
 

 

   ООО «ПЛАНЕТА» 
в медицинском центре работают следующие  

специалисты: 
 

 

№ 

п/п 
Должность ФИО Сертификат 

1. Директор   

2. Главный врач, 

врач рентгенолог 
Шарпинская Анастасия 

Геннадьевна 
Диплом ВСГ 2913946 от 21 июня 2008г 

«Лечебное дело» (ГОУ ВПО «ИГМУ»), 

сертификат   0738240220430 по 

специальности «Рентгенология», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 382400986905 от 30 июня 2014г (ГБОУ 

ДПО ИГМАПО), Диплом  180000208253 о 

проф.переподготовке по программе 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», сертификат 

0377180749336 «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

(ИГМАПО филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО) 

от 12 мая 2018 г.; сертификат   1154242057033  

от 28 июня 2019 года по специальности 

«Рентгенология» , удостоверение  

542409886144  о повышении квалификации с 

10 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г. 

3. Врач-рентгенолог Брюханов Владимир Геннадьевич Диплом ДВС 0036898 по специальности 

«Лечебное дело» от 24 февраля 2000г 

(ИГМУ), сертификат 1154242206356 от 20 

января 2020г.  по специальности 

«Рентгенология», удостоверение 

542410883861 о повышении квалификации с 

20 ноября 2019 г. по 20 января 2020 г. 

4. Врач-рентгенолог Гуменюк Сергей Александрович Диплом №99196 по специальности «Лечебное 

дело» от 24 июня 2011 г., сертификат 

0338241155629 от 28 марта 2017 г. по 

специальности «Рентгенология», 

удостоверение о повышении квалификации 

382404673743 от 28 марта 2017 г. 



 

 

7. Рентгенолаборант Пачина Марина Вячеславовна Диплом 38 СПА 0013342 «Сестринское дело» 

от 27 июня 2013г(ОГОБУ СПО 

«Государственный медицинский колледж г. 

Братска») 
Диплом о проф. переподготовке 

«Рентгенология.Лабораторное дело в 

рентгенологии» 542406026743,сертификат по 

специальности «Рентгенология» 

1154241500177 от  15 декабря 2017 г(ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» г. Новосибирск)  
Сертификат 0838241616494 «Сестринское 

дело»,удостоверение о повышении 

квалификации «Сестринское дело в 

терапии.Общее усовершенствование» от 16 

ноября 2018 г(ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж») 

8. Медицинская 

сестра 
Кседникова Галина Николаевна Диплом 113824 2264903 по специальности 

«Лечебное дело» от 25 июня 2019 г (ОГБПОУ 

«Братский медицинский колледж» г. Братска) 

9. Рентгенолаборант  Лузан Злата Олеговна Диплом 113824 2264815 по специальности  
«Сестринское дело» от 23 июня 2018 г 

(ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» 

г. Братска) 
Диплом о проф. переподготовке 

«Рентгенология.Лабораторное дело в 

рентгенологии» 542408051929,сертификат по 

специальности «Рентгенология» 

1154241839386 от 22 апреля 2019 г.(ЧУДПО 

«ИПиПКСЗ» г. Новосибирск)  

 


