
1 Колесникова Елена Владимировна

Врач -кардиолог, высшая квалификационная категория по специальности 
«Кардиология»
Врач-ультразвуковой диагностики, первой квалификационная категория по 
специальности «Ультразвуковая диагностика»

Образование:
высшее, Кубанский медицинский институт им. Красной Армии 1995г.

Специальность:
лечебное дело, квалификация: врач

Сертификат:
«Кардиология», срок действия до 12 мая 2022года;
«Терапия» срок действия по 04марта 2019года;
«Ультразвуковая диагностика » срок действия до 17марта 2022года

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 11.15



Теор Александр Викторович

Врач-невролог, высшая квалификационная категория по специальности 
«Неврология»

Образование:
высшее, Кубанский медицинский институт им. Красной Армии 1985г.

Специальность:
лечебное дело, квалификация: врач

Сертификат:
«Неврология», срок действия до 08декабря 2019года;

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 11.15



Извекова Елена Андреевна

Врач -акушер-гинеколог, высшая квалификационная категория по 
специальности «Гинекология»

Врач- ультразвуковой диагностики, первая квалификационная категория по 
специальности «Ультразвуковая диагностика»

Образование:
высшее, Смоленский государственный медицинский институт 1986г.

Специальность:
лечебное дело, квалификация: врач

Сертификат:
«Акушерство и гинекология», срок действия до 11февраля 2022года;
«Ультразвуковая диагностика » срок действия до 03апреля 2022года

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 11.15



Малахова Ирина Валентиновна

Врач -акушер-гинеколог, высшая квалификационная категория по 
специальности «Гинекология»

Образование:
высшее, Курский государственный медицинский институт 1983г.

Специальность:
лечебное дело, квалификация: врач

Сертификат:
«Акушерство и гинекология», срок действия до 10декабря 2018года;

График работы: понедельник и пятница с 8.00 до 11.51
                                Вт,ср,чт  13-16



Ромашко Татьяна Николаевна

Заместитель генерального директора по медицинской части
Врач -терапевт, высшая квалификационная категория по специальности терапия

Образование:
высшее, Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт 1981г.

Специальность:
лечебное дело, квалификация: врач

Сертификат:
«Организация здравоохранения и общественное здоровье » срок действия до 
06декабря 2018года

«Терапия», срок действия до 04 марта 2018года;

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.15



Винокурова Татьяна Васильевна

Врач- детский невролог, 
высшая квалификационная категория по специальности неврология

Образование:
высшее, Саратовский государственный медицинский институт 1985г.

Специальность:
педиатрия, квалификация: врач-педиатр

Сертификат:
«Неврология», срок действия до 27апреля 2018года;
«Педиатрия», срок действия до 08 февраля 2019года

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 11.15



Коломийцева Надежда Александровна

Врач-педиатр

Образование:
высшее, Дагестанский государственный медицинский институт  1979г.

Специальность:
лечебное дело, квалификация: врач-лечебник

Сертификат:
«Педиатрия», срок действия до 08 февраля 2019года;

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 11.15




