ФИО

Александрова
Елена
Борисовна

Должность

Главный врач

Образование

Дополнительное образование

уровень,
год
окончания

образовательное
учреждение

квалификация

специальность

высшее/
1993г.

Российский
государственный
медицинский
университет

врач-лечебник

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
интернатура/проф
ессиональная
переподготовка/
специализация
(специальность,
год окончания)
клиническая
ординатура/
терапия/1995г.

сертификат/спе
циальность/год
(прохождения)

повышение
квалификации/сп
ециальность/год
(прохождения)

терапия/2017г.

терапия/2017г.

профессиональная
переподготовка/
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье/2009г.

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье/2014г.

организация
здравоохранения и
общественного
здоровья/2014г.

профессиональная
переподготовка/
кардиология/2010г.

кардиология/
2014г.

кардиология/
2014г.

терапия/2015г.

терапия/2015г.

Дополнительная
информация
ученая
квалифик
степень/п
ационная
очетное
категория
звание/
/год
год
(присвоен
(присвоен ия,
ия)
подтверж
дения)
высшая/
2014г.

ДМН/
2014г.

профессиональная
переподготовка/
управление
персоналом/2014г.
Абубикирова
Галина
Эдуардовна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
1985г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1986г.

высшая/
2015г.

Алексеева
Елена
Петровна

Врач-пульмонолог

Высшее/
1997г.

Российский
государственный
медицинский
университет

врач

«лечебное дело»

Алешина
Эльвира
Анатольевна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
1988г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

Аненкова
Надежда
Алексеевна

Врач-эпидемиолог

Высшее/
1988г.

1 Московский
медицинский
институт имени
И.М. Сеченова

врач-гигиенистэпидемиолог

«гигиена,
санитария,
эпидемиология»

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

Арефкина
Светлана
Николаевна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2008г.

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/1999г.
профессиональная
переподготовка/
пульмонология/
2014г.

пульмонология/
2014г.

профессиональная
переподготовка/
функциональная
диагностика/
2015г.

функциональная
диагностика/
2015г.

интернатура/
терапия/1989г.

терапия/2014г.

терапия/2014г.

эпидемиология/
2017г.

эпидемиология/
2017г.

профессиональная
переподготовка/
инфекционные
болезни/2018г.

инфекционные
болезни/2018г.

клиническая
ординатура/
терапия/2010г.

терапия/2015г.

КМН/
2007г.

терапия/2015г.

высшая/
2017г.

вторая/
2014г.

Архангельская
Анна
Аркадьевна

Заведующий
эндокринологическим кабинетом врач-эндокринолог

Высшее/
2001г.

Российский
государственный
медицинский
университет

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
эндокринология/
2003г.

эндокринология/
2018г.

эндокринология/
2018г.

высшая/
2016г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/2016г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.
терапия/2016г.

терапия/2016г.

высшая/
2016г.

клиническая
ординатура/
неврология/1998г.

неврология/
2014г.

неврология/
2014г.

высшая/
2016г.

специализация/
клиническая
лабораторная
диагностика/1989г.

клиническая
лабораторная
диагностика/
2012г.

клиническая
лабораторная
диагностика/2012г.

высшая/
2017г.

Баёва
Ванда
Сергеевна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
1979г.

2 Московский
государственный
медицинский
институт имени
Н.И. Пирогова

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1980г.

Баженова
Ирина
Борисовна

Врач-невролог

Высшее/
1985г.

Саратовский
государственный
медицинский
институт

врач

«лечебное дело»

специализация/
неврология/1987г.

Балдаева
Лариса
Львовна

Биолог

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

биолог

Высшее/
1981г.

«физиология»

клиническая
лабораторная
диагностика/
2017г.
Баскаева
Альбина
Олеговна

Врач-хирург

Высшее/
2005г.

СевероОсетинская
государственная
медицинская
академия

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
хирургия/2007г.

хирургия/2017г.

хирургия/2017г.

клиническая
ординатура/
сердечнососудистая
хирургия/2011г.

сердечнососудистая
хирургия/2016г.

сердечнососудистая
хирургия/2016г.

первая/
2016г.

Башилова
Ольга
Олеговна

Врачоториноларинголог

Высшее/
2014г.

ГБОУ ВПО
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени
Н.И. Пирогова»
МЗ РФ

врач

«педиатрия»

клиническая
ординатура/
оториноларингология/ 2016г.

оториноларингология/ 2016г.

Безрукова
Анна
Алексеевна

Врач-терапевт

Высшее/
1980г.

Мордовский
государственный
университет им.
Н.П. Огарева

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1981г.

терапия/2016г.

терапия/2016г.

Бикбаев
Руслан
Арифович

Врач мануальной
терапии

Высшее/
1994г.

Мордовский
ордена Дружбы
народов
государственный
институт имени
Н.П. Огарева

врач

«лечебное дело»

интернатура/г.
участковая
педиатрия/1995г.

мануальная
терапия/2017г.

мануальная
терапия/2017г.

профессиональная
переподготовка/
физиотерапия/
2015г.

физиотерапия/
2015г.

профессиональная
переподготовка/
лечебная
физкультура и
спортивная
медицина/
2017г.

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина/
2017г.

интернатура/
терапия/ 1989г.

эндоскопия/
2018г.

Борисова
Жанна
Юрьевна

Врач-эндоскопист

Высшее/
1988г.

Куйбышевский
медицинский
институт им. Д.И.
Ульянова

врач

«лечебное дело»

профессиональная
переподготовка/
эндоскопия/ 2003г.

эндоскопия/
2018г.

Бритвина
Наталья
Владимировна

Бубырева
Наталия
Анатольевна

Бычкова
Ольга
Сергеевна

Василенко
Мила
Олеговна

Заведующий
гинекологическим
отделением - врачакушер-гинеколог

Высшее/
1994г.

Врач-акушергинеколог

Высшее/
1995г.

Врачоториноларинголог

Врач-эндоскопист

Высшее/
2005г.

Высшее/
1980г.

Волгоградский
медицинский
институт

1 Московский
медицинский
институт имени
И.М. Сеченова

врач

врач

ГОУ ВПО
Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова ФА
по здравоохранению и
социальному
развитию

врач

2-й Московский
ордена Ленина
государственный
медицинский
институт
им. Н.И. Пирогова

врач

«лечебное дело»

«лечебное дело»

«медикопрофилактическое дело»

«лечебное дело»

интернатура/
акушерство и
гинекология/1996г.

акушерство и
гинекология/
2018г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/
2016г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

акушерство и
гинекология/
2018г.

высшая/
2015г.

высшая/
2015г.

интернатура/
акушерство и
гинекология/1996г.
клиническая
ординатура/
акушерство и
гинекология/2001г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/
2013г.

ультразвуковая
диагностика/
2018г.

ультразвуковая
диагностика/
2018г.

клиническая
ординатура/оториноларингология/
2008г.

оториноларингология/2018г.

оториноларингология/2018г.

клиническая
ординатура/
внутренние
болезни
(эндоскопия)/
1982г.

эндоскопия/
2014г.

эндоскопия/
2014г.

профессиональная
переподготовка/
лечебное дело/
2006г.
первая/
2015г.

КМН/
1987г.

высшая/
2017г.

Ватаева
Анна
Сергеевна

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Высшее/
2009 г.

УО «Гродненский
государственный
медицинский
университет

медицинская
сестра с высшим
образованием

«сестринское
дело»

интернатура/
клиническая
лабораторная
диагностика/2011г.

клиническая
лабораторная
диагностика/
2015г.

клиническая
лабораторная
диагностика/
2015г.

Винокурова
Анна
Сергеевна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
«Московский
государственный
медикостоматологически
й университет
имени А.И.
Евдокимова»

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2015г.

терапия/2015г.

Владимиров
Роман
Робертович

Заведующий
урологическим
кабинетом - врачуролог

Высшее/
2014г.

ГБОУ ВПО
«Первый СанктПетербургский
государственный
медицинский
университет имени
академика И.П.
Павлова» МЗ РФ

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
урология/ 2016г.

урология/ 2016г.

Воробьев
Михаил
Сергеевич

Врач-хирург

Высшее/
1991г.

2-й Московский
ордена Ленина
государственный
медицинский
институт
им. Н.И. Пирогова

врач-лечебник

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
хирургия/
1993г.

хирургия/
2013г.

хирургия/
2013г.

высшая/
2014г.

Вострикова
Анна
Владимировна

Врач-невролог

Высшее/
2000г.

Дальневосточный
государственный
медицинский
университет

врач

«педиатрия»

клиническая
ординатура/
неврология/
2004г.

неврология/
2014г.

неврология/
2014г.

высшая/
2014г.

Гаврилова
Татьяна
Анатольевна

Заведующий 1
терапевтическим
отделением - врачтерапевт

Высшее/
1978г.

1 Московский
медицинский
институт имени
И.М. Сеченова

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1979г.

терапия/2014г.

терапия/2014г.

высшая/
2015г.

профессиональная
переподготовка/
профпатология/
2016г.

профпатология/
2016г.

Гендрикова
Виктория
Владимировна

Зубной врач

Среднее
профессиональное/
1996г.

Пензенский
базовый
медицинский
колледж

зубной врач

«стоматология»

Глазунова
Светлана
Борисовна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
«Московский
государственный
медикостоматологически
й университет
имени А.И.
Евдокимова

врач-стоматолог

«стоматология»

Московская
медицинская
академия им.
И.М.Сеченова

врач

Гришаев
Алексей
Юрьевич

Губа
Оксана
Алексеевна

Заведующий
оториноларингологическим
отделением - врачоториноларинголог

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
1991г.

Высшее/
1994г.

Винницкий
медицинский
институт им.
Н.И.Пирогова

«лечебное дело»

стоматология/
2014г.

интернатура/
стоматология
общей
практики/2014г.

стоматология
общей
практики/2014г.

профессиональная
переподготовка/
стоматология
терапевтическая/
2014г.

стоматология
терапевтическая/
2014г.

стоматологическая
помощь
населению/ 2014г.

интернатура/
хирургия/1992г.
специализация/оториноларингология/
1993г.

врач

«лечебное дело»

профессиональная
переподготовка/
оториноларингология/2008г.

оториноларингология/2015г.

оториноларингология/2015г.

клиническая
ординатура/
терапия/2007г.

терапия/2017г.

терапия/2017г.

профессиональная
переподготовка/
общая врачебная
практика (семейная
медицина)/2017г.

общая врачебная
практика
(семейная
медицина)/2017г.

высшая/
2016г.

Давиташвили
Семен
Автандилович

Врач-кардиолог

Высшее/
2007г.

ГОУ ВПО ММА
имени И.М.
Сеченова ФА по
здравоохранению
и социальному
развитию

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2009г.
профессиональная
переподготовка/
кардиология/2013г.

кардиология/
2017г.

кардиология/
2017г.

Данилова
Ольга
Игоревна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
1991г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/стома
тология/ 1992г.

стоматология
терапевтическая/
2016г.

стоматология
терапевтическая/
2016г.

Дворнова
Елена
Николаевна

Врач-хирург

Высшее/
1995г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
хирургия/1997г.

хирургия/2018г.

хирургия/2018г.

Драч
Светлана
Игоревна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
«Московский
государственный
медикостоматологически
й университет
имени А.И.
Евдокимова» МЗ
РФ

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2015г.

терапия/2015г.

профессиональная
переподготовка/
пульмонология/
2015г.

пульмонология/
2015г.

Астраханский
государственный
медицинский
институт им.
А.В.Луначарского

врач-педиатр

Дроздова
Ирина
Павловна

Врач-рентгенолог

Высшее/
1993г.

«педиатрия»

высшая/
2017г.

интернатура/
педиатрия/1994г.
профессиональная
переподготовка/
рентгенология/
2007г.

рентгенология/
2017г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/
2014г.

ультразвуковая
диагностика/
2014г.

рентгенология/
2017г.

первая/
2014г.

Дышковец
Андрей
Анатольевич

Дюндик
Дарья
Сергеевна

Врач-аллергологиммунолог

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
1996г.

Высшее/
2015г.

Ставропольский
государственный
медицинский
институт

врач-лечебник

ГБОУ ВПО
Первый МГМУ
имени И.М.
Сеченова МЗ РФ

врач

«лечебное дело»

«стоматология»

интернатура/
дерматовенерология/ 1997г.

КМН/
2004г.

профессиональная
переподготовка/
аллергология и
иммунология/
2006г.

аллергология и
иммунология/
2015г.

интернатура/
стоматология
общей
практики/2016г.

стоматология
общей
практики/2016г.

профессиональная
переподготовка/
стоматология
терапевтическая/
2016г.

стоматология
терапевтическая/
2016г.

высшая/
2018г.

аллергология и
иммунология/
2015г.

Егорова
Анастасия
Александровна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
Первый
Московский
государственный
медицинский
университет имени
И.М. Сеченова

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/
2015г.

терапия/2015г.

Ермакова
Наталья
Ильинична

Врач-терапевт

Высшее/
1995г.

Тверская
государственная
медицинская
академия

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/
1996г.

терапия/2017г.

терапия/2017г.

первая/
2014г.

Ефимова
Виктория
Владимировна

Врач-рентгенолог

Высшее/
2003г.

ГОУ ВПО
Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова

врач

«лечебное дело»

интернатура/
онкология/2004г.

рентгенология/
2016г.

рентгенология/
2016г.

высшая/
2018г.

клиническая
ординатура/
рентгенология/
2006г.

Жаров
Евгений
Александрович

Заведующий
хирургическим
отделением - врачхирург

Высшее/
2014г.

ГБОУ ВПО
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет
имени Н.И.
Пирогова» МЗ РФ

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
хирургия/2016г.

хирургия/2016г.

Жданова
Тамара
Ивановна

Врач-невролог

Высшее/
1969г.

Саратовский
медицинский
институт

врач

«лечебное дело»

специализация/
неврология/1977г.

неврология/
2014г.

неврология/
2014г.

Жевелюк
Елена
Владимировна

Врач
ультразвуковой
диагностики

Высшее/
1992г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/1997г.
ультразвуковая
диагностика/
2017г.

ультразвуковая
диагностика/2017г.

Тверская
государственная
медицинская
академия

врач-педиатр

клиническая
ординатура/
колопроктология/
2003г.

колопроктология
/2018г.

колопроктология/
2018г.

клиническая
ординатура/
терапия/2015г.

терапия/2015г.

Жильцов
Дмитрий
Геннадьевич

Жирнова
Александра
Витальевна

Врач-колопроктолог

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
1997г.

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени
Н.И. Пирогова»

специализация/
ультразвуковая
диагностика/1997г.
«педиатрия»

интернатура/
хирургия/1998г.
профессиональная
переподготовка/
колопроктология/
2000г.

врач

«лечебное дело»

высшая/
2014г.

Заикина
Ирина
Николаевна

Иванова
Оксана
Владимировна

Врач-методист

Заведующий
клиникодиагностической
лабораторией - врач
клинической
лабораторной
диагностики

Высшее/
1978г.

Высшее/
1995г.

1 Московский
медицинский
институт имени
И.М. Сеченова

врач

Кемеровский
государственный
медицинский
институт

врач-лечебник

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/1980г.
профессиональная
переподготовка/
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье/2009г.

«лечебное дело»

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье/2014г.

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье/2014г.

клиническая
лабораторная
диагностика/
2014г.

клиническая
лабораторная
диагностика/2014г.

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье/2015г.

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье/2015г.

клиническая
ординатура/
акушерство и
гинекология/2010г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/
2016г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

интернатура/
акушерство и
гинекология/1996г.
профессиональная
переподготовка/
клиническая
лабораторная
диагностика/1998г.
профессиональная
переподготовка/
бактериология/
2007г.

Игнатьева
Марьяна
Владимировна

Врач-акушергинеколог

Высшее/
2008г.

ГОУ ВПО
«Ярославская
государственная
медицинская
академия ФА по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

«лечебное дело»

высшая/
2015г.

Караваев
Юрий
Евгеньевич

Врач-акушергинеколог

Высшее/
2007г.

Карасева
Диана
Геннадьевна

Заведующий
кабинетом платных
медицинских услуг врач-терапевт

Высшее/
1994г.

Качанова
Валентина
Александровна

Врач-эндокринолог

Высшее/
2005г.

Кашпур
Татьяна
Анатольевна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
1996г.

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
медицинский
университет
ФА по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

Куйбышевский
медицинский
институт

врач

ГОУ ВПО
«Рязанский
государственный
медицинский
университет имени
академика И.П.
Павлова ФА по
здравоохранению
и социальному
развитию»
Читинский
государственный
медицинский
институт

врач

врач-стоматолог

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
акушерство и
гинекология/2009г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/2017г.

ультразвуковая
диагностика/
2017г.

интернатура/
терапия/1995г.

терапия/2015г.

терапия/2015г.

профессиональная
переподготовка/
профпатология/
2005г.

профпатология/
2014г.

профпатология/
2014г.

«лечебное дело»

интернатура/
эндокринология/
2009г.

эндокринология/
2017г.

эндокринология/
2017г.

«стоматология»

профессиональная
переподготовка/
стоматология
терапевтическая/
2007г.

стоматология
терапевтическая/
2017г.

терапевтическая
стоматология/
2017г.

«лечебное дело»

интернатура/
стоматология
общей
практики/2013г.

современное
акушерство и
гинекологическая
патология/2015г.

КМН/
2016г.

высшая
2017г.

высшая/
2017г.

Кащапин
Валентин
Николаевич

Заведующий
отделением
медицинской
статистики - врачстатистик

Высшее/
1993г.

Астраханский
государственный
медицинский
институт имени
А.В. Луначарского

врач

«лечебное дело»

профессиональная
переподготовка/
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье/2009г.

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье/2014г.

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье/2014г.

Кебедова
Мукминат
Ибрагимовна

Врач-акушергинеколог

Высшее/
1998г.

Дагестанская
государственная
медицинская
академия

врач

«лечебное дело»

интернатура/
акушерство и
гинекология/1999г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

клиническая
ординатура/
акушерство и
гинекология/2001г.

ультразвуковая
диагностика/
2014г.

аспирантура/
акушерство и
гинекология/2005г.
профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/2014г.

Кирищян
Лилит
Вильямовна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
1995г.

Ереванский
государственный
медицинский
университет

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/
стоматология/
1996г.
клиническая
ординатура/
терапевтическая
стоматология/
1998г.

стоматология
терапевтическая/
2018г.

стоматология
терапевтическая/
2018г.

КМН/
2004г.

Комаров
Евгений
Александрович

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Среднее
профессиональное/
2016г.

ГБОУ СПО
Медицинский
колледж №5 ДЗ
города Москвы

медицинская
сестра

«сестринское
дело»

Высшее
(бакалавр)/
2016г.

ФГБОУ ВО
«РГУФКСМИТ»

бакалавр

«физическая
культура для
лиц с
отклонениями в
состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура)»

профессиональная
переподготовка/
лечебная
физкультура и
спортивная
медицина/2017г.

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина/2017г.

терапия/2014г.

терапия/2014г.

первая/
2016г.

клиническая
ординатура/
кардиология/2010г.

кардиология/
2015г.

кардиология/
2015г.

первая/
2016г.

профессиональная
переподготовка/
функциональная
диагностика/2017г.

функциональная
диагностика/
2017г.

Коновалова
Екатерина
Игоревна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2007г.

ГОУ ВПО
Московский
государственный
медикостоматологически
й университет

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2009г.

Кононенко
Мария
Владимировна

Врач-кардиолог

Высшее/
2005г.

ГОУ ВПО
Московская
медицинская
академия имени
И.М.Сеченова ФА
по
здравоохранению
и социальному
развитию

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/2006г.

Кортукова
Регина
Альфонсовна

Врач-акушергинеколог

Высшее/
1985г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

интернатура/
акушерство и
гинекология/
1986г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

акушерство и
гинекология/
2015г.

Котелин
Игорь
Владиславович

Врач-офтальмолог

Высшее/
1995г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
офтальмология/
1997г.

офтальмология/
2016г.

офтальмология/
2016г.

Коцофанэ
Елена
Викторовна

Врач-ревматолог

Высшее/
1988г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1989г.

профессиональная
переподготовка/
ревматология/
2006г.

ревматология/
2016г.

ревматология/
2016г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/
2013г.

ультразвуковая
диагностика/
2013г.

интернатура/
терапия/2009г.

терапия/
2014г.

Кропова
Ольга
Евгеньевна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2008г.

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию»

высшая/
2014г.

КМН/
2002г.

клиническая
ординатура/
внутренние
болезни/1993г.

врач

«лечебное дело»

терапия/
2014г.

высшая/
2015г.

Кудрявцева
Елена
Ивановна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени
Н.И. Пирогова»

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2015г.

терапия/2015г.

Кулакова
Анна
Александровна

Врач-эндоскопист

Высшее/
2001г.

Московский
государственный
медикостоматологически
й университет

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
эндоскопия/
2003г.

эндоскопия/
2013г.

ФГБОУ ВПО
КабардиноБалкарский
государственный
университет им.
Х.М. Бербекова

врач

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

Кумахов
Ислам
Владимирович

Купрейшвили
Лали
Велодиевна

Врач-стоматологхирург

Врач-кардиолог

Высшее/
2013г.

Высшее/
2008г.

эндоскопия/
2013г.

профессиональная
переподготовка/
пульмонология/
2004г.
«стоматология»

«лечебное дело»

интернатура/
стоматология
общей
практики/2014г.

стоматология
общей
практики/2014г.

клиническая
ординатура/
стоматология
хирургическая/
2016г.

стоматология
хирургическая/
2016г.

клиническая
ординатура/
кардиология/2010г.

кардиология/
2015г.

кардиология/
2015г.

вторая/
2015г.

Ларина
Ольга
Викторовна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2001г.

Российский
государственный
медицинский
университет

врач

«педиатрия»

клиническая
ординатура/
терапия/2003г.

терапия/2018г.

терапия/2018г.

Луговская
Елена
Николаевна

Врачдерматовенеролог

Высшее/
2011г.

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/дерматовенерология/
2013г.

дерматовенерология/2018г.

дерматовенерология/2018г.

Максименко
Ольга
Кимовна

Заведующий
отделением
госпитализации и
помощи на дому врач-терапевт

Высшее/
1974г.

ГОУ ВПО
«Ивановская
государственная
медицинская
академия» МЗ и
социального
развития РФ
Хабаровский
медицинский
институт

врач-лечебник

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/внутре
нние болезни/
1988г.

терапия/2015г.

терапия/2015г.

Маланина
Елена
Владимировна

Врач-офтальмолог

Высшее/
2012г.

ГБОУ ВПО
«Рязанский
государственный
медицинский
университет имени
академика И.П.
Павлова» МЗ и
социального
развития РФ

врач

«лечебное дело»

интернатура/
офтальмология/
2013г.

офтальмология/
2018г.

офтальмология/
2018г.

Мальсагова
Марета
Геланиевна

Врач-стоматологхирург

Высшее/
2009г.

ГОУ ВПО
Московский
государственный
медикостоматологически
й университет

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/стома
тология общей
практики/2010г.
клиническая
ординатура/
челюстно-лицевая
хирургия /
2012г.

челюстнолицевая
хирургия/2017г.

челюстно-лицевая
хирургия/2017г.

профессиональная
переподготовка/сто
матология
хирургическая/
2014г.

стоматология
хирургическая/
2014г.

первая/
2013г.

КМН/
2001г.

высшая/
2017г.

Манастырлы
Михаил
Васильевич

Врач-эндоскопист

Маслова
Елена
Викторовна

Врач-терапевт
участковый

Миницер
Лариса
Олеговна

Заведующий
дневным
стационаром - врачтерапевт

Высшее/
2016г.

Приднестровский
государственный
университет имени
Т.Г. Шевченко

врач

Высшее/
1996г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

Высшее/
1978г.

КабардиноБалкарский
государственный
университет

врач

«лечебное дело»

интернатура/
хирургия/2017г.

хирургия/2017г.

профессиональная
переподготовка/
эндоскопия/2017г.

эндоскопия/
2017г.

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1997г.

терапия/2018г.

терапия/2018г.

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/фтизиобронхология,
фтизиатрия и диф.
диагностика
заболеваний
легких/1980г.
терапия/2017г.

терапия/2017г.

высшая/
2017г.

терапия/2014г.

высшая/
2016г.

профессиональная
переподготовка/
терапия/2008г.
Митрошкина
Мария
Олеговна

Врач
функциональной
диагностики

Высшее/
2007г.

ГОУ ВПО
Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2009г.
профессиональная
переподготовка/кар
диология/2014г.
профессиональная
переподготовка/фу
нкциональная
диагностика/
2015г.

Моргунова
Любовь
Михайловна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
1992г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1995г.

кардиология/
2014г.

функциональная
диагностика/
2015г.
терапия/2014г.

Морковкина
Марина
Дмитриевна

Врач-инфекционист

Высшее/
1982г.

1 Московский
медицинский
институт имени
И.М. Сеченова

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
инфекционные
болезни/1984г.

инфекционные
болезни/2016г.

Мотина
Наталья
Владимировна

Врачоториноларинголог

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
«МГМСУ имени
А.И. Евдокимова»
МЗ РФ

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
оториноларингология/2015г.

оториноларингология/2015г.

Никишина
Ольга
Дмитриевна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
2011г.

ГОУ ВПО
«Курский
государственный
медицинский
университет» МЗ и
социального
развития РФ

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/
стоматология
общей
практики/2012г.
профессиональна
переподготовка/
стоматология
терапевтическая/
2013г.

стоматология
терапевтическая/
2013г.

инфекционные
болезни/2016г.

высшая/
2016г.

Новикова
Кира
Валентиновна

Врач-невролог

Высшее/
2000г.

Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
неврология/2005г.

неврология/
2015г.

неврология/
2015г.

вторая/
2016г.

Обуховская
Светлана
Валерьевна

Врач-невролог

Высшее/
2006г.

ГОУ ВПО
«Московский
государственный
медикостоматологически
й университет
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
неврология/2008г.

неврология/
2018г.

неврология/
2018г.

первая/
2017г.

профессиональная
переподготовка/
рефлексотерапия/
2009г.

рефлексотерапия
/2014г.

рефлексотерапия/
2014г.

ГБОУ ВПО
«РНИМУ имени
Н.И. Пирогова»
МЗ РФ

врач

клиническая
ординатура/
офтальмология/
2017г.

офтальмология/
2017г.

Оганесян
Алина
Самвеловна

Врач-офтальмолог

Высшее/
2015г.

«лечебное дело»

Огурцов
Николай
Александрович

Ольшанова
Татьяна
Владимировна

Врач-стоматологортопед

Высшее/
2005г.

Крымский
государственный
медицинский
университет имени
С. И.
Георгиевского

врач-стоматолог

Ярославская
государственная
медицинская
академия

врач

«стоматология»

«лечебное дело»

интернатура/
стоматология/
2007г.
профессиональная
переподготовка/
стоматология
ортопедическая/
2018г.

стоматология
ортопедическая/
2018г.

интернатура/дерма
товенерология/
2005г.

дерматовенероло
гия/2015г.

дерматовенеролог
ия/2015г.

профессиональная
переподготовка/
косметология/
2012г.

косметология/
2017г.

косметология/
2017г.

рентгенология/
2018г.

высшая/
2018г.

ультразвуковая
диагностика/2015г.

высшая/
2018г.

Заведующий
дерматовенерологическим кабинетом врачдерматовенеролог

Высшее/
2002г.

Омилевич
Елена
Викторовна

Врач-рентгенолог

Высшее/
2002г.

Оренбургская
государственная
медицинская
академия

врач

«лечебное дело»

интернатура/
рентгенология/
2003г.

рентгенология/
2018г.

Опалянчук
Жанна
Александровна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
2013г.

ГБОУ ВПО
Московский
государственный
медикостоматологически
й университет им.
А.И. Евдокимова

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/
стоматология
общей
практики/2014г.

стоматология
общей
практики/2014г.

Орлова
Татьяна
Валентиновна

Врач
ультразвуковой
диагностики

Высшее/
1997г.

Ленинградский
педиатрический
медицинский
институт

врач-педиатр

«педиатрия»

клиническая
ординатура/
ультразвуковая
диагностика/2000г.

ультразвуковая
диагностика/
2015г.

Павленко
Алла
Борисовна

Врач-уролог

Высшее/
1985г.

Горьковский
медицинский
институт имени
И.М. Кирова

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
урология/1987г.

урология/2016г.

урология/2016г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/
2013г.

ультразвуковая
диагностика/
2018г.

ультразвуковая
диагностика/
2018г.

стоматология/
2018г.

стоматология/
2018г.

высшая/
2014г.

терапия/2018г.

терапия/2018г.

высшая/
2017г.

травматология и
ортопедия/2018г.

травматология и
ортопедия/2018г.

высшая/
2016г.

эндокринология/
2014г.

высшая/
2015г.

Павлова
Галина
Васильевна

Зубной врач

Среднее
профессиональное/
1973г.

Челябинское
медицинское
училище

зубной врач

специальность
зубоврачебная

Павлова
Ольга
Юрьевна

Заведующий 2
терапевтическим
отделением - врачтерапевт

Высшее/
2006г.

врач

«лечебное дело»

Петров
Владимир
Парфентьевич

Врач-травматологортопед

Высшее/
1973г.

ГОУ ВПО
«Московский
государственный
медикостоматологически
й университет
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию»
Крымский
государственный
медицинский
институт

врач

«лечебное дело»

Платонова
Елена
Витальевна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2012г.

ГБОУ ВПО
«Кировская
государственная
медицинская
академия»

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2014г.

терапия/2014г.

Плотникова
Елена
Борисовна

Врач-эндокринолог

Высшее/
1981г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
эндокринология/
1983г.

эндокринология/
2014г.

клиническая
ординатура/
терапия/2008г.

высшая/
2014г.

Плюхина
Юлия
Александровна

Врач-психиатр

Высшее/
1993г.

Российский
государственный
медицинский
университет

врач-педиатр

«педиатрия»

клиническая
ординатура/
психиатрия/1996г.

психиатрия/
2016г.

психиатрия/
2016г.

профессиональная
переподготовка/
психиатриянаркология/2008г.

психиатриянаркология/
2018г.

психиатриянаркология/
2018г.

профессиональная
переподготовка/
психотерапия/
2012г.
клиническая
ординатура/
травматология и
ортопедия/1998г.

психотерапия/
2017г.

психотерапия/
2017г.

травматология и
ортопедия/2017г.

травматология и
ортопедия/2017г.

функциональная
диагностика/
2015г.

функциональная
диагностика/2015г.

Подшивалов
Андрей
Геннадиевич

Врач-травматологортопед

Высшее/
1996г.

Российский
государственный
медицинский
университет

врач

«лечебное дело»

Полукарова
Ольга
Вячеславовна

Врач
функциональной
диагностики

Высшее/
2008г.

ГОУ ВПО
Российский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
функциональная
диагностика/2010г.

Постнов
Юрий
Геннадьевич

Врач-травматологортопед

Высшее/
2004г.

ГОУ ВПО
Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова МЗ
России

врач

«медикопрофилактическое дело»

профессиональная
переподготовка/
лечебное
дело/2005г.
клиническая
ординатура/
травматология и
ортопедия/2007г.

вторая/
2017г.

КМН/
2013г.

травматология и
ортопедия/2017г.

травматология и
ортопедия/2017г.

эндопротезирование и эндоскопическая хирургия
суставов конечностей/2016г.

высшая/
2013г.

Праскурничая
Наталья
Александровна

Врач-кардиолог

Высшее/
1999г.

Мордовский
государственный
университет имени
Н.П. Огарева

врач

«лечебное дело»

интернатура/
общая врачебная
практика/
2000г.
профессиональная
переподготовка/
кардиология/
2007г.

кардиология/
2016г.

кардиология/
2016г.

стоматология
ортопедическая/
2014г.

Предтеченский
Николай
Николаевич

Врач-стоматологортопед

Высшее/
1999г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«стоматология»

клиническая
ординатура/
стоматология
ортопедическая/
2001г.

стоматология
ортопедическая/
2014г.

Преподобная
Анна
Сергеевна

Врачгастроэнтеролог

Высшее/
2007г.

ГОУ ВПО
«Амурская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2009г.

терапия/2009г.

профессиональная
переподготовка/
гастроэнтерология/
2009г.

гастроэнтеролог
ия/2014г.

гастроэнтерология
/2014г.

Туркменский
государственный
медицинский
институт

врач

интернатура/
хирургия/2000г.

хирургия/2014г.

хирургия/2014г.

профессиональная
переподготовка/
пластическая
хирургия/2013г.

пластическая
хирургия/2017г.

пластическая
хирургия/2017г.

Рахимов
Ахмед
Якупович

Врач- хирург

Высшее/
1999г.

«лечебное дело»

высшая/
2017г.

КМН/
2005г.

высшая/
2017г.

Решетарь
Иван
Иванович

Заведующий
физиотерапевтическим отделением врач-физиотерапевт

Высшее/
1999г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

интернатура/
лечебная
физкультура и
спорт/2000г.
специализация/
физиотерапия/
2001г.
клиническая
ординатура/лечебн
ая физкультура и
спорт/2002г.

Рыжкова
Лидия
Валерьевна

Врач-эндоскопист

Высшее/
1997г.

Российский
государственный
медицинский
университет

врач

«лечебное дело»

физиотерапия/
2016г.

физиотерапия/
2016г.

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина/2015г.

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина/2015г.

высшая/
2014г.

клиническая
ординатура/
хирургия/1999г.
аспирантура/2002г.

КМН/
2003г.

профессиональная
переподготовка/
эндоскопия/
1998г.

эндоскопия/
2015г.

Савченко
Анастасия
Евгеньевна

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Высшее/
2014г.

ГБОУ ВПО
«Кемеровская
государственная
медицинская
академия» МЗ РФ

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
клиническая
лабораторная
диагностика/
2016г.

клиническая
лабораторная
диагностика/
2016г.

Савченко
Денис
Андреевич

Врач-рентгенолог

Высшее/
2014г.

ГБОУ ВПО
«Кемеровская
государственная
медицинская
академия» МЗ РФ

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
рентгенология/
2016г.

рентгенология/
2016г

эндоскопия/
2015г.

высшая/
2017г.

Сапелкин
Сергей
Викторович

Врач-сердечнососудистый хирург

Высшее/
1990г.

2-й Московский
ордена Ленина
государственный
медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова

врач-лечебник

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
хирургия/1992г.

сердечнососудистая
хирургия/2016г.

сердечнососудистая
хирургия/2016г.

Серегина
Марина
Викторовна

Врач-невролог

Высшее/
1985г.

Благовещенский
государственный
медицинский
институт

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
неврология/1989г.

неврология/
2015г.

неврология/
2015г.

Серова
Мария
Олеговна

Врач-терапевт
участковый

Высшее/
2007г.

ГОУ ВПО
«Красноярская
государственная
медицинская
академия ФА по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/2008г.

терапия/2018г.

терапия/2018г.

профессиональная
переподготовка/
профпатология/
2015г.

профпатология/
2015г.

Серпуховитин
Сергей
Юрьевич

Врач-хирург

Кишиневский
государственный
медицинский
институт

врач

клиническая
ординатура/эндокр
инология
(хирургия)

эндокринология/
2017г.

эндокринология/
2017г.

хирургия/2014г.

хирургия/2014г.

высшая/
2014г.

функциональная
диагностика/
2016г.

функциональная
диагностика/
2016г.

высшая/
2017г.

Синяева
Елена
Владимировна

Врач
функциональной
диагностики

Высшее/
1975г.

Высшее/
1993г.

Московский
медицинский
стоматологический институт

врач

«лечебное дело»

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
функциональная
диагностика/1995г.

ДМН/
2009г.

высшая/
2016г.

КМН/
1981г.

высшая/
2013г.

Скворцова
Ольга
Ивановна

Врач-офтальмолог

Высшее/
1983г.

2 Московский
ордена Ленина
государственный
медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова

врач-лечебник

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
офтальмология/
1994г.

офтальмология/
2014г.

офтальмология/
2014г.

Смеянова
Марина
Робертовна

Врач-уролог

Высшее/
1984г.

Карагандинский
государственный
медицинский
институт

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
скорая
помощь/1986г.

урология/2014г.

урология/2014г.

Смирнова
Екатерина
Владимировна

Заведующий
офтальмологическим отделением врач-офтальмолог

Высшее/
2008г.

ГОУ ВПО
Московский
государственный
медикостоматологически
й университет

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
офтальмология/
2010г.

офтальмология/
2015г.

офтальмология/
2015г.

Старостина
Ольга
Викторовна

Врач-терапевт

Высшее/
1994г.

Московская
медицинская
академия им. И.М.
Сеченова

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1995г.

терапия/2016г.

терапия/2016г.

Степин
Олег
Илларионович

Заведующий
стоматологическим
отделением - врачстоматолог-терапевт

Высшее/
1999г.

Московский
медицинский
стоматологический институт

врач

«стоматология»

клиническая
ординатура/
стоматология
хирургическая/
2001г.

стоматология
хирургическая/
2014г.

стоматология
хирургическая/
2014г.

профессиональная
переподготовка/
стоматология
терапевтическая/
2011г.

стоматология
терапевтическая/
2016г.

стоматология
терапевтическая/
2016г.

профессиональная
переподготовка/
стоматология
ортопедическая/
2014г.

стоматология
ортопедическая/
2014г.

высшая/
2015г.

высшая/
2016г.

Сунгаева
Инга
Васильевна

Суркичин
Сергей
Иванович

Талалуев
Федор
Вадимович

Туманова
Ольга
Анатольевна

Врач-хирург

Врачдерматовенеролог

Высшее/
2006г.

Высшее/
2005г.

Заведующий
отделением
диспансеризации с
кабинетом
медицинской
профилактики врач-терапевт

Высшее/
1996г.

Заведующий
отделением лучевой
диагностики - врач
ультразвуковой
диагностики

Высшее/
1991г.

ГОУ ВПО
«Мордовский
государственный
университет им.
Н.П. Огарева»

врач

Приднестровский
государственный
университет имени
Т.Г. Шевченко

врач

Смоленский
медицинский
институт

врач

«лечебное дело»

«лечебное дело»

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
хирургия/2008г.

хирургия/2014г.

профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/2015г.

ультразвуковая
диагностика/
2015г.

клиническая
ординатура/дерматовенерология/
2011г.

дерматовенерология/2016г.

профессиональная
переподготовка/
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье/2014г.

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье/2014г.

профессиональная
переподготовка/
косметология/
2015г.

косметология/
2015г.

профессиональная
переподготовка/
терапия/2005г.

терапия/2014г.

хирургия/2014г.

КМН/
2011г.

дерматовенерология/2016г.

КМН/
2017г.

первая/
2018г.

КМН/
1994г.

высшая/
2016г.

терапия/2014г.

профпатология/
2015г.

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

«лечебное дело»

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

Уваров
Владимир
Викторович

Врач-психиатр

Высшее/
2000г.

Ставропольская
государственная
медицинская
академия

врач-лечебник

«лечебное дело»

интернатура/
психиатрия/2001г.

психиатрия/
2016г.

профессиональная
переподготовка/
психиатриянаркология/2014г.

психиатриянаркология/
2014г.

психотерапия/
2016г.

Файрузова
Юлия
Юрьевна

Федорова
Ирина
Олеговна

Врачдерматовенеролог

Врач-акушергинеколог

Высшее/
2010г.

Высшее/
2004г.

ГОУ ВПО
Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию;

врач

«медикопрофилактическ
ое дело»

ФГБ ОУВПО
«Российский
Университет
дружбы народов»

врач

«лечебное дело»

профессиональная
переподготовка/де
рматовенерология/
2014г.

дерматовенероло
гия/2014г.

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
медицинский
университет МЗ
РФ»

врач

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
акушерство и
гинекология/2006г.

акушерство и
гинекология/
2016г.

психиатрия/2016г.

психотерапия/
2016г.

современное
акушерство и
гинекологическая
патология/2016г.
гинекологическая
эндокринология/
2013г.

КМН/
2011г.

Федулаева
Евгения
Леонидовна

Врач
функциональной
диагностики

Высшее/
2009г.

Филон
Ольга
Федоровна

Врачдерматовенеролог

Высшее/
1998г.

Хейчеева
Делгер
Юрьевна

Врач
функциональной
диагностики

Высшее/
2009г.

Хоменко
Анна
Эдуардовна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
1984г.

Хорикова
Татьяна
Васильевна

Врач-профпатолог

Высшее/
1992г.

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
медицинский
университет ФА
по
здравоохранению
и социальному
развитию»

врач

Ярославская
государственная
медицинская
академия

врач

ГОУ ВПО
Астраханская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию
Московский
медицинский
стоматологически
й институт

врач

Московский
медицинский
стоматологически
й институт

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/2010г.

терапия/2015г.

терапия/2015г.

клиническая
ординатура/
функциональная
диагностика/2013г.

функциональная
диагностика/
2016г.

функциональная
диагностика/
2016г.

интернатура/дерматовенерология/
1999г.

дерматовенерология/2015г.

дерматовенерология/2015г.

профессиональная
переподготовка/
косметология/
2017г.

косметология/
2017г.

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
функциональная
диагностика/2013г.

функциональная
диагностика/
2018г.

функциональная
диагностика/
2018г.

вторая/
2017г.

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/стома
тология
терапевтическая/
1985г.

стоматология
терапевтическая/
2014г.

стоматология
терапевтическая/
2014г.

высшая/
2017г.

врач

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/1995г.

терапия/2014г.

терапия/2014г.

профессиональная
переподготовка/
профпатология/
2010г.

профпатологии/
2015г.

профпатологии/
2015г.

«педиатрия»

КМН/
2014г.

Хубутия
Нана
Георгиевна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
1989

Воронежский
государственный
медицинский
институт им. Н.Н.
Бурденко

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/стома
тология
терапевтическая/
1990г.

Царева
Елена
Владимировна

Врач-акушергинеколог

Высшее/
1982г.

Якутский
государственный
университет

врач

«лечебное дело»

интернатура/
акушерство и
гинекология/1983г.

Червонобаб
Юрий
Владимирович

Шерстнев
Алексей
Владимирович

Врач-гематолог

Врач
ультразвуковой
диагностики

Высшее/
1970г.

Высшее/
1992г.

2-й Московский
государственный
медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова

врач-педиатр

1 Московский
медицинский
институт имени
И.М. Сеченова

врач

«педиатрия»

стоматология
терапевтическая/
2016г.

стоматология
терапевтическая/
2016г.

высшая/
2014г.

клиническая
ординатура/
акушерство и
гинекология/1988г.

акушерство и
гинекология/
2014г.

акушерство и
гинекология/
2014г.

высшая/
2014г.

специализация/
ультразвуковая
диагностика/
1987г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

клиническая
ординатура/
онкологиягематология/1972г.

гематология/
2015г.

гематология/
2015г.

ультразвуковая
диагностика/
2014г.

ультразвуковая
диагностика/2014г.

аспирантура/
онкология/1975г.

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/патало
гическая
анатомия/1994г.
профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/1998г.

КМН/
1976г.

Шиндина
Татьяна
Сергеевна

Заведующий
гастроэнтерологичес
ким отделением с
эндоскопическим
кабинетом - врачгастроэнтеролог

Высшее/
2006г.

ГОУ ВПО
Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию

врач

Шишлачева
Ольга
Владимировна

Заведующий
консультативнодиагностическим
отделением - врачтерапевт

Высшее/
1990г.

1 Московский
медицинский
институт имени
И.М. Сеченова

врач

Шпаковский
Виктор
Владимирович

Врачоториноларинголог

Высшее/
1981г.

Гродненский
государственный
медицинский
институт

Шумская
Мария
Сергеевна

Врач-стоматологтерапевт

Высшее/
2001г.

Ягодкина
Елена
Геннадьевна

Врач
ультразвуковой
диагностики

Высшее/
1999г.

«лечебное дело»

клиническая
ординатура/
терапия/2008г.
профессиональная
переподготовка/
гастроэнтерология/
2011г.

гастроэнтерология/2016г.

гастроэнтерология
/2016г.

«лечебное дело»

аспирантура/
1993г.

терапия/2014г.

терапия/2014г.

врач-лечебник

«лечебное дело»

интернатура/
оториноларинголог
/1982г.

оториноларингол
огия/2015г.

оториноларинголо
гия/2015г.

высшая/
2014г.

Московский
государственный
медикостоматологически
й университет

врач-стоматолог

«стоматология»

интернатура/
стоматология/
2002г.

стоматология
терапевтическая/
2017г.

стоматология
терапевтическая/
2017г.

первая/
2015г.

Волгоградская
медицинская
академия

врач-лечебник

«лечебное дело»

интернатура/
терапия/2000г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

ультразвуковая
диагностика/
2016г.

высшая/
2015г.

КМН/
2011г.

вторая/
2014г.

клиническая
ординатура/общая
врачебная
практика/2004г.
профессиональная
переподготовка/
ультразвуковая
диагностика/2004г.

