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Квалификация медицинских работников

№ п/п Специализация Дополнительное образование Сертификат

1 2 4 5
1 Романов Александр Борисович

Врач акушер-гинеколог

Врач УЗД

Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности «Акушерство и гинекология», 1999 г.

от 2020 г

Диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ ДПО «РАДО» о 
повышении квалификации по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», 2015 г.

от 2020 г.

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» по программе «Ультразвуковая диагностика», 2016 г.

от 2020 г.

Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» о повышении квалификации по 
специальности: «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2020 г.

от 2020 г.

Удостоверение ЧОУ ДПО «Региональная академия делового образования» 
по программе «Организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы 
профпатологии», 2017 г

от 2017 г.



Диплом «Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова» кандидата 
медицинских наук, 2003 г.

не требуется

Удостоверение ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. Академика В. И. Кулакова» о повышении квалификации по программе 
«Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении женского и 
мужского бесплодия», 2017 г

не требуется

2

Лебедь Ольга Августовна
Главный врач

Врач профпатолог

Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности «Внутренние болезни», 1983 г.

не требуется

Диплом ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования Федерального агентства по 
здравоохранению и СР» «Профпатология», 2007 г.

от 2020 г.

Диплом ФГБОУ ВПО «ПГУ» по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», 2011 г.

от 2020 г.



Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» о повышении квалификации по 
специальности: «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2020 г.

от 2020 г.

Сертификат «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» о повышении квалификации по 
специальности: «Терапия», 2020 г.

от 2020 г.



3 Петрова Мария Ивановна
Врач акушер - гинеколог Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 

специальности «Врач акушер-гинеколог», 1985 г.
от 2020 г.

Клиническая ординатура «Петрозаводский государственный университет 
им. О.В. Куусинена» по специальности «Акушерство и гинекология», 1992 
г.
Удостоверение ДПО ООО «МЦ НМ и ФО» о повышении квалификации по 
программе «Организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы 
профпатологии», 2017 г.

от 2017 г.



Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» о повышении квалификации по 
специальности: «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2020 г.

от 2020 г.

4 Раудсеп Татьяна Владимировна
Врач акушер-гинеколог Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 

специальности «Акушерство и гинекология», 1987 г.
от 2020 г.

Диплом «Петрозаводский государственный университет» о 
профессиональной переподготовке по ультразвуковой диагностике, 2001 г.
Удостоверение ДПО ООО «МЦ НМ и ФО» о повышении квалификации по 
программе «Организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы 
профпатологии», 2017 г.

от 2017 г.





5 Аксенова Алёна Валерьевна
Врач акушер-гинеколог Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 

специальности «Акушерство и гинекология», 2010 г.
от 2020 г.

Диплом «Петрозаводский государственный университет» о 
профессиональной переподготовке по ультразвуковой диагностике, 2016 г.

от 2020 г.

Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» о повышении квалификации по 
специальности: «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2020 г.

от 2020 г.

Удостоверение ЧОУ ДПО «РАДО» о повышении квалификации по 
специальности «Организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы 
профессиональной патологии», 2016 г.

от 2016 г.



6 Чеботарева Маргарита Александровна
Врач терапевт

Врач профпатолог

Интернатура «Медицинского состава 62» по специальности «Терапия», 
1989 г.

от 2020 г.

Диплом АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» по специальности: 
«Профпатология», 2019 г.

от 2019 г.

Удостоверение НОЧУ ДПО УИК «КОМПиЯ» по программе: «Избранные 
вопросы профессиональной патологии. Организация и порядок проведения
предварительных и переодических медицинских осмотрв работников», 
2017 г.

от 2017 г.





7 Пашкова Елена Юрьевна
Врач терапевт

Врач профпатолог

Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности «Внутренние болезни», 1991 г.

от 2015 г.

Диплом ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования Федерального агентства по 
здравоохранению и СР» «Профпатология», 2007 г.

от 2017 г.

Сертификат «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» о повышении квалификации по 
специальности: «Терапия», 2020 г.

от 2020 г.



8 Лутохина Елена Валентиновна
Врач -терапевт Интернатура «Беломорско-онежской ЦББ» по специальности «Терапия», 

1990 г.
от 2019 г.





9 Началов Георгий Николаевич
Врач хирург Интернатура Медсостава САВО «Хирургия», 1986 г. от 2020 г.

Клиническая ординатура при «ВМА им. С.М. Кирова» по специальности 
«Хирургия», 1993 г.
Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» по специальности: «Экспертиза и 
контроль качества медицинской помощи», 2020 г.

от 2020 г.

Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» по специальности: «Актуальные вопросы
профпатологии: организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников», 2018 г.

от 2018 г.



10 Лавренко Руслан Юрьевич
Врач психиатра

Психиатр-нарколог

Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности: «Наркология», 2001 г.

от 2018 г.

Ординатура «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности: «Психиатрия», 2003 г.

от 2019 г.

Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» по специальности: «Актуальные вопросы
профпатологии: организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников», 2018 г.

от 2018 г.



11 Дмитриев Геннадий Николаевич
Врач психиатр

Врач психотерапевт

Интернатура «Республиканская психиатрическая больница № 1» по 
специальности «Врач-психиатр», 1986 г.

от 2018 г.

Диплом о профессиональной переподготовке ГОУ ДПО  «СПб МАПО» по 
специальности «Психотерапия», 2007 г.

от 2018 г.



12 Шевалдова Елена Владимировна
Врач дерматовенеролог Интернатура по специальности «Терапия», 1996 г.

Переподготовка МЗ РК «Республиканский кожно-венерологический 
диспансер» по специальности «Дерматовенерология», 1999 г.

от 2017 г.

Удостоверение ЧОУ ДПО «РАДО» о повышении квалификации по от 2017 г.



программе «Организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы 
профессиональной патологии», 2017 г.



13 Верёвкина Виктория Алексеевна
Врач  оторино-ларинголог Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) 

по специальности «Оториноларингология», 2013 г.
от 2018 г.

Удостоверение «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» по специальности: «Актуальные вопросы
профпатологии: организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников», 2020 г.

от 2020 г.



14 Прохорова Наталья Анатольевна
Врач офтальмолог Интернатура «Республиканская больница им. Баранова»  по специальности

«Офтальмология», 1999 г.
от 2018 г.

Удостоверение ЧОУ ДПО «Региональная академия делового образования» 
по специальности «Профпатология», 2018 г.

от 2018 г.



15 Коробков Михаил Николаевич
Врач-невролог Интернатура «Факультет усовершенствования врачей II Московского 

ордена Ленина государственного медицинского института им. Н. И. 
Пирогова» по специальности «Клиническая нейрофармакология», 1987 г.

не требуется

Ординатура «Петрозаводский государственный университет им. О.В. 
Куусинена» по специальности «Нервные болезни», 1983 г.

от 2018 г.

Диплом «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности «Функциональная диагностика», 2018 г.

от 2018 г.

Свидетельство ГОУ ДПО СПб МАПО по циклу «Электрофизиологические 
методы исследования в неврологии», 04.02.2006 г.

не требуется

Удостоверение ДПО ООО «МЦ НМ и ФО» о повышении квалификации по 
программе «Организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы 
профпатологии», 2017 г.

от 2017 г.

Диплом кандидата медицинских наук,  1992 г. не требуется

Диплом доцента, 1993 г. не требуется

Заслуженный врач РК, 2017 г. не требуется



16 Лазарева Татьяна Николаевна 
Врач-невролог Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) 

по специальности «Неврология», 1985 г.
Сертификат «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» по специальности: «Неврология», 2020 г.

от 2020 г.



Сертификат «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» по специальности: «Актуальные вопросы
профпатологии: организация и порядок проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников», 2020 г.

от 2020 г. 



17 Якушева Галина Станиславовна
Врач эндокринолог Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 

специальности «Внутренние болезни», 1982 г.

Переподготовка «Республиканская больница им. Баранова» по 
специальности «Эндокринология», 1985 г.

от 2020 г.



18 Кононченко Андрей Анатольевич
Врач-уролог Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 

специальности «Врач-хирург», 1994 г.

Переподготовка «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности «Урология», 1997 г.

от 2018 г.



19 Оськина Людмила Михайловна
Зубной врач Сертификат АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» по специальности «Стоматология».
от 2018 г.



Удостоверение ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский 
университет МЗ РФ» по программе «Профессиональная патология при 
проведении обязательных медицинских осмотров», 2015 г.

от 2015 г.

20 Александрова Наталья Анатольевна



Биолог клинической 
лаборатории

Диплом ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России о профессиональной 
переподготовке по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика», 2014 г.

от 2019 г.



Андрюшечкина Светлана Викторовна 

21 Заведующая клинико-
диагностической лабораторией

Сертификат ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика», 2016 г. 

Диплом АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» о 
профессиональной переподготовке по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», 2018 г.

Удостоверение ЧОУ ДПО «Межрегиональный Институт Непрерывного 
Образования» по специальности «Актуальные вопросы ПЦР-диагностики»,
2020 г.

от 2016 г.

от 2018 г.

от 2020 г.



22 Богданец Анастасия Александровна
Врач клинико-диагностической 
лаборатории

Интернатура «Республиканская больница им. Баранова»  по специальности
«Патологическая анатомия», 1999 г.

Сертификат ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет МЗ РФ» по программе «Клиническая лабораторная 
диагностика», 2016 г.

от 2016 г.

Сертификат ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет МЗ РФ» по программе «Клиническо-диагностическое 
значение иммунологических исследований. Лабораторная диагностика 
аутоиммунных и аллергических заболеваний», 2017 г.

от 2017 г.



23

Петров Вячеслав
Витальевич

Врач клинико-диагностической 
лаборатории

Интернатура «Республиканский онкологический диспансер»  по 
специальности «Патологическая анатомия», 1995 г.
Сертификат ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет МЗ РФ» по программе «Клиническая лабораторная 
диагностика», 2016 г.

от 2016 г.



24 Висельская Ольга Васильевна
Врач функциональной 
диагностики

Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности «Внутренние болезни», 1981 г.
Переподготовка «Республиканская больница им. Баранова» по 
специальности «Функциональная диагностика», 1992 г.

от 2016 г.





25 Антонова Ольга Викторовна
Врач УЗД
Врач ФД

Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 
специальности «Терапия», квалификация врач-терапевт, 1990 г.

не требуется

Переподготовка «Республиканский диагностический центр» по 
специальности «Функциональная диагностика», 1998 г.

от 2017 г.

Диплом ООО «Национальная академия современных технологий» о 
профессиональной переподготовке по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», 2018 г.

от 2018 г.

Удостоверение УИЦ «СоМеТ» на базе ФГБНУ «Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» о повышении 
квалификации по специальности «Эхокардиография у детей», 19.12.2014 г.



26 Печуева Мария Станиславовна
Врач рентгенолог Интернатура «Петрозаводский государственный университет» по 

специальности «Рентгенология», 2012 г.
от 2017 г.



27 Кудрицкая Марита Альфонсовна
Старшая медицинская сестра Диплом  «Петрозаводское  медицинское  училище  МЗ  КАССР»  по

специальности «Медицинская сестра», 1986 г.

Диплом ГОУ ВПО  «Санкт-Петербургский  государственный  университет
им. Академика И. П. Павлова по специальности: «Сестринское дело», 2006
г.

ООО «НПО Меркурий Урал» по программе: «Медицинские отходы, 2019 г.

 от 2020 г.

от 2019 г.



28

Раткевич Виктория Викторовна
Акушерка Диплом «Петрозаводское медицинское училище» по специальности

«Акушерка», 28.02.1989 г.
от 2017 г.

29 Зайцева Елена Анатольевна 
Медицинская сестра Диплом «Петрозаводское медицинское училище» по специальности от 2019 г.



«Медицинская сестра», 1985 г.

30

Петрова Екатерина Александровна
Акушерка Диплом «Петрозаводский колледж МЗ РК» по специальности "Акушерское

дело»,  2000 г.
от 2019 г.

Сертификат «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» по специальности: «операционное дело», 
2019 г.

от 2019 г.

31

Бобкова Наталья Юрьевна
Медицинская сестра Диплом АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

по специальности «Сестринское дело», 2011 г.
от 2020 г.

Удостоверение ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж» о повышении квалификации по программе «Основы 
вакцинопрофилактики», 2016 г.

от 2016 г.

32

Умнова Анастасия Михайловна
Медицинская сестра Диплом ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» по 

специальности: «Сестринское дело», 2017 г.
от 2017 г.

Удостоверение ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж» о повышении квалификации по программе «Основы 
вакцинопрофилактики», 2016 г.

не требуется

33
Нестерова Тина Сергеевна

Медицинская сестра Диплом «Петрозаводское медицинское училище» по специальности 
«Медицинская сестра», 1988 г.

от 2020 г.

34

Бриштель Елена Евгеньевна
Медицинская сестра Диплом «Петрозаводское медицинское училище» по специальности 

«Медицинская сестра», 1990 г.
от 2019 г.

Справка о подготовке на базе ГБУЗ «РНД» «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения», 2017 г.

не требуется

35 Фролова Алла Борисовна
Рентген-лаборант Сертификат «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования» по специальности: «Рентгенология», 2018 г.
от 2018 г.



Директор 
ООО «Медицинская клиника «Онегомед»                             _______________________А.Б. Романов


