
ООО Центр женского здоровья «Фемина» 

Сведения 

о квалификации врачей 

по состоянию на 20.07.2021г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

занимаемая 

должность 

Сведения из документов об 

образовании 

(Диплом, 

(серия, номер, дата выдачи, 

специальность) 

Удостоверение и сертификат 

специалиста 
Квалификационная 

категория 
График работы 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1. 

Алиева Фатма 

Бахшишовна 

Главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом №108218 0627398 от 

26.06.2015г. Крымский 

федеральный университет 

имени В. И. Вернадского. 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Решением Государственной 

экзаменационной комиссии 

присвоена квалификация 

«Магистр» 

Диплом №772405075084 от 

27.12.2016г. «Центральная 

государственная медицинская 

академия» «Организация 

здравоохранения и 

 

 

Сертификат специалиста «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» №037718 0627692, протокол 

№82 от 27.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник-пятница 

С 14:00-18:00 

Суббота, воскресенье -выходные 

дни 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики по 

совместительству 

общественное здоровье» 

Диплом КР №29131588 от 

14.06.2006г. «Крымский 

государственный 

медицинский университет 

им. С.И. Георгиевского» 

«Лечебное дело» 

Диплом кандидата 

медицинских наук ДК № 

029557 от 30.06.2015 

Национальная медицинская 

академия последипломного 

образования им. 

П.Л.Шупика «Кандидат 

медицинских наук» 

 

 

Диплом №207 от 07.12.17г. 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Врач 

ультразвуковой 

диагностики» 

 

 

 

 
Повышение квалификации в 

ФГБОУВО»Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» с 25.02.2020 г. по 24.03.2020 

г. . «Акушерство и гинекология» 

Удостоверение №080000081523 от 

24.03.2020 г. 
Сертификат специалиста «Акушерство и 

гинекология» № 0154080015826 протокол 

№ 33 от 24.03.2020г 

Повышение квалификации в ФГАОУВО 

«Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского» с 08.09.2017г. по 

05.10.2017г. «Акушерство и гинекология» 

Удостоверение №180001312125 от 

05.10.2017г. 

Повышение квалификации АНО ДПО 

«Открытые медицинские коммуникации» 

«Миниинвазивные методы коррекции 

дисфункции тазового дна у женщин» 

Удостоверение №771810513188 от 

16.09.2017г. 

Сертификат №203 врача-специалиста 

«акушерство и гинекология». Приказ 

№1155 от 18.06.2009  

Сертификат специалиста «Акушерство и 

гинекология» №0182180443337 протокол 

№164 от 25.11.2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

«Акушерство и 

гинекология» Приказ 

№96-АТ от 26.12.2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник, среда, суббота 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник, среда, пятница 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 



Сертификат специалиста «ультразвуковая 

диагностика» №1177241483742 , протокол 

502 от 07.12.2017г. 

2 Аблязова Лиля 

Алимовна 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

Диплом КР № 21082029 от 

27.06.2002 г. «Крымский 

государственный 

медицинский университет 

им. С.И. Георгиевского» 

«Лечебное дело» 

 

Повышение квалификации в  ООО 

«Эрудит» с 06.03.2020 г. по 24.04.2020 г. . 

«Акушерство и гинекология» 

Удостоверение № 562411745673 от 

25.04.2020 г. 
Сертификат специалиста «Акушерство и 

гинекология» № 1156242426808 протокол 

№ 445 от 24.04.2020 г 

 

 Вторник 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

3 Аблаев Эльдар 

Эдемович 

Диплом  КР № 35236571 от 

31.07.2008 «Крымский 

государственный 

медицинский университет 

им. С.И. Георгиевского» 

«Лечебное дело» 

Диплом кандидата 

медицинских наук ДК № 

026385 от 26.02.2015 

Государственное 

заведение « Запорожская 

медицинская академия 

последипломного 

образования МОЗ 

Украины» «Кандидат 

медицинских наук» по 

специальности 

«Хирургия» 

Диплом о 

профессиональной 

Сертификат специалиста «ультразвуковая 

диагностика» №1126310099289 , протокол 2 

от 11.02.2017г. 

Повышение квалификации в  ООО «Хорс-

Групп» с 09.01.2020 г. по 04.02.2020 г. . 

«Хирургия» Удостоверение № 772410882254 

от 04.02.2020 г. 

Сертификат специалиста «Хирургия» № 

1177242257478 , протокол 2020/02/3425 от 

04.02.2020 г 

Повышение квалификации «Факультет 

непрерывного медицинского образования 

Медицинского института РУДН»   с 

18.04.2020 г. по 25.04.2020 г. . «Основы 

клинической и эстетической мамологии» 

Удостоверение  УПК 19  104126  от 

25.04.2020 г. 

 

 

 Пятница 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 



переподготовке 

312600014969 от 

11.02.2017 

«Некоммерческое 

партнерстве 

«Межрегиональный центр 

профессиональной 

послевузовской 

подготовки и повышения 

квалификации 

специалистов «Развитие»» 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

4 Аблякимова 

Гульнара 

Багишевна 

 

Врач терапевт 

Диплом № ТВ 675378 от  

24.06.1989 г. 

«Актюбинский 

медицинский институт» 

«Лечебное дело» 

 

 

Повышение квалификации 

АКОДПО « Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения  

Квалификации»  с 01.12.2020 г. по 24.12.2020 

г. Удостоверение  ТУ 04096 «Терапия» от 

24.12.2020 г. 

 

Сертификат специалиста "Терапия" 

№1178242572939  протокол №3624 от 

24.12.2020 

 

 

 

 Вторник, Пятница 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

5 Аблякимова 

Гульнара 

Багишевна 

Диплом № ТВ 675378 от  

24.06.1989 г. 

«Актюбинский медицинский 

Повышение квалификации 

ФГБОУВО «Северо -Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» МЗРФ г. 

Санкт-Петербург с 23.09.2019 г. по 

 Пятница 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 



 

Врач 

эндокринолог 

институт» 

«Лечебное дело» 

12.10.2019 г. Удостоверение 017819 

0119381 «Эндокринология» от 12.10.2019 

г. 

Сертификат специалиста 

"Эндокринология" № 0178190033279 от 

12.10.2019 

6 Бережная 

Галина 

Николаевна 

Врач  акушер - 

гинеколог 

Диплом  ЛВ ВЕ      № 000103 

от 28.06.1996 

Крымский медицинский 

институт им. С.И. 

Георгиевского 

Повышение квалификации 

АНОВО "Еврапейский Университет 

"Бизнес Треугольник" с 11.02.2020  по 

31.03.2020 г. «Акушерство и гинекология» 

Сертификат специалиста «Акушерство и 

гинекология» № 1178270034807 от 

03.04.2020 г. протокол № 012/04-20 от 

01.04.2020 г. 

 Вторник 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

7 Бережная 

Галина 

Николаевна 

Врач - онколог 

Диплом  ЛВ ВЕ      № 000103 

от 28.06.1996 

Крымский медицинский 

институт им. С.И. 

Георгиевского 

Повышение квалификации 

Автономная образовательная 

некомерческая организация "Сибирский 

институт дополнительного 

профессионального образования" с март 

2018 г. по май 2018 г. 

«Онкология» 

 Вторник 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

8 Вольская 

Татьяна 

Анатольевна 

Диплом  КР      №39494843 от 

25.06.2010 г. 

Крымский государственный 

медицинский университет им. 

С.И. Георгиевского 

«Лечебное дело» 

Повышение квалификации 

АНОДПО №Международный центр 

профессиональной послевузовской 

подготовки и повышения квалификации 

специалистов «Развитие» с 10.02.2020 г. по 

14.03.2020 г. Удостоверение 312601156463 

от  14.03.2020 г.  

Сертификат специалиста «Ультразвуковая 

диагностика» № 1126310545604 от 

14.03.2020 г. протокол № 7 от 14.03.2020 г. 

 Воскресенье 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

9 Вольхина Дарья Диплом специалиста С15 № Повышение квалификации  Среда 



Владимировна 

Врач- уролог 

005626 от 25.06.2015 г. 

Национальный медицинский 

университет им. О.О. 

Богомолец «Лечебное дело» 

ФГАОУВО "Крымский 

федеральный университет им. 

С.И. Вернадского Республика 

Крым г. Симферополь 

Диплом об окончании 

ординатуры 108204 000078  

от 24.07.2017 г. ФГАОУВО 

"Крымский федеральный 

университет им. С.И. 

Вернадского» Медицинская 

академия имени С.И. 

Георгиевского Республика 

Крым г. Симферополь 

«Урология» 

Сертификат специалиста 0182040003076 от 

31.08.2017 г. «Урология» ФГАОУВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» Медицинской академии  

им С.И. Георгиевского  от 30.08.2017 г. 

протокол № 19  «Урология» 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

10 Гудкова 

Мариэтта 

Андреевна 

Врач -

колопроктолог 

Диплом специалиста  КР № 

36893971 от 26.06.2009 г. 

Крымский государственный 

медицинский университет им. 

С.И. Георгиевского 

«Лечебное дело» 

 

Повышение квалификации 

АНОДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Протокол 202 от 

17.08.2017 г. «Колопроктология» 

 Суббота 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

 

11 Джрад Зиед 

Врач 

гастроэнтеролог 

Диплом 108204 0010407 от 

30.06.2017 г. 

ФГАОУВО"Крымский 

Федеральный университет 

Повышение квалификации 

Сертификат специалиста 

«Гастроэнтерология» № 1164242212898 от 

30.12.2019 г. протокол № 0117 от 

30.12.2019 г. 

 Понедельник, среда, пятница 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 



имени В.И. Вернадского" 

Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского 

Республика Крым, г. 

Симферополь 

«Лечебное дело» 

Диплом 642410292987 от 

30.12.2019 г. 

Частное учреждение 

"Образовательная организация 

дополнительного професионального 

образования "Международная 

акадкмия экспертизы и оценки" с 

октября 2019 г. по декабрь 2019 г. 

«Гастроэнтерология» 

 

12 Егоров 

Александр 

Андреевич 

Врач - 

дерматовенеролог 

Диплом ДI № 013287 от 

27.06.2008 г. 

Крымский государственный 

медицинский университет им. 

С.И. Георгиевского 

«Лечебное дело» 

Удостоверение № 180000677851 

ГБОУДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования» 

МЗРФ "Дерматоскопия" от14.04.2016 г. 

Удостоверение УПК 17  063886 Факультет 

повышения квалификации медицинских 

работников Медицинского института 

РУДН с 12.03.2018 г. по 24.03.2018 г.  

"Деструктивные методы в 

дерматовенерологии. Дерматоонкология. 

Основы дерматоскопии" от 24.03.2018 г. 

Сертификат специалиста  

ФГБПО «Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» 

МЗРФ»"Дерматовенерология" № 

0377180904697 протокол № 5 от 28.09.2019 

г. 

Первая 

«Дерматовенерология

» Приказ №44- АТ от 

27.06.2017  г. 

 

Вторник, суббота 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 



13 Леонтьева 

Марина 

Павловна 

 
Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Диплом МВ №565714 от 

21.06.1986 "Красноярский 

Государственный 

Медецинский Институт" 

"Педиатрическое дело"  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№240400000327 от 31.08.2017 

Учебный центр 

ООО"Калипсо" 

"Ультразвуковая 

диагностика" 

Удостоверение №1013 Красноярский 

"Государственный Медецинский 

Институт" "Педиатрия" от 09.03.1990 

Сертификат специалиста "Ультразвуковая 

диагностика" №1124040000353 протокол 

№07/17 от 31.08.2017 

Сертификат специалиста "Ультразвуковая 

диагностика" №1166242244860 протокол 

№ 4654 от 30.04.2020 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации  №642412179363 ЧУ 

"Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Международная академия 

экспертизы и оценки» по программе  

«Функциональная диагностика» с 

01.10.2020 г. по 31.10.2020 г. от 31.10.2020 

г. 

Сертификат специалиста  

" Функциональная диагностика " 

№1164242478205 протокол № 0412 от 

31.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Среда, пятница, воскресенье   

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора) 

 

Среда, пятница 

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора 

14 Мамутова 

Эльвира 

Вильмуровна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Диплом ПВ № 858470 от 

21.06.1990 "Андижанский 

Государственный 

Медецинский Институт им. 

М.И. Калинина" "Лечебное 

дело"  

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 312600701222 АНО ДПО 

МЦ «Развитие» с 01.04.2019 г. по 

27.04.2019 г. от 27.04.2019 г. 

Сертификат специалиста "Ультразвуковая 

диагностика" №1126310380272 протокол 

№ 23 от 27.04.2019 г. 

 

Высшая 

«Ультразвуковая 

диагностика» Приказ 

№143-К от 11.03.2020  

г. 

 

Среда 

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора) 



15 Решетова 

Севиля 

Серверовна  

 
Врач ультразвуковой 

диагностики 

Диплом №105224 0669123 от 

09.06.2014 

«Крымский государственный 

университет им. С. И. 

Георгиевского «Педиатрия» 

 

Сертификат специалиста №0182270000497 

протокол №42 от 28.08.2015 "Педиатрия"  

 

 

Сертификат специалиста "Ультразвуковая 

диагностика" №0161040006858 протокол 

№203 от 27.12.2016 

 

 

Суббота 

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора) 

16 Сергеев Юрий 

Александрович 

Врач  -  невролог 

Диплом ЛВ № 008074 от 

26.06.1998 г. «Крымский 

государственный 

медицинский университет им. 

С. И. Георгиевского 

«Лечебное дело» 

Повышение квалификации 

АНОВО "Еврапейский Университет 

"Бизнес Треугольник"  «Неврология» 

Сертификат специалиста «Неврология» № 

1178270029644 от 24.01.2020 г. протокол 

№ 002/01-20 от 23.01.2020 г. 

 Вторник 

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора) 

17 

 

 

Сейтягяева 

Лиля Ришатовна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Диплом КР №32371697 от 

22.06.2007г. «Крымский 

государственный 

медицинский университет им. 

С. И. Георгиевского 

«Лечебное дело» 

Повышение квалификации ЧПОУ 

«Региональная организация систем 

транспортного образования-Тольятти» с 

01.10.2018 по 06.10.2018г «Актуальные 

вопросы детской гинекологии» 

Удостоверение №632408046432 от 

06.10.2018г. 

Повышение квалификации ФГАОУВО 

«Крымский федеральный университет им. 

С. И. Георгиевского» с 09.09.2016г по 

06.10.2016г «Акушерство и гинекология» 

Удостоверение №180000714050 от 

06.10.2016г 

Сертификат специалиста «Акушерство и 

гинекология» №0182180606717, 

протокол№88 от 07.10.2016 г. 

Первая «Акушерство 

и гинекология» 

Приказ №58-АТ от 

25.10.2016г. 

Понедельник, среда, пятница  
 

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора) 

18 Ситало Иван 

Юрьевич 

Диплом 108218  0800819 от 

16.05.2018 г. ФГАОУВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Сертификат специалиста «Эндоскопия» 

№1177180877900, протокол№ 397/18/10 от 

19.10.2018 г. 

 

 Вторник 

Гибкий рабочий график  

(Точное время работы уточняйте у 

администратора) 



Вернадского» г. 

Симферополь «Лечебное 

дело» 

Диплом 016124062350 от 

31.08.2017 г. ФГБОУВО 

«Ростовский 

государственный 

медицинский университет» 

МЗРФ «Хирургия» 

Диплом№ 000085от 

19.10.2018 г.НОДПО 

«Академия медицинского 

образования» «Эндоскопия» 

Сертификат специалиста «Хирургия» 

№0161241379669, протокол№ 388 от 

30.09.2017 г. 

 

19  

Сосновская 

Елена 

Александровна 

 

Врач кардиолог 

Диплом КР № 27659787 от 

24.06.2005 г. «Крымский 

государственный 

медицинский университет им. 

С. И. Георгиевского 

«Лечебное дело» 

Диплом №180000159560  от 

28.06.2017 г. Крымский 

федеральный университет 

имени В. И. Вернадского. 

«Кардиология»  

Сертификат специалиста "Кардеология" 

№0182180607295  протокол № 47 от 

29.06.2017 г. 

 

 

 

 Вторник, пятница 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

20 Тихопой Елена 

Владимировна 

 

 

психолог 

Диплом №092261 от 

20.12.2006 

"Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского" "Психолог" 

 

 

 

 

Среда 

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора) 



Диплом №016701 от 

10.09.2013  

"Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского" "Кандидат 

психологических наук" 

21 Усманова 

Тамила 

Эскандеровна 

 

Врач хирург 

Диплом КР № 27961348 от 

24.06.2005 

«Крымский государственный 

медицинский университет им. 

С. И. Георгиевского  

"Лечебное дело" 

Диплом кандидата 

медицинских наук ДК № 

027838 от 28.04.2015 

Запорожская медицинская 

академия последипломного 

образования МОЗ Украины 

по специальности 

«Хирургия» 

 «Кандидат медицинских 

наук» 

Сертификат специалиста "Хирургия" 

№0182180442276 протокол №79  от 

01.07.2016 

 

Сертификат специалиста "Ультразвуковая 

диагностика" №0377180626876 протокол 

№ 64 от 22.11.2016 

Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Новосибирский государственнй 

медицинский университет»МЗРФ с 

10.03.2020г по 06.04.2020 г «Хирургия» 

Удостоверение №080000081458 от 

06.04.2020 г 

Сертификат специалиста "Хирургия" 

№0154080014910  протокол №654  от 

06.04.2020 г. 

Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Новосибирский государственнй 

медицинский университет»МЗРФ с 

20.01.2020г по 15.02.2020 г 

«Ультразвуковая диагностика» 

Удостоверение №080000081932 от 

15.02.2020 г 

Сертификат специалиста " Ультразвуковая 

диагностика " № 0154080016593  протокол 

№344  от 15.02.2020 г 

 Суббота 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 



 

 

 

22 Шаапова 

Эльнара 

Решатовна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Диплом КР № 34743919 от 

27.06.2008 г. 

Крымский государственный 

медицинский университет им. 

С.И. Георгиевского 

«Лечебное дело» 

Повышение квалификации Удостоверение 

№ 3126011566483 от 14.03.2020 г 

 АНОДПО"Межрегиональный центр 

профессиональной послевузовской 

подготовки и повышения квалификации 

специалистов «Развитие» с 10.02.2020 г. по 

14.03.2020 г. "Ультразвуковая 

диагностика" 

 

Сертификат специалиста "Ультразвуковая 

диагностика" № 1126310545635 протокол 

№ 7 от 14..03.2020 

 

Вторая «Ультразвуковая 

диагностика» Приказ № 

267 от 13.07.2019 г. 

Понедельник. Вторник, среда, 

четверг , суббота 

Гибкий рабочий график (Точное 

время работы уточняйте у 

администратора) 

23 Шаапова 

Эльнара 

Решатовна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Диплом КР № 34743919 от 

27.06.2008 г. 

Крымский государственный 

медицинский университет им. 

С.И.Георгиевского «Лечебное 

дело» 

Повышение квалификации Удостоверение 

№ 080000090062 от 12.12.2020 г 

ФГБОУВО "Новосибирский 

государственный  медицинский 

университет"МЗРФ с 16.11.2020 г. по 

12.12.2020 г. «Акушерство и гинекология» 

Сертификат специалиста "Акушерство и 

гинекология" №0154080021453   протокол 

№ 4505  от 12.12.2020 г.    

 Вторник 

Гибкий рабочий график (Точное  

время работы уточняйте у  

администратора) 

 


