
 

Список медицинских работников ООО «Эрамед» 

 

№ ФИО должность Диплом об 

образовании 

специализация 

1 Бугаева Ольга 

Евгеньевна 

главный врач ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

диплом от 29.06.2000 г.  

«Стоматология», 

Удостоверение  

от 02.07.2001г. 

«Стоматология», 

от 29.12.2007г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Сертификат 

От 15.11.2017г. 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

Сертификат  

от 26.12.2016 г. 

«Стоматология 

терапевтическая» 

2 Борзых Лариса 

Васильевна 

врач-терапевт с 

совмещением 

врача функцио-

нальной диаг-

ностики и врача 

ультразвуковой 

диагностики 

Воронежский гос. 

медицинский институт – 

диплом- 1985 г. 

– врач 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат – терапия 

от 14.06.18 г. 

Сертификат – функциональная 

диагностика от 04.02.2015 г. 

Сертификат – ультразвуковая 

диагностика   

От 11.06.2014 г. 

3 Покидько Татьяна 

Николаевна 

Врач акушер-

гинеколог с 

совмещением 

врача ультразву-

ковой диагностики 

Воронежский гос. 

медицинский институт – 

диплом- 1994 г. 

– врач 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат - акушерство и 

гинекология от 14.10.2015 г. 

Сертификат – ультразвуковая 

диагностика  

от 07.06.2017 г. 

4 Варфоломеева 

Елена Петровна 

Врач акушер-

гинеколог 

Воронежский гос. 

медицинский институт – 

диплом- 1984 г. 

– врач 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат – акушерство и 

гинекология  

от  06.12.2017 г. 

5 Ильинская Зоя 

Борисовна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

диплом – 1997 г. 

Врач-педиатр по 

специальности 

«Педиатрия»                  

Сертификат – ультразвуковая 

диагностика  

от 28.10.2015 г. 

6 Волченская 

Людмила 

Казбегиевна 

Врач акушер-

гинеколог с 

совмещением 

врача ультразву-

ковой диагностики 

и врача маммолога 

ВГМА им.Бурденко 

Диплом  2007 г. 

Врач по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат – ультразвуковая 

диагностика от 04.06.2015 г. 

Сертификат – акушерство и 

гинекология  от 21.05.2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по циклу 

«Маммология и онкогинеко-

логия» - 2010 г. 

7 Жигульская Ольга 

Александровна 

Врач-кардиолог с 

совмещением 

врача функцио-

нальной диагнос-

тики 

 

 

 

ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

диплом – 2005 г. 

– врач 

по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат – кардиология 

от 26.11.2014 г. 

Сертификат – функциональная 

диагностика  

от 20.06.2016 г. 

8 Домолазов 

Александр 

Геннадьевич 

Врач-эндоскопист Астраханская гос. 

медицинская академия 

диплом – 1998 г. 

- врач по специальности 

«Педиатрия» 

 

 

 

Сертификат – эндоскопия 

от 22.11.2017 г. 

9 Фирсова Людмила Врач-невролог Воронежский гос. 

медицинский институт – 

Сертификат – неврология 

от 05.05.2017 г. 



Митрофановна диплом - 1989 г. 

– врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

10 Сафонов Игорь 

Дмитриевич 

Врач-

гастроэнтеролог 

Воронежский гос. 

медицинский институт – 

диплом - 1987 г. 

- врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат – 

гастроэнтерология 

от 26.11.2014 г. 

 

11 Ястребкова Лидия 

Алексеевна 

Врач-

гастроэнтеролог 

Воронежский гос. 

медицинский институт – 

диплом - 1985 г. 

- врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат – 

гастроэнтерология 

от 15.12.2016 г. 

 

12 Ярлыков Александр 

Сергеевич 

Врач-

оториноларинголог 

Воронежский гос. 

медицинский институт – 

диплом - 1980 г. 

- врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат – 

оториноларингология 

от 11.02.2015 г. 

13 Маховой Владимир 

Николаевич 

Врач-уролог Воронежский гос. 

медицинский институт – 

диплом - 1972 г. 

- врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат – урология 

От 09.02.2018 г. 

14 Крапива Наталья 

Вячеславовна 

Врач-уролог ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

диплом – 2013 г. 

– врач 

по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат – урология 

От 26.08.2015 г. 

15 Титлова Елена 

Юрьевеа 

Врач-невролог Воронежский государст-

венный медицинский 

институт – 1991 г. 

– врач-педиатр по 

специальнос-ти 

«Педиатрия» 

Сертификат – неврология 

От 10.02.2016 г. 

16 Кузнецова Наталия 

Викторовна 

Врач-офтальмолог ВГМА – 1996 г.  

врач 

по специиальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат – офтальмология 

от 27.04.2016 г. 

17 Астанков Алексей 

Анатольевич 

 

Врач-уролог ВГМА им.Бурденко 

Диплом 1996 г.  

Врач по специальности 

«Лечебное дело» 

 

 

 

 

Сертификат – урология 

от 20.12.2013 г. 

18 Шмарин Алексей 

Николаевич 

Врач ультразву-

ковой диагностики 

ВГМА им.Бурденко – 

1998 г. диплом  

врач по специальности 

«Педиатрия» 

 

 

 

Сертификат – ультразвуковая 

диагностика  

от 10.12.2014 г. 

19 Настаушева 

Наталья Сергеевна 

Врач-

дерматовенеролог 

ВГМА им.Бурденко – 

2008 г. диплом  

врач по специальности 

«Педиатрия» 

Сертификат 

«Дерматовенерология» от 

12.05.2015 г. 



 

20 Шевцов Олег 

Олегович 

Врач-

гастроэнтеролог 

ВГМА им.Бурденко – 

2009 г. диплом  

врач по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат 

«Гастроэнтерология»  

От 23.04.2018 г. 

21 Касымова Джамиля 

Джавдатовна 

Врач ультразву-

ковой диагностики 

Таджикский государст-

венный медицинский 

университет – 1996 г. – 

диплом врач по специаль- 

ности «Лечебное дело» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.06.2014 г. 

по циклу «Ультразвуковая 

диагностка» 

 


