
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ-ДИАГНОСТИКИ «МЕДАР»  
ЛИЦЕНЗИЯ № Л041-01021-66/00296465 от 23.12.2014 г. 

 

ОГРН 1136685023364 ИНН\КПП 6685042514/668501001 

Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 

БИК 046577674 кор./расчет.счет 30101 810 5 0000 00 00674 / 4070281031654004118 

Юр./Факт.адрес: 624003, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. 1 Мая, д.69, пом.6 

Тел.: +7-343-328-18-38 

 

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг  

в ООО «Медицинский центр УЗИ-диагностики «МЕДАР» 

 

Главный врач (врач УЗИ) – Неркарарьян Марина Петровна: Стаж работы более 32 лет. На 
управляющей должности в медицинских учреждениях более 14 лет. Образование: 1983-1990гг. ТМИ 
" Лечебное дело", 1990г. Интернатура по терапии, 2005г. Ординатура по неврологии. Сертификат: 
«Организация в здравоохранении и общественное здоровье », «Экспертиза временной 
нетрудоспособности», «Контроль качества медицинской помощи» 

Врач онколог-маммолог – Шкрет Константин Александрович : Общий стаж работы: 15 лет. 
Образование: Омская государственная медицинская академия, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
Удостоверение о повышение квалификации «Актуальные вопросы онкологии радиологии», Учебный 
центр "ЭкспроМед" (ультразвуковая диагностика) 

Врач терапевт – Макаров Андрей Борисович: Общий стаж работы 10 лет. Образование: Диплом г. 
Екатеринбург, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральская государственная медицинская академия Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному развитию" 

Врач невролог – Шмелёва Марина Александровна: Невролог высшей категории. Общий стаж 
работы 35 года. 1986 г. Окончила Свердловский государственный ордена Труда Красного Знамени 
медицинский институт по Специальности: "Лечебное дело". 2006 г. - повышение квалификации на 
базе «Уральского научно-практического центра медико-социальных и экономических проблем 
здравоохранения» по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 2009 г. 
– повышение квалификации по программе ЭВН 

Врач Гинеколог – Щепетова Марина Сергеевна: Общий стаж работы: 9 лет. Образование: 
«Уральская государственная медицинская академия». Программа в отделении 
Акушерства/Гинекологии в больнице Aretaieion Hospital в Греции под руководством prof. G. Kreatsas. 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка по направлению 
«Ультразвуковая диагностика» Урогенитальные заболевания и кожная патология вульвы. Патология 
шейки матки, вульвы и влагалища с основами кольпоскопии и широкополостной радиохирургии. 
Генетические и фенотипические аспекты тромбозов и кровотечений в клинической медицине. 
Эндокринология в акушерстве и гинекологии с основами маммологии. Женское бесплодие 

Врач ревматолог – Сидорович Михаил Юрьевич: Общий стаж работы ревматологом 38 лет. 
Ревматолог высшей категории. Окончил Свердловский государственный медицинский институт в 
1984 году. Прошёл обучение в клинической ординатуре в 1992 году. 

Врач гинеколог – Исакова Элеонора Юрьевна: общий стаж работы: более 29 лет. Министерством 
здравоохранения РФ присвоена Высшая квалификация по специальности «Акушерство 



гинекология». Образование: Свердловский государственный орд. Тр. Кр. Знамени, ГБОУ ВПО УГМУ 
Минздрава России 

Врач гинеколог - Алексанова Инга Отаровна: Общий стаж работы: 15 лет Высшая 
категория.Уральский государственный медицинский университет (лечебное дело) Базовое 
образование.Городская больница №40 (ГКБ №40), г. Екатеринбург (акушерство и гинекология) 
Интернатура.Уральский государственный медицинский университет (профпатология) Циклы 
переподготовки.Повышение квалификации:обучение на курсе «Грудное 
вскармливание».«Современные основы контрацепции».обучение на курсе повышения 
квалификации по теме «Патология шейки матки, влагалища и вульвы с основами кольпоскопии и 
широкополостной радиохирургии и аргоноплазменной коагуляции»( УрГМА).мастер-класс 
«Клинические данные и практика: применение и консультирование; введение, удаление и замена 
имплантата Импланона и Импланона» НКСТ в рамках цикла тематического усовершенствования 
"Эндокринология в акушерстве и гинекологии с основами маммологии". 

Врач УЗИ - Козулина Елена Валерьевна: Общий стаж работы:17 лет. Врач функциональной 
диагностики и УЗИ, кандидат медицинских наук. Образование:Уральская государственная 
медицинская академия(УГМА),лечебное дело.Уральская государственная медицинская 
академия(УГМА), кардиология. Уральская государственная медицинская академия(УГМА), 
функциональная диагностика с основами клинической доплерографии. Повышение квалификации: 
Высшая школа профессионального медицинского образования,кардиология. Высшая школа 
профессионального медицинского образования,ультразвуковая диагностика. Высшая школа 
профессионального медицинского образования, основные вопросы функциональной диагностики. 

Врач кардиолог – Шимкевич Антон Михайлович: Общий стаж работы:15 лет.Врач-кардиолог-
липидолог, кандидат медицинских наук. Образование:Уральская государственная медицинская 
академия(УГМА), лечебный факультет. Ординатура по кардиологии, Уральская государственный 
медицинский университет (УГМУ). Повышение квалификации, УГМУ. Повышение квалификации на 
курсе "Общая липидология и коррекция нарушений липидного обмена" ФГБУ г.Москва. Повышение 
квалификации по теме: "Общая липидология и коррекция нарушений липидного обмена", 
"Национальный мединский исследовательский центр,Москва. 

Врач эндокринолог – Полякова Светлана Николаевна:  Общий стаж работы: 22 года.Уральской 
Государственной Медицинской Академии, специальность "Лечебное дело".Уральский 
государственный медицинский университет (эндокринология) Интернатура.Повышение 
квалификации: Уральский государственный медицинский университет (эндокринология). 
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Обращаем ваше внимание, что узнать график работы специалистов, а так 
же записаться на приём вы можете по телефону 8 (343) 328-18-38, либо на 

нашем сайте https://medar777.com 

 

 

https://medar777.com/

