СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ЗАХАРОВОЙ»

ФИО

ЗАХАРОВА
Татьяна
Евгеньевна

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ О

ЧАСЫ ПРИЁМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ТЕРАПЕВТ

1.

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА №136324
2586205 Самарского медицинского
университета от 26 июня 2018 года ВРАЧ
ЛЕЧЕБНИК.

2.

АККРЕДИТАЦИЯ от 16 июля 2018 года
врач терапевт участковый.

3.

ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ
ОРДИНАТУРЫ №136324 113881 от 25
июня 2020 года ВРАЧ ТЕРАПЕВТ.

ГРАФИК ПРИЕМА:
ПН 08.00-16.00
ВТ 08.00-12.00
СР 08.00-15.00
ЧТ 08.00-13.00
ПТ 08.00-17.00

МАРЧЕНКО
Константин
Сергеевич

4.

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ №632410273583 от
23 апреля 2020 года по программе
«Эпидемиологические и клинические
аспекты инфекции, обусловленной
COVID-19»

5.

АККРЕДИТАЦИЯ от 25 декабря 2020
года врач терапевт. Действительна пять
лет.

6.

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ №632409126587 от
23 ноября 2020 года ВРАЧ КАРДИОЛОГ.

7.

АККРЕДИТАЦИЯ Самарского
государственного медицинского
университета от 03 ноября 2021 года врач
кардиолог. Действительна пять лет.

1.

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА №0273459
Самарского государственного
медицинского университета от 25 июня
2002 года ВРАЧ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.

ГРАФИК ПРИЕМА:

2.

ПН 17.00-19.00
СР 17.00-19.00
ПТ 17.00-19.00

ИНТЕРНАТУРА СГМУ 2002-2003 по
специальности ОНКОЛОГИЯ
(удостоверение №148 от 30.06.2003 года)

3.

УДОСТОВЕРЕНИЕ о дополнительной
профессиональной переподготовке
№022930 «Актуальные вопросы
трансфузионной медицины» от
29.06.2015 года. Первый Московский
государственный медицинский
университет.

ОНКОЛОГ
МАММОЛОГ
ХИРУРГ

4.

СЕРТИФИКАТ ОНКОЛОГИЯ
№0377180836063 от18.06.2018 года
СГМУ. Действителен пять лет.

5.

ДИПЛОМ о профессиональной
переподготовке «Организация
здравоохранения и общественное
злоровье» от 27.10.2018 года
№632408070035.

6.

СЕРТИФИКАТ специалиста
«Организация здравоохранения и

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель клиники с момента ее создания.
Является клиницистом с большим опытом
работы. Постоянно проходит обучение на
российских конгрессах. Принимает активное
участие в научно-практических конференциях
и симпозиумах по кардиологии и терапии.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- лечение артериальной гипертензии,
коррекция повышенного артериального
давления.
- заболевания сердечно-сосудистой системыишемическая болезнь сердца, аритмии,
атеросклероз, инфаркт, пороки сердца.
- заболевания органов дыхания.
- заболевания органов пищеварения.
- заболевания органов мочевыделительной
системы (нефропатия, пиелонефрит).
- заболевания инфекционного характера.
- коррекция метаболических нарушений,
нарушения в работе иммунной системы.
- оформление санаторно-курортных карт.
- заключение на операцию.
- реабилитация после стационарного лечения.

Является главным врачом клиники и
безусловным авторитетом в современной
онкологии.
На первичном приеме специалист собирает
анамнез, анализирует данные более ранних
исследований, проводит осмотр. Исходя из
полученных сведений, каждому пациенту
назначается индивидуальный план
обследования и лечения.
Он может включать:
- исследование крови/мочи на онкомаркеры.
- цитологические и гистологические анализы
биоматериала, полученного путем пункции,
мазка, биопсии или соскоба.
- УЗИ, рентгенографию, КТ, МРТ.
- возможен вызов врача онколога на дом.
- проведение отбора на оперативное лечение в
условиях стационара.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- удаление родинок, папиллом, жировиков в
день обращения.
- обработка пролежней, ран.
- рак молочной железы.
- рак щитовидной железы.
- рак почки.

общественное здоровье»
№1163241767931 от 31.10.2018 года.
Действителен пять лет.

КЛИШИН
Дмитрий
Владимирович

ТРАВМАТОЛОГ
ОРТОПЕД
ХИРУРГ

1.

ГРАФИК ПРИЕМА:
2.
ВТ 17.00-19.00
ЧТ 17.00-19.00

3.

4.

ШАТАЛАЕВ
Олег
Борисович

ВРАЧ УЗИ

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА №2051477
Самарского государственного
медицинского университета от 25 июня
2007 года ВРАЧ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.

Является ведущим специалистом,
практикующим хирургом в области
ортопедии. Занимается диагностикой и
лечением заболеваний и травм опорнодвигательного аппарата, а также проводит
ИНТЕРНАТУРА СГМУ 2002-2003 №1846 консультации по лечению деформаций костей,
по специальности по специальности
суставов, мышц, связок и сухожилий.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ на
базе «Самарской областной клинической ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
больницы имени Калинина»
- лечебные внутрисуставные блокады.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении
- наложение/снятие гипсовой повязки.
квалификации №6327 00034966 от
- репозиция переломов, вывихов.
26.12.2020 ТРАВМАТОЛОГИЯ И
- реабилитация после различных
ОРТОПЕДИЯ.
заболеваний, в том числе после
операций, направленная на
СЕРТИФИКАТ ТРАВМАТОЛОГИЯ И
восстановление мышечных сил
ОРТОПЕДИЯ №1163270001381 от
пациента, предупреждение повторного
28.12.2020 года. Действиелен пять лет.
заболевания и предотвращение
осложнений.
- правильно подобранный комплекс
лечебных и профилактических
мероприятий помогает пациенту
максимально быстро восстановиться
после перенесённой травмы,
позволяет вернуть ощущение свободы
движений и возможность общения с
близкими без каких либо
ограничений.
- дисплазия тазобедренного сустава.
- косолапость.
- остеопороз, шпора на пятке.
- миозиты, остеохондроз.
- бурсит, грыжа, периартрит.
- кривошея, спондилоартроз, синовиит.
- сколиоз, радикулит, грыжа дисков.
- справки.

1.

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА №0081527
Самарского государственного
медицинского университета от 28 июня
1997 года ПЕДИАТРИЯ.

2.

ИНТЕРНАТУРА СГМУ № 126 от
01.08.1997-30.08.1998 по специальности
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

ГРАФИК ПРИЕМА:
ВТ 13.00-15.00
ЧТ 13.00-15.00
СБ 11.00-13.00

- рак яичника, матки, шейки матки.
- меланома.
- рак желудка.
- рак мочевого пузыря.
- рак печени.

3.

УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении
квалификации №13/10 от 16.04.2010 года
УЗИ ДИАГНОСТИКА СУСТАВОВ.

4.

СЕРТИФИКАТ специалиста
№1163242241191 от 18.03.2020 года
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА.

5.

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ №376079 от
27.04.2021 года по специальности ВРАЧ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ.

Врач высшей квалификационной категории,
имеющий за плечами десятки лет
практической работы и тысячи проведенных
исследований. Проводит обследование на
аппарате высокого класса.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- УЗИ органов брюшной полости
(поджелудочная железа, печень, селезенка,
органы желудочно-кишечного тракта).
- УЗИ почек, надпочечников и органов
расположенных забрюшинно (определяется
размеры органов, контуры, скорость
кровотока и наличие патологии).
- УЗИ щитовидной железы (наличие узлов,
кист, изменения размеров и структуры).
- УЗИ молочных желез (максимальная
детализация глубокорасположенных и
поверхностных тканей желез в целях
предупреждения и своевременной
диагностики рака молочной железы).
- УЗИ мягких тканей, лимфоузлов.
- УЗИ гинекологическое (два датчикавнутренний трансвагинальный и наружный).
- УЗИ суставов.
- УЗИ плевральной области.
- УЗИ полового члена и мошонки.
- УЗИ предстательной железы.

СОКОЛОВА
Елена
Михайловна

ЭНДОКРИНОЛОГ

1.

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА №1288528
Самарского государственного
медицинского университета от 27 июня
2001 года ВРАЧ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.

2.

ИНТЕРНАТУРА СГМУ 2001-2002 №
01/26 по специальности по
специальности ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.

ГРАФИК ПРИЕМА:
СР 15.00-17.00
СБ 09.00-11.00

3.

4.

5.

6.

АЛИУЛЛИНА
Ольга
Станиславовна

МЕДСЕСТРА

- заболевания щитовидной железы,
гипоталамо-гипофизарной системы,
гормонально зависимые заболевания
молочных желез.
- гормонально связанные нарушения функции
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении
яичников и яичек.
квалификации САМГМУ
- сахарный диабет первого и второго типов,
№180001443886 от 20.05.2018 года
проведение индивидуальных занятий по
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.
обучению больных сахарным диабетом,
разработка индивидуальных рекомендаций
СЕРТИФИКАТ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
по оптимизации режима питания у больных
№1163180787602 от 20.05.2018 года.
сахарным диабетом, ожирением и другой
Действителен пять лет.
эндокринной патологией.
- коррекция изменений функции эндокринной
системы, вызванная приёмом лекарственных
СЕРТИФИКАТ №00318910-IG5GNF
«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И препаратов.
ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19» ОТ 17.03.2020 года.
ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ от 29.06.1999
года «Тольятинского медицинского
колледжа» по базовому уровню
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО.

2.

УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении
квалификации №180000338638
«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ» от
08.04.2015 года.

3.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ №03059 от
09.01.2003 года ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.

1.

ГРАФИК РАБОТЫ:
ПН-ПТ 08.00-16.00

Опытный клиницист, с 20-летним стажем
работы, диагностирует эндокринологические
заболевания, также назначает терапию
пациентам с гормонально-зависимыми
заболеваниями.

СЕРТИФИКАТ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
№10863180889402 от 17.05.2019 года.
Действителен пять лет.

Опытная медицинская сестра, работающая с
момента основания медицинской клиники и
обеспечивающая слаженность работы врачей.
Эффективность ее деятельности обусловлена
прежде всего ее личностными качествами, ее
компетентностью, инициативностью,
целеустремленностью, самостоятельностью.
Всегда эмоционально отзывчивая, способная
поставить себя на место пациента,
обладающая эмпатией, добротой и душевной
щедростью.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- безболезненный забор крови из самых
сложных вен даже у грудных детей.
- внутримышечные и внутривенные инъекции.
- асептика и антисептика.

