
 

 

 

Сведения о медицинских работниках ООО «Женское здоровье» 

№ 

п/п 

Ф И О 

Сотрудника 

Должность Сведения об образовании и квалификации 
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Морозевич 

Светлана 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом специалиста ЛС № 003838, Крымский 

медицинский институт» г. Симферополь, дата выдачи 

23.06.1995 г., специальность – Лечебное дело, 

квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 375-а, Крымский 

медицинский институт, г. Симферополь, присвоено 

звание врача-специалиста по терапии, дата выдачи 

24.06.1997 года 

Сертификат врача-специалиста № 28, Крымский 

государственный медицинский университет им. 

С.И.Георгиевского, дата выдачи 31.01.2021 г., 

присвоено звание врача-специалиста по 

оториноларингологии 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

183100227398, регистрационный № П-193464, дата 

выдачи 26.12.2019 г., ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь, присвоена квалификация 

«Врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья» 

Сертификат специалиста 1118310527897, 

регистрационный № П-15665, дата выдачи 26.12.2019 

г. ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» г. 

Пермь 

По специальности Организация здравоохранения и 

общественному здоровью 
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Фэль Сусанна 

Наримановна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Диплом специалиста КР № 36876745, дата выдачи 

26.06.2009 г., Крымский государственный 

медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 

специальность лечебное дело, квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 27, Крымский 

государственный медицинский университет им. С.И. 

Георгиевского, присвоено звание врача-специалиста по 

специальности акушерство и гинекология, дата выдачи 

25.01.2011 г. 

Сертификат специалиста 0377180570045, 

регистрационный № 1100, ФГБУДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» г. Москва, 

дата выдачи 16.05.2020 г., по специальности 

акушерство и гинекология 
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Фурковская 

Татьяна 

Адонирамовна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Диплом специалиста КР № 13407851, дата выдачи 

30.06.2000 г., Крымский государственный 

медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. 

Симферополь, специальность лечебное дело, 

квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 47, дата выдачи 

23.01.2002 г., Крымский государственный университет, 

присвоено звание врача-специалиста по акушерству и 

гинекологии 

Сертификат специалиста 1177242387652, 

регистрационный № 20/1004МС, дата выдачи 

25.06.2020 г., ООО «Межрегиональный институт 

подготовки  кадров» г. Москва, по специальности 

акушерство и гинекология 
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Тагаева 

Александра 

Сергеевна 

Врач-хирург 

Диплом специалиста КР № 45211695, Крымский 

государственный университет им. С.И. Георгиевского, 

дата выдачи 21.06.2013 г., специальность – лечебное 

дело, квалификация – врач 

Диплом об окончании ординатуры 108227 000265, 

регистрационный № 22/20, дата выдачи 31.07.2015 г., 

ФГАОУВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского» г. Симферополь, по 

специальности – хирургия, квалификация – врач-

хирург 

Сертификат специалиста 1154241990677, 

регистрационный № С300355-12/19, дата выдачи 

12.04.2019 г, ЧУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» г. Новосибирск, по специальности - 

хирургия 



5 

Медведева 

Светлана 

Аркадьевна 

Врач-

эндокринолог 

Диплом ЛС № 003899, дата выдачи 23.06.1995 г, 

Крымский медицинский институт г. Симферополь, 

специальность – лечебное дело, квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 97М-23, дата выдачи 

26.06.1997 г., Одесский государственный медицинский 

университет, г. Одесса, присвоено звание врача-

специалиста по терапии 

Сертификат специалиста 0178190033310, 

регистрационный № 113110, дата выдачи 12.10.2019 г., 

ФГБОУВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова» г. 

Санкт-Петербург, по специальности - эндокринология 

6 

Гудзь Оксана 

Валериевна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Диплом специалиста КР № 13407619, дата выдачи 

30.06.2000 г, Крымский государственный медицинский 

университет имени С.И.Георгиевского, по 

специальности – лечебное дело, квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 33, дата выдачи 

23.01.2002 г., Крымский государственный 

медицинский университет 

 присвоено звание врача-специалиста по 

специальности акушерство и гинекология 

Сертификат специалиста 1177040021507, 

регистрационный 3 0021507, дата выдачи 18.12.2019г., 

АНОДПО «Институт государственного и 

корпоративного управления» г. Москва, по 

специальности акушерство и гинекология 
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Бобров Кирилл 

Сергеевич 
Врач-уролог 

Диплом КР № 15667942, дата выдачи 27.06.2001г, 

Крымский государственный медицинский университет 

имени С.И.Георгиевского, специальность – лечебное 

дело, квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 806, дата выдачи 

30.12.2004 г., Крымский государственный 

медицинский университет имени С.И.Георгиевского, 

присвоено звание врача-специалиста по специальности 

Урология 

Сертификат специалиста 0377180150559, 

регистрационный № 1053/15, дата выдачи 20.03.2015 

г., ФГБУ «Государственный научный центр 

Российской Федерации-Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И.Бурназяна» г. 

Москва, по специальности – урология 

Сертификат специалиста 1126242164292, 

регистрационный №  5298, АНОДПО «Учебно-

курсовой комбинат Ставропольский» г. Ставрополь, 

дата выдачи 15.11.2019 г., по специальности урология 
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Беличенко 

Александра 

Викторовна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Диплом специалиста КР №13407591, дата выдачи 

30.06.2000г., Крымский государственный медицинский 

университет имени С.И.Георгиевского; специальность 

– лечебное дело, квалификация – врач 

Сертификат специалиста 0377140004459, 

регистрационный № 6671, дата выдачи 21.02.2015 г., 

ФГБОУДПО «Институт повышения квалификации 



Федерального медико-биологического агентства» г. 

Москва, по специальности ультразвуковая диагностика 

Сертификат специалиста 1174040000118, 

регистрационный № 0109, дата выдачи 25.12.2020 г., 

ООО «УРАЛОЧКА», г. Челябинск, по специальности 

ультразвуковая диагностика 

9 

Апаз Андрей 

Викторович 

Врач-

рентгенолог 

Диплом специалиста КР 27659733, дата выдачи 

24.06.2005 г., Крымский государственный 

медицинский университет имени С.И.Георгиевского; 

специальность – лечебное дело, квалификация – врач 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000007798, регистрационный № 1/38/Р-16, дата 

выдачи 31.05.2016 г., АНО Центр Дополнительного 

Образования, г. Челябинск, право ведения 

профессиональной деятельности по рентгенологии 

Сертификат специалиста 1174181029457, 

регистрационный № 0646, дата выдачи 27.11.2020 г., 

АНО ЦДПО «УНИВЕРСУМ» г. Челябинск, по 

специальности - рентгенология 
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Артюхин Олег 

Викторович 
Врач-хирург 

Диплом специалиста КР №27615693, Крымский 

государственный медицинский университет имени 

С.И.Георгиевского; специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач, дата выдачи 24.06.2005 г. 

Сертификат врача-специалиста № 04, Крымский 

государственный медицинский университет, дата 

выдачи 23.06.2008 г., присвоено звание врача-

специалиста по специальности хирургия 

Сертификат специалиста 1178242361218, 

регистрационный № 24656/5538-1, дата выдачи 

09.12.2020 г., АНОДПО «Единый Центр Подготовки 

Кадров», г. Санкт-Петербург 

По специальности хирургия 

11 

Грищенко 

Виктор 

Владимирович 

Врач-онколог 

Диплом специалиста КР №1640463,  дата выдачи 

27.06.2001 г.,  Крымский государственный 

медицинский университет имени С.И.Георгиевского; 

специальность – лечебное дело, квалификация – врач,  

Сертификат врача-специалиста №  1853, дата выдачи 

05.03.2003 г., Крымский государственный 

медицинский университет имени С.И.Георгиевского, 

присвоено звание врача-специалиста по специальности 

онкохирургия 

Сертификат врача-специалиста № 497, дата выдачи 

07.05.2009 г., Крымский государственный 

медицинский университет, присвоено звание врача-

специалиста по специальности онкология 

Сертификат специалиста 1186040004996, дата выдачи 

31.12.2019 г., АОНО «Сибирский институт 

дополнительного профессионального образования» г. 

Нижневартовск, по специальности онкология 



12 

Демидов 

Виталий 

Владимирович 

Врач-

рентгенолог 

Диплом специалиста КР № 22367918, дата выдачи 

27.06.2003 г., Крымский государственный 

медицинский университет имени С.И.Георгиевского; 

специальность – лечебное дело, квалификация – врач,  

Сертификат специалиста № 920, дата выдачи 

25.06.2009 г., Киевская медицинская академия 

последипломного образования им. П.Л.Шупика, 

присвоено звание врача-специалиста по специальности 

радиология-терапия 

Сертификат специалиста 1186190034927, 

регистрационный №  69, АОНО «Сибирский институт 

дополнительного профессионального образования» г. 

Нижневартовск, дата выдачи 03.04.2020 г., 

специальность  рентгенология 

13 

Алиев Вугар 

Ильгарович 
Врач-хирург 

Диплом специалиста ВСГ 0089247, дата выдачи 

23.06.2006 г, ГОУВПО «Пермская государственная 

медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному  развитию» г. Пермь, по специальности – 

лечебное дело, квалификация врач 

Удостоверение № 466/07, дата выдачи 30.06.2007 г., об 

окончании интернатуры по специальности хирургия 

ГОУВПО «Пермская государственная медицинская 

академия имени академика Е.А.Вагнера Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному  

развитию» г. Пермь 

Сертификат специалиста 0159040025450, 

регистрационный № 41497, дата выдачи 26.10.2019 г.,  

ФГБОУВО «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А.Вагнера» г. Пермь 

по специальности - хирургия 

14 

Алиев Вугар 

Ильгарович 

Врач-

пластический 

хирург 

Диплом специалиста ВСГ 0089247, дата выдачи 

23.06.2006 г, ГОУВПО «Пермская государственная 

медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному  развитию» г. Пермь, по специальности – 

лечебное дело, квалификация врач 

Удостоверение № 466/07, дата выдачи 30.06.2007 г., об 

окончании интернатуры по специальности хирургия 

ГОУВПО «Пермская государственная медицинская 

академия имени академика Е.А.Вагнера Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному  

развитию» г. Пермь 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000038109, регистрационный № 1246, ГБОУВПО 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» г. Челябинск, дата выдачи 22.04.2015 г. 

Квалификация – пластический хирург 

Сертификат специалиста 0174310340122, 

регистрационный № 1538Д, дата выдачи 02.12.2020 г., 

ФГБОУВО «Южно-Уральский государственный 



медицинский университет» г.Челябинск, 

специальность – пластическая хирургия 

15 

Милевская 

Ирина 

Юрьевна 

Врач-терапевт 

Диплом специалиста ЛА № 005523, Запорожский 

государственный медицинский университет, г. 

Запорожье, дата выдачи 22.06.1995 г., специальность – 

лечебное дело, квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 000271, Украинская 

военно-медицинская академия, дата выдачи 26.06.1997 

г., присвоено звание врача-специалиста по терапии 

Сертификат специалиста 0178270090697, 

регистрационный № 6/10662, дата выдачи 13.12.2018 г, 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» г. Санкт-Петербург, по специальности – 

терапия 
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Милевская 

Ирина 

Юрьевна 

 Врач-

гастроэнтеролог 

Диплом специалиста ЛА № 005523, Запорожский 

государственный медицинский университет, г. 

Запорожье, дата выдачи 22.06.1995 г., специальность – 

лечебное дело, квалификация – врач 

Сертификат врача-специалиста № 000271, Украинская 

военно-медицинская академия, дата выдачи 26.06.1997 

г., присвоено звание врача-специалиста по терапии 

Диплом о профессиональной переподготовке 27 

007346, регистрационный 3 6/1356, дата выдачи 

10.12.205 г. ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» г. Санкт-Петербург 

Профессиональная переподготовка по программе 

Гастроэнтерология 

Сертификат специалиста 1118242321713, 

регистрационный № 10248, дата выдачи 27.01.2020 г., 

АНОДПО «ПЛАТФОРМА» г. Ижевск, по 

специальности гастроэнтерология 

 

 


