерации, сертификат 

действителен 5 лет. 

12. Павликова Ольга 

Аркадьевна 

Врач-онколог Высшее образование ( ГОУ 

ВПО «Самарский 
государсвтенный 

медицинский университет 

Федерального агенства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» , 

диплом ВСГ 4351213 выдан 

23.06.2010г, присуждена 

квалификация врач по 

специальности педиатрия. 

Специальность онкология, 

сертификат 0377180838689 
выдан 06.10.2018г ФГБО 

УДПО « Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профкссионального 

образования» 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

сертификат действителен 5 

лет 

По 

предварительной 
записи 

Пн, Ср, Пт с 

16:00-20:00 

13. Глушкова Ольга 

Дмитриевна 

Врач- терапевт Высшее образование( 

«Рязанский медицинский 
институт имени академика 

И,П,Павлова»,диплом НВ № 

522579 выдан 28.06.1986г по 

специальности лечебное 

дело присвоена  

квалификация врача 

Специальность «Терапияя», 

выдан 08.06.16г. ГБО УВПО 
«Казанский 

государственный 

медицинский университет, 

№0116180477118, 

сертификат действителен 5 

лет 

 

 

 

Пн-пт 13:00-

20:00 
Сб 10:00-12:00 

 

По 

предварительной 

записи 

14.Ганиева  Лилия 

Наильевна 

Врач-

эндокринолог 

Высшее образование ( ГОУ 

ВПО «Казанский 

государственный  

медицинский университет « 
Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию,  

диплом ВСГ  № 3012730 

выдан 24.06.2009г 

присуждена квалификация  

врач  по специальности 

лечебное дело, 

 

 

Специальность 

эндокринология, 

сертификат 0316040003670, 

регистрационный № 2111 
выдан 05.05. 2015г ГБО 

УДПО «Казанская 

государственная 

медицинская академия 

»Минздрава Российской 

Федерации, сертификат 

действителен 5 лет. 

Ср 17:00-20:00 

(по записи) 

Сб 08:00-12:00  

(по записи) 
 

 

По 

предварительной 

записи 

15.Мокеева  Алевтина 

Пантелеевна 

Операционная 

медицинская 
сестра 

Среднее  специальное 

образование  (Йошкар-
Олинское медицинское  

училище Минздрава 

Марийской АССР, диплом  

ГТ №245658 выдан 

02.07.1980г по 

специальности и 

квалификации медицинская 

сестра 

 

 

Специальность сестринское 

операционное дело , 
сертификат  0812240494785, 

регистрационный № 3847 

,выдан 04.03.2016г ГОУ 

СПО  «Йошкар-Олинский 

медицинский   колледж» . 

 Сертификат действителен 5 

лет 

Пн, Вт, Ср, Пт с 

8:00-15:00 (по 
записи) 

Чт 13:00-18:30 

(по записи) 

Сб 8:00-12:00 (по 

записи) 

16. Данилова Эльвира 

Геннадьевна 

Процедурная 

медицинская 

сестра 

Диплом по специальности 

«Фельдшер» выдан 

28.02.1980г., Йошкар-
Олинское медицинское 

училище Минздрава 

Марийской АССР 

Сертификат по 

специальности 

«Сестринское дело» 
протокол №04 от 

09.02.2017г.., выдан ГБПОУ 

РМЭ «Йошкар-Олинский 

Пн -Пт с 8:00 — 

11:00 (по записи) 

Сб 8:00-10:00 (по 
записи) 



медицинский колледж», 

сертификат действителен 5 

лет 

17. Мягкова Евгения 

Михайловна 

Врач-

гастроэнетролог 

Диплом по специалиста 

«Гастроэнтерология», выдан 

26.12.2015г. ГБОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 
здравоохранения РФ» 

 

Сертификат по 

специальности 

«Гастроэнтерология», 

№0116180477503, 

регистрационный номер 15-

1239, от 26.12.2015г., выдан 

ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ», 

сертификат действителен 5 

лет 

Ср 16:00-20:00 

(по записи) 

18. Чернова Татьяна 

Олеговна 

Врач-невролог ГБОУ ВПО «Самарский 

государсвтенный 

медицинский университет», 

КВ №82577 от 21.06.2013г., 

  Врач по специальности 

«Лечебное дело» 
 

Диплом о послеузовском 

профессиональном 

образовании (интернатура), 

выдан ГБОУ ВПО 

«Казанский государсвенный 

медицинский университет», 

№011618021418 от 

01.08.2014. по 

специальности: 

«Неврология» 

Сертификат по 

специальности 

«Неврология», 

№0116180193415, 

регистрационный номер 14-

114, от 05.08.2014г., выдан 
ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ», 

сертификат действителен 5 

лет 

По 

предварительной 

записи 

 


