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Артемов Владимир Викторович
Должность: Анестезиолог-реаниматолог,
врач высшей категории
Сертификат специалиста №
1154241758022 от 22 ноября 2018 года,
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и повышения
квалификации специалистов
здравоохранения»
Диплом МВ № 570983 от 21 июня 1985 г.,
Томский государственный медицинский
институт
Удостоверение о прохождении
интернатуры № 614-86 от 25 июня 1986
г.
Окончил
Томский
государственный
медицинский институт в
1985
году
по
специальности
«Педиатрия». С 1985 года работал врачом
анестезиологом-реаниматологом
республиканской больницы г. Кызыл. С
1990 – врач-анестезиолог кустанайской
ЦРБ республики Казахстан. С 1992 года заведующий
отделением
«Анестезиологии и реанимации» Ачинской
ЦРБ. С 1994 года - врач
анестезиолог-реаниматолог
Красноярской
краевой клинической больницы. С 1999
года – врач анестезиолог-реаниматолог
МСЧ-96.
С 2001 года – получение высшей квалификационной категории. С
2003 года – врач-анестезиолог в ООО «Клиника Новых Технологий».

Медицинский стаж по специальности анестезиология-реаниматология 34 года.

Брюханова Анастасия Владимировна
Должность: Оториноларинголог,
заведующая поликлиническим отделением,
врач высшей категории
Сертификат специалиста № 0124310258929 от 6
марта 2019 года, ФГБОУ ВО КрасГМУ им
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Диплом КрасГМА № ABC 0426032 от 19 июня
1998, врач по специальности «педиатрия».
Удостоверение о прохождении интернатуры №
99-027 от 25 июня 1999 г.
Окончила
Красноярскую
государственную
медицинскую академию в 1998 г. по
специальности
«Педиатрия».
Прохождение
интернатуры по оториноларингологии с 1998 по
1999 год на базе ЛОР-отделения детской
городской больницы № 4. С 1999 г. по 2005 год
работа врачом-оториноларингологом в Больнице
с
Поликлиникой
мед. отдела
УВД
Администрации Красноярского края. В этот же
период работала в круглосуточном ЛОРтравмпункте при детской больнице №4.

С 2005 года по настоящее время работает врачомоториноларингологом, заведующей поликлиническим отделением
«Клиники новых технологий». В 2005 году прошла курсы повышения
квалификации в Иркутском Государственном Медицинском Университете по
теме «Актуальные вопросы клинической ринологии», где приобрела навыки
эндоскопического исследования ЛОР-органов; участие в работе в ежегодных
конгрессов Российского общества Ринологов (в Санкт-Петербурге, Москве,
Таганроге), ежегодного форума оториноларингологов в г. Санкт-Петербурге .
В 2010 году – повышение квалификации по теме «Аллергология и
иммунология».

Медицинский стаж: 24 года, стаж по оториноларингологии – 21 год.

Вахрушев Сергей Геннадиевич
Должность: Оториноларинголог, профессор, доктор
медицинских наук, исполнительный директор.
Сертификат специалиста 0124180241702 от 16
марта 2015 года, ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Диплом МВ № 565832 от 22 июня 1986 г.
КрасГМИ, врач-лечебник.
Удостоверение о прохождении клинической
ординатуры
по
специальности
оториноларингология № 1005 от 31.08.1989 г.
Главный
внештатный
оториноларинголог
Министерства здравоохранения Красноярского края.
Заведующий кафедрой ЛОР-болезней с курсом ПО
КрасГМУ.
В
1986
году
закончил
Красноярский
государственный медицинский институт. С 1987 по
1989 год обучение в клинической ординатуре
по
специальности «Оториноларингология». С 1989 по
1992 год обучение в очной аспирантуре по
специальности «Болезни уха, горла и носа». 1993 год - присвоение ученой
степени кандидата медицинских наук. 1996 год — прохождение курса по
эндоскопической ринохирургии в «Клиническом ринологическом центре».
1998 год — присвоение ученого звания
доцента по кафедре ЛОР-болезней. 2000 год — удостоверение специалиста
по лазеротерапии. В 2001 году — присвоение ученой степени доктора
медицинских наук. 2003г. V Конгресс Российского
общества ринологов. 2005 г. диплом экономиста-менеджера (НГМУ).
2005 г. сертификат участника Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные проблемы
современной оториноларингологии». 2006г. присвоение ученого звания
профессора по кафедре ЛОР-болезней, лучший профессор по Институту
стоматологии. 2007 г. лучший профессор кафедры
Института стоматологии. 2008г. член редакционного совета журнала
«Российская оториноларингология» (ВАК), г. Санкт-Петербург. 2008 г.
благодарственное письмо Министра ЗО Республики Хакасия.
С 2009 г. главный внештатный оториноларинголог Красноярского края,
председатель
красноярского
отделения
Всероссийского
общества
оториноларингологов. Июнь 2009 г. мастер-класс «Показания к применению
имплантируемого слухового аппарата костной проводимости Baha». Март
2010 г. Освоение технологии кохлеарной имплантации МНН — клиника

г. Ганновер (Германия). Сентябрь 2010 г. первый Всероссийский
конгресс с международным участием
«Кохлеарная имплантация как метод реабилитации инвалидов по слуху»,
организация телемоста по аудиологии г. Санкт-Петербург- Красноярск
в рамках «Первого Всероссийского конгресса с международным
участием «Кохлеарная имплантация как метод реабилитации инвалидов по
слуху».
Декабрь 2010 г. организация официального визита Сандро Бурдо (клиника
OspedalediCircolo, г. Варсаль, Италия), Эгвинаванден Хауэла (Академия
образования Cochlea по обучению хирургов, г. Брюссель, Бельгия). Февраль
2011
г.
Всероссийская
научно-педагогическая
конференция
с
международным участием «Инновационно- образовательные технологии и
эффективная организация учебного процесса в медицинском вузе». Мастеркласс по проблеме реабилитации детей после кохлеарной имплантации с
участием Станислава Седлака (Чехия). Июль 2011г. первый Конгресс
Европейского общества оториноларингологов (2-5 июля, г. Барселона,
Испания). Освоение технологии кохлеарной имплантации — клиника г.
Салоники (Греция).
Медицинский стаж по оториноларингологии 32 года.

Жарский Алексей Владимирович
Должность: Оториноларинголог-сурдолог, врач высшей
категории.
Сертификат специалиста 0124310101469 от 7 марта
2018 года, ФГБОУ ВО КрасГМУ им проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого.
Диплом КрасГМА № ДВС 0580025 от 20 июня 2001,
врач по специальности «педиатрия».
Диплом о профессиональной переподготовке по специальности
«сурдология-оториноларингология» ПП-I № 430884 от 2010 г., ГОУ ДПО
Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава.
Удостоверение о прохождении ординатуры № 239 по специальности
«оториноларингология» от 18 июня 2003 г.
В 2001 г. окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по
специальности «Педиатрия».
2001 г. - 2003 г. - обучение в клинической ординатуре
по
специальности «Оториноларингология».
2010 г. - прошёл профессиональную переподготовку по программе
«Сурдология-оториноларингология» на базе ГОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного образования Росздрава».
С 2009 г. работает врачом оториноларингологом-сурдологом в ООО
«Клиника Новых Технологий».
Медицинский стаж по оториноларингологии 18 лет.

Иванов Владимир Анатольевич
Должность: Ведущий оториноларинголог,
заведующий хирургическим отделением.
Сертификат специалиста 0124310101459
от 7 марта 2018 г., ФГБОУ ВО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Диплом КГМА 0152877 от 21 июня 2000 г.,
врач по специальности «лечебное дело».
Удостоверение
о
прохождении
интернатуры по специальности хирургия
№ 498-2001 от 25 июня 2001.
Удостоверение
о
прохождении
интернатуры
по
специальности
оториноларингология № 238-2004 от 25
июня 2004 г.
В
2000
году
закончил
Красноярскую
государственную медицинскую академию. С
2000 по 2001 год прохождение интернатуры по
специальности «Хирургия». C 2001 по 2003 год
работал торакальным хирургом. В 2004 году
закончил интернатуру по специальности
«Оториноларингология». С 2004 года работает в
ООО «Клиника Новых Технологий».
В 2005 году — повышение квалификации по
теме
«Актуальные
вопросы
клинической
ринологии».
В 2009 году - повышение квалификации по теме «Аудиология и
сурдология».
Медицинский стаж – 18 лет, медицинский стаж по оториноларингологии - 16
лет.

Кольга Виталий Иванович
Должность: Сосудистый хирург, врач высшей
категории, генеральный директор.
Сертификат специалиста № 1154241522486 от 2
марта
2018
г.,
частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения».
Диплом КГМИ № 717634 от 24 июня 1983 г.
Удостоверение о прохождении интернатуры по
специальности врача-хирурга № 195-84 от 27
июня 1984 г.
В 1983 году
окончил
Красноярский
государственный
медицинский
институт. С
1984 года работал в должности врача- хирурга
кардиохирургического
отделения
Краевой
клинической больницы № 1. С 1999 года —
врач хирург сосудистого отделения Краевой
больницы.
В 1999 году присвоена высшая квалификационная
категория сердечно- сосудистого хирурга. С 2003
года — директор «Клиники
Новых
Технологий»,
ведущий сосудистый хирург
клиники.
Медицинский стаж: 36 лет.

Маландей Виктория Викторовна
Должность: Оториноларинголог, врач
высшей
категории
Сертификат специалиста 0124040001685 от 15
марта 2016 года, ГБОУ ВПО КрасГМУ.
Диплом по специальности педиатрия № 029570
от 29 июня 1992 г., КрасГМИ.
Удостоверение о прохождении интернатуры
КрасМИ ГУЗ Красноярского края № 285-92 от 28
июня 1993 г. по специальности педиатрия.
Первичная
специализация
оториноларингологии 1996 г., КрасМА ФУВ.

по

В
1992
году
окончила
Красноярский
государственный
медицинский
институт
по
специальности «Педиатрия». С 1992 по 1996 год
работала врачом педиатром в «Городской
поликлинике №3». В 1996 году прохождение
специализации
по
оториноларингологии
в
Красноярской
государственной
медицинской
академии. С 1996 по 2011 год работала врачом
оториноларингологом в МБУЗГДП №3.
В
2008
году
прошла
тематическое
усовершенствование в г. Томске по циклу
«Избранные вопросы оториноларингологии. Аудилогический скрининг
новорожденных». С 2011 года работает в «Клинике Новых Технологий».
Медицинский стаж – 27 лет, медицинский стаж по оториноларингологии 23
года.

Скребкова Анастасия Александровна
Должность: Оториноларинголог
Сертификат
специалиста
0124040001692 от 15 марта 2016
года
Диплом КГМУ ВСГ 2802066 от
19 июня 2009 г., квалификация
врач
по
специальности
«педиатрия».
Удостоверение о прохождении
ординатуры № 13866 от 31
августа 2011 г.
В
2009
году
окончила
Красноярский
государственный медицинский университет по
специальности «Педиатрия».
2009 г. – 2011 г. - проходила обучение в ординатуре
по
специальности
«Оториноларингология».
Участие в международных
медицинских конференциях.

и

всероссийских

С 2011 года – врач-оториноларинголог в ООО
«Клиника Новых Технологий».
Медицинский стаж по оториноларингологии: 10 лет

Смбатян Армине Смбатовна
Должность: Оториноларинголог
Сертификат
специалиста
ФГБОУ ВО КрасГМУ им проф.
В.Ф.
Войно-Ясенецкого
0124310101474 от 7 марта 2018 г.
Диплом ГОУВПО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого №
16218 от 18 июня 2011 г., врач по
специальности «педиатрия».
Диплом
о
прохождении
ординатуры в ГБОУ ВПО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого 012418001956 от 1
июля 2013 г.
В
2011
году
окончила
Красноярский
государственный медицинский университет по
специальности «Педиатрия».
2011 г. – 2013 г. – клинический ординатор кафедры
ЛОР-болезней КрасГМУ.
С 2013 г. – обучение в очной аспирантуре кафедры
ЛОР-болезней с курсом ПО КрасГМУ.
В 2013г. на базе клиники университета Saint- Luc
(г. Брюссель, Бельгия) прошла обучение методам
диагностики
обонятельного
анализатора с помощью Sniffin’ Stickstest и регистрации обонятельных
вызванных потенциалов.
2015г.:
– участие в IV Петербургском форуме оториноларингологов России. (г.
Санкт-Петербург).
– участие в III Конгрессе Европейского общества оториноларингологов
(7-10
июня,
г.
Прага,
Чехия).
– участие в ежегодном конгрессе Российского общества Ринологов (г.
Нижний Новгород).
С 2015 года – врач-оториноларинголог в ООО «Клиника Новых
Технологий».
Медицинский стаж по оториноларингологии 8 лет.

Титаренко Наталья Андреевна
Должность: Оториноларинголог,
врач
высшей
категории
Сертификат специалиста 0124180407264 от
23.11.2015 г., ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого.
Диплом КГМИ № 390669 от 26 июня 1981 г.,
КрасГМИ.
Интернатура по педиатрии с 01.08.1981 г. по
30.06.1982 г., больница г. Ачинска
Первичная специализация по ЛОР-болезням –
1985 г., Красноярский медицинский институт
ФУВ.

В
1981
году
закончила
Красноярский
государственный медицинский институт. В 1985 году
прохождение первичной специализации по ЛОРболезням Красноярский медицинский институт. В
1987 году — усовершенствование на цикле
«Избранные вопросы в оториноларингологии».
Белорусский институт усовершенствования врачей,
на базе республиканского центра патологии слуха,
голоса, речи. В 1995, 2000, 2005 годах —
усовершенствование на базе Красноярского
государственного медицинского института.
С 1995 года присвоена высшая аттестационная категория по специальности
врач — оториларинголог. С 1985 года работала в больнице красноярского
научного центра «Красноярского филиала Сибирского отделения Академии
наук РСФСР». С 1993 года консультативная поликлиника Краевой детской
больницы. С 2001 года Краевая больница № 1 ГУФСИН по Красноярскому
краю. С 2007 года по настоящее время работает врачом-оториноларингологом
в ООО «Клиника Новых Технологий».
Медицинский стаж – 38 лет, медицинский стаж по оториноларингологии 34
года.

