
Сведения о сотрудниках отделения восстановительного лечения 

 и реабилитации № 1, оказывающих платные медицинские услуги 

ФИО Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об 

образовании (уровень 

образования, организация, 

выдавшая документ об 

образовании год выдачи, 

специальность) 

 

Сертификат специалиста 

(специальность, срок 

действия) 

Квалиф

. 

категор

ия 

Безменов Роман 

Александрович 

Врач по лечебной 

физкультуре 

Высшее профессиональное 

Петрозаводский 

государственный университет 

/2002/ Диплом БВС № 0972549, 

«Лечебное дело» 

"Лечебная физкультура и 

спортивная медицина" срок 

действия до 08.2027г. 

"Физиотерапия" срок действия до 

11.2027г. 

 

Лебедева Раиса 

Витальевна 

Старшая 

медицинская 

сестра отделения 

восстановительног

о лечения и 

реабилитации № 1 

Среднее профессиональное 

Магаданское медицинское 

училище /1995/ 

Диплом УТ № 421472, 

«Лечебное дело» 

«Медицинский массаж» срок 

действия до 12.2023г. 

Высшая 

Горчакова 

Ирина 

Викторовна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Среднее профессиональное 

Мончегорский техникум 

физической культуры /1985/ 

Диплом ЗТ-1  №277036 / 

«Физическая культура» 

  «Лечебная физкультура»  срок 

действия       до 11. 2024г. 

Высшая 

Щукина  

Валерия 

Олеговна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Высшее профессиональное 

Московский областной 

государственный институт 

физической культуры  /1988/ 

Диплом МВ № 549544, 

«Физическая культура и спорт» 

«Лечебная физкультура» срок 

действия до 11.2027г. 

Высшая 

Жгулёва Юлия 

Юрьевна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Среднее профессиональное  

Мурманское медицинское 

училище /1998/ 

Диплом  СБ № 

0105997/«Сестринское дело» 

«Лечебная физкультура» срок 

действия до 03.2025г. 

 

Владимирова 

Марина 

Александровна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное  

Балашовское медицинское 

училище /1983/ 

Диплом СБ № 2495712, 

«Сестринское дело» 

«Физиотерапия» срок действия до 

04.2025г. 

Высшая 

Долгова 

Светлана 

Александровна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное  

Кольский медицинский 

колледж /2002/ 

Диплом СБ № 2495712, 

«Сестринское дело» 

«Физиотерапия» срок действия до 

04.2024г. 

Первая 

Патенчинкова 

Алена 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное  

Мурманское медицинское 

училище /1993/ 

Диплом  СТ № 643918 

«Сестринское дело» 

«Физиотерапия» срок действия до 

02.2023г. 

Высшая 



 

 

 

 

Григорьева Анна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное  

Кольский медицинский 

колледж /2002/ 

Диплом  СБ № 3394437, 

«Сестринское дело» 

«Физиотерапия» срок действия до 

04.2027г. 

 

 

Точилин 

Григорий 

Иванович 

Медицинский брат 

по массажу 

Среднее профессиональное 

Кольский медицинский 

колледж /2021/ 

Диплом  115131 0159010, 

«Медицинский брат» 

«Медицинский массаж» срок 

действия до 06.2026г. 

 

Маринина 

Наталья 

Николаевна 

Медицинская 

сестра по массажу 

Среднее профессиональное 

Мурманское медицинское 

училище /1992/ 

Диплом СТ № 031691, 

«Медицинская сестра» 

«Медицинский массаж» срок 

действия до 11.2024г. 

Высшая 

Егорова 

Валентина 

Ильинична 

Медицинская 

сестра по массажу 

Среднее профессиональное 

Новомосковское медицинское 

училище /1973/ 

Диплом Ш № 543464, 

«Акушерка» 

«Медицинский массаж» срок 

действия до 12.2023г. 

 


