
врачи нкц 1 

оказывающи  

Абрамян 

Арсен 

Валерьев

ич

старший 

научный 

сотрудник

Отделение 

сосудистой 

хирургии

врач-

сердечно-

сосудистый 

хирург 

Операцио

нный 

блок 

(оперблок

)

Высшее 

образование  

Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М. Сеченова           

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1999 

интернатура "Хирургия"  

Московская 

Медицинская академия 

Имени И.М. Сеченова 

2000          Клиническая 

ординатура "Сердечно-

сосудистая хирургия"    

Министерство 

Здравоохраниения 

Российской Федерации 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего  

профессионального 

образования 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"        по 

22.12.2025

Кандидат 

медицинских 

наук                      

Высшая 

квалификационн

ая катиегория 

25 лет 11 

месяцев

Абугов 

Сергей 

Александр

ович

заведующ

ий 

отделени

ем - врач 

по 

рентгенэн

доваскул

ярным 

диагности

ке и 

лечению

Отделение 

рентгенохиру

ргических 

(рентгенэндо

васкулярных) 

методов 

диагностики 

и лечения

Высшее 

образование - 

специалитет. 

Московский 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1983

ординатура  

"Рентгенология " 

Министерство 

Здравоохраниения 

СССР 1-й московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова 1985   

Переподготовка 

 сертификат 

"Рентгеноэндова

скуляр-ные 

диагностика и 

лечение" по 

29.09.2025 

 Доктор 

медицинских 

наук,                     

профессор 

39 лет 6 

месяцев 

Стаж 

работы 

общий  на 

10.03.202

3

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая документ 

об образовании, год 

выдачи, 

Послевузовское 

образование 

(интернатура или (и) 

ординатура)) и 

профессиональная 

переподготовка

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(специальность, 

соответствующа

я занимаемой 

должности, срок 

действия)

Наличие 

квалификационн

ой категории, 

ученой степени
Врач

Должност

ь 

основная 

должность 

по клинике, 

внутреннее 

совместите

льство

подразде

ление ( 

внутренн

ее 

совмести

тельство)

подразделен

ие





Айдамиро

в Яшар 

Амиддино

вич

врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

кардиохирург

ическое III 

(отделение 

хирургии 

пороков 

сердца)

Высшее 

ообразование   

город Оренбург 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшкего 

профессионального 

образования 

"Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия 

Федерального 

Агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

ординатура "сердечно-

сосудистая хирургия"        

Учреждение Российской 

академии медицинских 

наук Российский 

научный центр хирургии  

имени академика Б.В 

Петровского 2011      

аспирантура  "Сердечно-

сосудистая хирургия"  

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Российский центр 

хирургии имени 

академика Б.В. 

Петровского 2014

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"            

по 24.12.2025

Кандидат 

медицинских 

наук

13 лет 11 

месяцев 

Аль-Юсеф 

Надим 

Наср

врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

сосудистой 

хирургии

 Высшее 

образование         

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Московская 

медицинская 

академия  имени 

И.М. Сеченова  

Федеральное 

агенство по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию. 

квалификация врач 

ординатура " Хирургия" 

Федеральное агенство 

по здравоохранению и 

социальному развитию 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московская 

медицинская академия  

имени И.М. Сеченова  

2010           ординатура 

"Сердечно -сосудистая 

хирургия" Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Российский научный 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

23.12.2025

не имеет 
13 лет 4 

месяца





Аслануков 

Марат 

Назирович

врач-

нейрохир

ург

Отделение 

нейрохирурги

ческое 

Высшее 

образование  

Ростовский 

Государственный 

медицинский  

университет  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1995 

 интернатура  

"Нейрохирургия"  

Министерство 

здравоохранинея и 

медицинской 

промышленности  РФ 

Ставропольская 

медицинская академия  

Министерство 

здравоохранения КИР 

1996 

сертификат 

"Нейрохирургия" 

по 11.10.2027 

кандидат 

медицинских 

наук  2021 год.       

Высшая 

квалификационн

ая катиегория 

28  лет 11 

месяцев

Базылева 

Татьяна 

Валентино

вна

врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование 

Московская 

медицинская 

академия  имени 

И.М. Сеченова  

квалификация врач 

по специальности " 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика"                   

по 02.12.2025 

не имеет 
29 лет 9 

месяцев

Битаров 

Тимур 

Тамазович

врач-хирург

Операцио

нный 

блок 

(оперблок

)

Высшее 

образование    

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

"Северо-Осетинская 

государственная 

медицинская 

академия 

Федерального 

агенства по 

здравоохранению и  

социальному 

ординатура "Хирургия"            

ФГБУ "РНЦХ 

им.акад.Б.В.Петровского

" РАМН 2012       

аспирантура    

"Хирургия" ФГБНУ 

"РНЦХ 

им.акад.Б.В.Петровского

" 2015 

сертификат 

"Хирургия"       по 

02.02.2025                          

кандидат 

медицинских 

наук

6 лет 7 

месяцев





Боева 

Ирина 

Алексеевн

а

врач-хирург

Операцио

нный 

блок 

(оперблок

)

Высшее 

образование    

Государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

"Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет 

им.Н.И.Пирогова" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

интернатура  

"Онкология" ФГБОУ ВО 

РНИМУ имени 

Н.И.Пирогова" 2013     

ординатура                    

"Хирургия" 

Федерального 

государственного 

бюджетного научного  

учреждения  

"Российский научный 

центр хирургии" имени 

академика 

Б.В.Петровского" 2016 

сертификат " 

Онкология" по 

29.12.2025 год      

сертификат 

"Хирургия" по 

04.02.2025

кандидат 

медицинских 

наук

16 лет 8 

месяцев

Вьюнкова 

Юлия 

Николаевн

а

врач-

педиатр

Отделение 

пересадки 

почки

Высшее 

образование    

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М. Сеченова  

Федерального 

агентсва по 

ординатура "Педиатрия" 

Федеральное агентсво  

по здравоохранинию и 

социальному развитию  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московская 

медицинская академия 

имени И.М. Сеченова 

2009 

сертификат 

"Педиатрия" по  

15.09.2024 

не имеет
17 лет 7 

месяцев





Гавриленк

о 

Александр 

Васильеви

ч

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

сосудистой 

хирургии

Высшее 

образование                  

1-й Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1973

ординатура  "Хирургия"      

ВНИИ клинической и 

эксперементальной 

хирургии МЗ СССР     

1975                 

аспирантура "Хирургия"      

ВНИИ клинической и 

эксперементальной 

хирургии МЗ СССР    

1976   переподготовка 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия" 2015  

переподготовка 

"Рентгенэндоваскулярн

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

17.03.2025 

 доктор 

медицинских             

наук                             

ученое звание 

старший 

научный 

сотрудник    

профессор          

Академик РАН 

44 года 3 

месяца

Генс 

Андрей 

Павлович

ведущий 

научный 

сотрудник

Отделение 

кардиохирург

ическое I 

(отделение 

реконструкти

вно-

восстановите

льной 

сердечно-

сосудистой 

хирургии)

врач-

сердечно-

сосудистый 

хирург

Отделени

е 

кардиохи

рургическ

ое I 

(отделени

е 

реконстру

ктивно-

восстанов

ительной 

сердечно-

Высшее 

образование    

Черновицкий 

государственный 

медицинский 

институт 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1974 

ординатура    "Хирургия 

"           Всесоюзный 

научный центр хирургии 

АМН СССР   1986   

переподготовка 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия" 1997 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

18.03.2024 

 доктор 

медицинских 

наук                                

ученое звание 

старший 

научный 

сотрудник  

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"

48 лет 

Германов 

Владимир 

Борисович

врач-

хирург

Отделение 

общей 

онкологии и 

реконструкти

вно-

пластической 

хирургии

Высшее 

образование      2-ой 

Московский 

государственный 

медицинский 

институт им.Н.И. 

Пирогова  

квалификация врач 

по специальности 

ординатура  

"Травматология"    2-ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И. Пирогова  1975

сертификат 

"Хирургия"     по 

25.12.2024

кандидат 

медицйинских 

наук                        

доцент 

49 лет 6 

месяцев

Гнездилов 

Александр 

Владимир

ович

врач-

анестезио

лог-

реанимат

олог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование               

2-ой Московский 

государственный 

медицинский 

институт им.Н.И. 

Пирогова  1973 год 

квалификация врач 

ординатура  

"Анестезология-

реаниматология" 

Всесоюзный научный 

цент хирургии Академии 

медицинских наукк 

СССР 1982 

сертификат 

"Мануальная 

терапия"по 

24.12.2025  

сертификат 

"Неврология"   по 

29.12.2025      

сертификат 

 доктор 

медицинских             

наук                             

ученое звание 

старший 

научный 

сотрудник    

профессор   по 

45 лет 8 

месяцев





Григорчук 

Александр 

Юрьевич

врач-

торакальн

ый хирург

Отделение 

торакальной 

хирургии и 

онкологии 

Высшее 

образование        

Государственное  

общеобразовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентсва по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию" 

квалификация врач 

по специальности " 

лечебное дело" 

2005

ординатура "Онкология" 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  2007 

аспирантура 

"Онкология" ГУ  

Российском 

онкологическом научном 

центре имени Н.Н. 

Блохина РАМН 2010    

интернатура "Хирургия" 

Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

сертификат                                

"Торакальная 

хирургия"    по 

29.12.2025                

аккредитация 

"Онкология" по 

26.12.2027

кандидат 

медицинских 

наук                                     

первая 

квалификационн

ая  категория по 

специальнеости 

"Торакальнрая 

хирургия"

13 лет 6 

месяцев

Дёмина 

Татьяна 

Борисовна

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

трансфуз

иолог

Централизов

анное 

отделение 

трансфузиол

огии

Высшее 

образование 

Туркменский 

государственный 

медицинский 

институт  по 

специальности 

педиатрия     

квалификация врач-

интернатура "Детский 

анетсезиолог-

реаниматолог"   

Туркменский 

государственный 

медицинский институт 

1993  переподготовка 

"Трансфузиология" 2008                      

переподготовка 

сертификат    

"Трансфузиологи

я" по 30.10.2023                      

сертификат  

"Нефрология" по 

22.12.2024

не имеет
32 года 7 

месяцев





Дзвониска

я Варвара 

Николаевн

а

врач-

кардиолог

Отделение 

хирургическо

го лечения 

сложных 

нарушений 

ритма 

сердца и 

электростиму

ляции

Высшее 

образование              

г.Курск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию   

квалификация врач 

по специальности " 

лечебное дело" 

ординатура 

"Клиническая 

фармокология " 

"Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию  

интернатура "терапия" 

ГОУВПО КГМУ 

Росздрава Камитет 

здравоохранения 

Курской области  2009 

интернатура "Терапия" 

Курский 

сертификат 

"Кардиология" по 

29.12.2024 

Кандидат 

медицинских 

наук

16 лет 1 

месяц

Дземешке

вич 

Сергей 

Леонидов

ич

главный 

научный 

сотрудник

Отделение 

кардиохирург

ическое II 

(отделение 

хирургическо

го лечения 

дисфункций 

миокарда и 

сердечной 

недостаточно

сти)

Высшее 

образование        1-й 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

медицинский 

институт имени 

И.М.Сеченова       

квалификация врач 

по специальности 

аспирантура  кафедра 

"Оперативной хирургии 

и пат.анатомии"

1-й Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова

кафедра оперативной 

хирургии и анатомии, 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

17.03. 2025 

 Доктор 

медицинских 

наук                  

профессор по 

специализации 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"

46 лет 5 

месяцев

Дуданова 

Ольга 

Васильевн

а

врач-

невролог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование                      

г.Саратов 

Саратовский 

государственный 

медицинский  

университет  

квалификация врач 

по специальности 

клиническая ординатура  

"Неврология"        

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 2000

сертификат  

"Неврология" по 

19.12.2024 

не имеет
19 лет 2 

месяца





Дутикова 

Елена 

Федоровн

а

ведущий 

научный 

сотрудник

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

врач 

ультразвук

овой 

диагностик

и 

Консульт

ативно-

диагности

ческое 

отделени

е

Высшее 

образование 

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"  

клиническая ординатура 

"Анестезиология-

реаниматология" 1994  

Переподготовка  по 

специальности 

"Ультразвуковая 

диагностика" 2008

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика"                        

по 02.12.2025 

доктор 

медицинских 

наук    

профессор 

"Функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики"

33 года 7 

месяцев

Евсеев 

Евгений 

Петрович

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

кардиохирург

ическое III 

(отделение 

хирургии 

пороков 

сердца)

Высшее 

образование 

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"  

1994 

 интернатура  "Хирургия" 

Московская 

медицинская академия 

имени И.М. Сеченова 

1995                          

ординатура "Сердечно-

сосудистая хирургия"  

Московская 

медицинская академия 

имени И.М. Сеченова 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

23.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук  высшая 

квалификационн

ая категория  

30 лет 

Зверханов

ская 

Татьяна 

Николаевн

а

врач-

кардиолог

Отделение 

кардиохирург

ическое I 

(отделение 

хирургии 

аорты и ее 

ветвей)

Высшее 

образование       1-

ый Московский 

медицинский 

институт 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1977 

 ординатура "Хирургия" 

Минздрав СССР 

всесоюзный научно-

исследовательский 

институт клинической и 

экспериментальной 

хирургии  1979                               

аспирантура 

"Хирургическая 

кардиология" 

Всесоюзный научный 

центр хирургии АМН 

СССР 1982

сертификат 

"Кардиология" по 

29.09.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

42 года 6 

месяцев

Зокоев 

Алан 

Кимович

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

хирург

Отделение 

пересадки 

почки 

Высшее 

образование        

Владивостокский 

государственный 

медицинский 

институт 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1993 

 интернатура " Хирургия"  

Владивостокский 

государственный 

медицинский институт 

1994              ординатура 

"Хирургия" Университет 

дружбы народов 1998                       

переподготовка 

"Детская хирургия" 2007                            

переподготовка 

"Онкология" 2021

аккредитация 

"Онкология " по 

11.09.2026              

сертификат 

"Хирургия" по 

28.12.2025                    

сертификат 

"Детская 

хирургия"  по 

29.12.2025

доктор 

медицинских 

наук

25 лет 11 

месяцев





Кипренски

й Алексей 

Юрьевич

врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

хирургическо

го лечения 

сложных 

нарушений 

ритма 

сердца и 

электростиму

ляции 

Высшее 

образование       

Государственное  

общеобразовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионального 

образования " 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентсва по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию" 

ординатура "Сердечно-

сосудистая хирургия"                 

Учреждение Российской 

академии медицинских 

наук "Российский 

научный центр хирургии 

имени академика Б.В, 

Петровского" 2011 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

23.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

9 лет 9 

месяцев

Куклин 

Андрей 

Вадимови

ч

ведущий 

научный 

сотрудник

Отделение 

сосудистой 

хирургии

Высшее 

образование            

Челябинский 

государственный 

медицинский 

институт 

квалификация врач 

по специальности 

интернатура " Хирургия" 

Городская клиническая 

больница №1 г. 

Челябинска  1985 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"  по 

23.12.2025  

кандидат 

медицинских 

наук

37 лет 4 

месяца

Лысенко 

Андрей 

Викторови

ч

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

кардиохирург

ическое II 

(отделение 

хирургическо

го лечения 

дисфункций 

миокарда и 

сердечной 

недостаточно

сти) 

Высшее 

образование        

Государственное  

общеобразовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентсва по 

здравоохранению и 

социальному 

ординатура "Сердечно -

сосудистая хирургия" 

Российская академия 

медицинских наук  

Научный центр 

сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. 

Бакулева РАМН 2007

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"     по 

02.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

18 лет 5 

месяцев





Метелин 

Алексей 

Владимир

ович

младший 

научный 

сотрудник 

Отделение 

пересадки 

печени 

врач-

детский 

хирург                         

врач-хирург

Отделени

е 

пересадк

и печени 

Высшее 

образование                   

ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению 

ординатура "Хирургия"  

Федеральное 

Государственное 

Бюджетное Учреждение  

"Российский научный 

центр хирургии имени 

академика Б.В, 

Петровского" 2012 

переподготовка 

"Детская хирургия" 2018

сертификат 

"Хирургия"      по 

02.12.2025          

сертификат 

"Детская 

хирургия" по 

29.12.2025 

не имеет 
12 лет 11 

месяцев

Морозова 

Валерия 

Вадимовн

а

врач-

онколог

Отделение 

общей 

онкологии и 

реконструкти

вно-

пластической 

хирургии 

Высшее 

образование 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

общеобразовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

"Самарский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения  

Российской 

Федерации  

г.Самара               

 ординатура "Онкология" 

Федеральное 

Государственное 

Бюджетное учреждение 

Федеральный Научно-

клинический центр 

специализированных 

выдов медицинской 

помощи и медицинских 

технологий (ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России) г.Москва     

ординатура "Хирургия"  

Федеральное 

Государственное 

Бюджетное Учреждение  

"Государственный 

научный центр 

Российской Федерации 

аккредитация 

"Онкология" по 

11.01.2026 

не имеет 5 лет 

Нечаенко 

Михаил 

Александр

ович

главный 

научный 

сотрудник

Отделение 

хирургическо

го лечения 

сложных 

нарушений 

ритма 

сердца и 

электростиму

ляции

 Высшее 

образование      1-й 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

медицинский 

институт имени               

И.М. Сеченова 1971  

квалификация врач 

переподготовка  

"актуальные вопросы 

реконструктивной 

хирургии магистральных 

сосудов" 2005 

сертификат " 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия"        по 

02.01.2025 

 доктор 

медицинских 

наук      ученое 

звание "Старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

"Хирургия"

51 год 8 

месяцев





Нечитайл

о Лидия 

Михайлов

на

врач-

акушер-

гинеколог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование 

1.Московский 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура "Акушерство 

и гинекология" 

Московская 

медицинская академия 

им. И.М.Сеченова 1998  

переподготовка 

"Ультразвуковая 

диагностика" 2012

сертификат  

"Акушерство и 

гинекология" по 

13.04.2023 

не имеет
32 года 9 

месяцев

Подоляк 

Дмитрий 

Геннадьев

ич

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

хирургическо

го лечения 

сложных 

нарушений 

ритма 

сердца и 

электростиму

ляции 

Высшее 

образование          

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура " Сердечно -

сосудистая хирургия"  

"Российский научный 

центр хирургии РАМН" 

2006

сертификат " 

Сердечно-

сосудистой 

хирургии"        по 

23.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

21 гшод

Рыков 

Олег 

Владимир

ович

врач-хирург

Операцио

нный 

блок 

(оперблок

)

Высшее 

образование          1-

ый Московский 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова  

квалификация врач 

интернатура "Хирургия" 

Московская 

медицинская академия 

имени И.М. Сеченова 

1996    

сертификат 

"Онкология"      

по 28.12.2025               

сертификат 

"Хирургия" по 

01.12.2025 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

специальности 

"Хирургия"

11 лет 

Самойлов

а Наталья 

Валентино

вна

врач-

травмато

лог-

ортопед

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование         1 

Московский 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1992

клиническая ординатура  

"Травматология и 

ортопедия" при 

"Центральном научно-

исследовательском 

институте 

протезирования и 

протезостроения  1994   

переподготовка 

"Неврология" 2018                                   

переподготовка 

сертификат 

"Травматология 

и ортопедия" по 

04.03.2025                           

сертификат 

"Неврология"  по 

26.12.2023               

сертификат 

"Рефлексотерапи

я"            по 

28.11.2024  

кандидат 

медицинских 

наук

25 лет  8 

месяцев





Селивано

ва Ирина 

Михайлов

на

врач-хирург

Отделени

е торако-

абдомина

льной 

хирургии 

и 

онкологии

Высшее 

образование                

Рязанский 

Государственный 

медицинский 

университет им. 

акад. И.П.Павлова   

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1995

 интернатура "Хирургия"     

ГБОУ ВПО "Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет 

им.Н.И.Пирогова" 1996   

интернатура 

"Онкология"   ГБОУ ВПО 

"Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

сертификат 

"Хирургия"                

по 02.12.2025                                               

сертификат  

"Онкология"       

по 29.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

35 лет 5 

месяцев

Сидорова 

Елизавета 

Ивановна

врач-

терапевт 

Отделение 

пересадки 

печени 

врач-

гастроэнте

ролог

Консульт

ативно-

диагности

ческое 

отделени

е

Высшее 

образование                      

Государственное 

бюджетное 

образователольное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Первый Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.М. Сеченова 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития 

ординатура "Терапия" 

Государственное 

бюджетное 

образователольное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени И.М. 

Сеченова Министерство 

Здравоохранения 

Российской Федерации 

2014            

переподгготовка  

"Гастроэнтерология" 

2019

сертификат  

"Гастроэнтеролог

ия "        по 

15.04.2024                         

сертификат 

"Терапия" по 

13.10.2024 

не имеет 
6 лет 4 

месяца

Степаненк

о Анна 

Борисовна

главный 

научный 

сотрудник

Отделение 

кардиохирург

ическое I 

(отделение 

реконструкти

вно-

восстановите

льной 

сердечно-

сосудистой 

хирургии)

врач-

сердечно-

сосудистый 

хирург  

Отделени

е 

кардиохи

рургическ

ое I 

(отделени

е 

реконстру

ктивно-

восстанов

ительной 

сердечно-

Высшее 

образование       1-й 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

медицинский 

институт имени               

И.М. Сеченова  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

интернатура "Хирургия"            

1 Московский 

медицинский институт 

им. И.М.Сеченова                      

1972 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"                    

по 18.03.2024 

доктор 

медицинских 

наук   Ученое 

звание                            

старший 

научный 

сотрудник  

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" 1997

49 лет 4 

месяца





Стоногин 

Алексей 

Васильеви

ч

ведущий 

научный 

сотрудник 

Отделение 

кардиохирург

ическое II 

(отделение 

хирургическо

го лечения 

дисфункций 

миокарда и 

сердечной 

недостаточно

врач-

сердечно-

сосудистый 

хирург

Отделени

е 

кардиохи

рургическ

ое II 

(отделени

е 

хирургиче

ского 

лечения 

Высшее 

образование                        

Московская 

медицинская 

академия им. 

И.М.Сеченова 

валификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1991 

ординатура "Хирургия" 

Московская 

медицинская академия 

им. И.М.Сеченова            

1993 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"              

по 23.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

33 года 2 

месяца

Фандеев 

Евгений 

Евгеньеви

ч

старший        

научный 

сотрудник 

Лаборатория 

экстренной 

хирургии и 

портальной 

гипертензии

врач-

эндоскопис

т

Отделени

е 

эндоскоп

ическое. 

Рентгено

вский 

кабинет

    Высшее 

образование             

Государственное 

бюджетное 

образователольное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Московская  

государственная 

медицинская  

академия имени 

И.М. Сеченова 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития 

ординатура  "Хирургия"            

Российский научный 

центр хирургии имени 

академика 

Б.В.Петровского РАМН     

2010   переподготовка 

"Эндосокпия" 2017

сертификат 

"Хирургия" по 

02.12.2025            

сертификат 

"Эндоскопия"  

29.12.2025 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

специальности 

"Хирургия"

14 лет 2 

месяца

Фокина 

Ольга 

Александр

овна

врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование      2-ой 

Московский ордена 

Ленина 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Н.И.Пирогова  

квалификация врач-

лечебник по 

ординатура         

"Функциональная 

диагностика"              

Всесоюзный центр 

хирургии  АМН СССР   

1990  переподготовка 

"Ультазвуковая 

Диагностика" 2015

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностиика" по 

02.12.2025              

сертификат 

"Функциональная 

диагностиика" по 

29.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

32 года 5 

месяцев

Фролова 

Юлия 

Валерьев

на

ведущий 

научный 

сотрудник

Отделение 

кардиохирург

ическое III 

(отделение 

хирургии 

пороков 

сердца)

врач-

кардиолог 

Отделени

е 

кардиохи

рургическ

ое III 

(отделени

е 

Высшее 

образование                                   

Московская 

медицинска 

академия имени 

И.М. Сеченова        

квалификация врач 

ординатура  

"Кардиология" 

Российский 

кардиологический 

научно-

производственный 

комплекс МЗМП РФ          

сертификат 

"Кардиология " 

по 29.12.2024 

кандидат 

медицинских 

наук

15 лет 2 

месяца





Христина 

Ольга 

Витальевн

а

врач-

анестезио

лог-

реанимат

олог

Отделение 

реанимации 

и 

интенсивной 

терапии I 

(отделение 

общей 

реанимации 

врач-

анестезиол

ог-

реанимато

лог 

Кабинет 

гипербар

ической 

оксигенац

ии

Высшее 

образование                        

ГБУ ВПО МГМСУ 

Фед.агентства по 

здравоохр. и соц.раз-

ию,                           

квалификация врач 

по специальности 

ординатура 

"Анестезиология и 

реаниматология" 

Государственное 

учреждение Российский 

научный центр хирургии 

имени академика Б.В. 

Петровского  2008 

    сертификат 

"Анестезиология -

реаниматология" 

по 10.04.2023            

сертификат 

"Гипербарическа

я оксигенация" 

по 05.12.2025 

не имеет
24 года 2 

месяца

Цховребо

в 

Александр 

Таймуразо

вич

врач-хирург

Отделени

е торако-

абдомина

льной 

хирургии 

и 

онкологии

Высшее 

образование                    

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  "Санкт-

Петербургская 

медицинская 

акаемия им. И.И. 

Мечникова"  

Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию  

квалификация врач 

интернатура " Хирургия"  

Министерсво 

здравоохранения и 

социального развития 

Российскорй Федерации  

ГОУ ВПО Крас ГМУ 

им.проф.В.Ф.Войно-

Ясенецкого 

Министерство 

здравоохранения 

Красноярского края  

2010;               

ординатура " Хирургия" 

Федеральное 

Государственное 

бюджетной учреждение 

"Российский научный 

центр хирургии" имени 

сертификат " 

Хирургия " по 

02.12.2025                              

Сертификат " 

Онкология" по 

29.12.2025 

не имеет 
5лет 8 

месяцев

Чарчян 

Эдуард 

Рафаэлов

ич

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

кардиохирург

ическое I 

(отделение 

реконструкти

вно-

восстановите

льной 

сердечно-

сосудистой 

Высшее 

образование                                                        

Донецкий 

государственный 

медицинский 

университет 

им.М.Горького             

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"                  

ординатура "Сердечно-

сосудистая хирургия"  

"Российский научный 

центр хирургии РАМН"  

2003 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

02.12.2025

доктор 

медицинских 

наук           

профессор РАН  

член -

корресондент 

РАН по 

Отделению 

медицинских 

наук РАН 

20 лет 1 

месяц

Чернова 

Ольга 

Геннадьев

на

врач 

функцион

альной 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование                                         

Горьковский 

медицинский 

институт им. 

С.М.Кирова  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"        

ординатура  

"Функциональтная 

Диагностика"                

Всесоюзный научный 

центр хирургии АМН 

СССР 1990 

сертификат 

"Функциональная 

диагностика " по 

29.12.2025

41 год 8 

месяцев





Шатверян 

Гарник 

Арташеви

ч

врач-хирург

Отделени

е общей 

онкологии 

и 

реконстру

ктивно-

пластиче

ской 

хирургии

Высшее 

образование                      

2-ой московский 

государственный 

медицинский 

институт имени Н.,И 

Пирогова 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1977 

   ординатура "Хирургия"           

1-й Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова 1983     

интернатура 

"Онкология"   ГБОУ ВПО 

РНИМУ имени 

Н.И.Пирогова" 2016      

сертификат 

"Хирургия" по 

02.12.2025                

сертификат 

"Онкология" по 

12.10.2025

 доктор 

медицинских 

наук                            

присвоено 

ученое звание 

"старший 

научный 

сотрудник" по 

специальности 

"хирургия"   

Действительный 

член  академии 

Российской 

Академии 

46 лет 11 

месяцев

Шеремет 

Олеся 

Михайлов

на

врач-

дерматов

енеролог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование        

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.М.Сеченова МЗ 

РФ (Сеченовский 

Университет) 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура  

"Дерматовенерология"                   

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.М.Сеченова МЗ РФ 

(Сеченовский 

Университет) 2022 

аккредитация 

"Дерматовенеро

логия" по 

12.09.2027

не имеет 5 месяцев

Шестаков 

Алексей 

Леонидов

ич

Врач-

хирург

Отделени

е общей 

онкологии 

и 

реконстру

ктивно-

пластиче

ской 

хирургии

Высшее 

образование              

1-ый медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова          

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1985

ординатура  "Хирургия"                           

Всесоюзный научный 

центр хирургии АМН 

СССР 1987        

интернатура             

"Онкология"  ГБОУ ВПО 

РНИИУ имени Н.И, 

Пирогова Минздрава 

России      2016           

сертификат 

"Хирургия" по 

02.12.2025                             

сертификат " 

Онкология" по 

11.10.2025

доктор 

медицинских 

наук    ученое 

звание                     

старший 

научный 

сотрудник " 

Хирургия" 

высшая 

квалификационн

ая категория 

34 года 6 

месяцев





Щекатуро

в 

Станислав 

Вячеславо

вич

врач-

уролог

Отделение 

пересадки 

почки

 Высшее 

образование    ГОУ 

ВПО "Смоленская 

государственная 

медицинская 

академия" 

Минздрава России  

квалификация врач 

по специальности 

ординатура "Урология" 

Московская 

медицинская академия 

им. И.М.Сеченова 2006 

сертификат 

"Урология"               

по 29.12.2025 

не имеет 
16 лет 5 

месяцев 

Заклязьми

нская 

Елена 

Валерьев

на 

заведующ

ий 

лаборато

рией - 

врач-

лаборато

рный 

генетик

Лаборатория 

медицинской 

генетики

 Высшее 

образование 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет    

квалификация врач-

биофизик по 

специальности 

переподготовка 

"Генетика" 1998                   

переподготовка 

"Лабораторная генетика" 

2009

сертификат 

"Генетика"      по 

19.05.2024                                

сертификат 

"Лабораторная 

генетика" по 

30.12.2025 

доктор 

медицинских 

наук

26 лет 4 

месяца

Румянцев

а 

Виктория 

Алексеевн

а

врач-

генетик

Лаборатория 

медицинской 

генетики

Высшее 

образование      2 

Московскийй ордена 

Ленина 

государственный 

медицинский 

институт им.М.И. 

Пирогова  

квалификация врач-

педиатр по 

 аспирантура "Генетика"         

2-й МОЛГМИ Н.И. 

Пирогова (кафедра 

клинической генетики) 

1999 

сертификат 

"Лабораторная 

генетика" по 

29.12.2025

кандидат 

медицинских 

наук

39 лет 6 

месяцев 





Кобец 

Дарья 

Петровна

врач-

онколог

Дневной 

стационар

Высшее 

образование   

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет имени  

им.Евдокимова А.И. 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации! 

ординатура " Онкология"         

ООО "Межрегиональный 

институт подготовки 

медицинских кадров" 

2020 

аккредитация 

"Онкология" по 

09.03.2026 

не имеет 
10 лет 2 

месяца 

Криволапо

ва Любовь 

Владимир

овна

заведующ

ий 

дневным 

стациона

ром-врач-

онколог

Дневной 

стационар

Высшее 

образование 

ГОУВПО 

"Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

ординатура "Онкология"  

ГОУВПО "Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" 

2011

сертификат 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"  по 

26.12.2024 год                                  

сертификат 

"Онкология" по 

14.12.2025

не имеет 13 л 5 мес.





Ненашев 

Евгений 

Анатольев

ич

врач-

нейрохир

ург

Отделение 

нейрохирурги

ческое

Высшее 

образование  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Воронежская 

государственная 

медицинская 

академия имени 

Н.Н. Бурденко 

Федерального 

агенства по 

здравоохраннению 

и социальному 

интернатура  "Хирургия"     

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Воронежская 

государственная 

медицинская академия 

имени Н.Н. Бурденко 

Федерального агенства 

по здравоохраннению и                                                                                                   

социальному развитию" 

2007                           

аспирантура "Хирургия"            

НИИ Нейрохирургии 

им.акад.Н.Н, Бурденко 

сертификат 

"Нейрохирургия" 

по 20.04.2023

кандидат 

медицинсих наук

10 лет 2 

месяца

Хрусталев

а Марина 

Валерьев

на

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

эндоскоп

ист 

Отделение 

эндоскопичес

кое. 

Рентгеновски

й кабинет

Высшее 

образование      1 

Московский 

медицинский 

институт имени 

И.М.Сеченова  

квалификация врач 

интернатура  "Хирургия" 

Балашихинская ЦРБ    

1983                 

ординатура  

"Эндоскопия" 

Всесоюзный научный 

центр хирургии АМН 

 сертификат 

"Эндоскопия" по 

06.02.2025

доктор 

медицинских 

наук     Ученое 

звание старший 

научный 

сотрудник 

"хирургия"

39 лет 6 

месяцев 

Камалов 

Юлий 

Рафаэлье

вич

заведующ

ий 

лаборато

рией

Лаборатория 

ультразвуков

ой 

диагностики

Высшее 

образование           1 

Московский 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова   

магистратура  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1976

ординатура "Внутренние 

болезни" Министерство 

здравоохраннеия СССР 

1-й Московский ордена 

Ленина и ордена 

Красного знамени 

медицинский институт  

1978  переподготовка 

"Инженер кибернетик" 

2008  переподготовка 

"Ультрозвуковая 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика"                            

по 02.12.2025

доктор 

медицинских 

наук

31 год 6 

месяцев

Крыжанов

ская 

Евгения 

Юрьевна

старший 

научный 

сотрудник

Лаборатория 

ультразвуков

ой 

диагностики

врач 

ультразвук

овой 

диагностик

и 

Консульт

ативно-

диагности

ческое 

отделени

е

Высшее 

образование 

Московская 

медицинская 

академия им. И.М. 

Сеченова       

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура  

"Ультразвуковая 

диагностика"  2002  

Российский научный 

центр хирургии РАМН 

аспирантура  РНЦХ 

им.акад.Б.В.Петровского  

2005 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по 

17.06.2024

кандидат 

медицинских 

наук, высшая 

квалификационн

ая категория 

20 лет 10 

месяцев





Никитюк 

Татьяна 

Геннадиев

на

врач 

функцион

альной 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

 Высшее 

образование  

Московская 

медицинская 

академия им. 

И.М.Сеченова  

квалификация врач 

по специальности 

ординатура 

"Функциональная 

диагностика"                       

Российский научный 

центр хирургии 2002 

сертификат 

"Функциональная 

диагностика" по 

29.10.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

17 лет 5 

месяцев 

Петрова 

Юлия 

Николаевн

а

врач 

функциона

льной 

диагностик

и

Консульт

ативно-

диагности

ческое 

отделени

е

Высшее 

образование  ГОУ 

ВПО РГМУ, 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

2009 

ординатура  

"Кардиология"  , ГОУ 

ВПО "РГМУ Росздрава". 

2011                        

переподготовка 

"Функциональная 

диагностика" 2012                                 

аспирантура 

"Кардиолоигия"   2015

сертификат 

"Функциональная 

диагностика" по 

30.12.2025

не имеет 7 лет

Платова 

Елена 

Николаевн

а

ведущий 

научный 

сотрудник

Лаборатория 

ультразвуков

ой 

диагностики

врач 

ультразвук

овой 

диагностик

и 

Консульт

ативно-

диагности

ческое 

отделени

е

Высшее 

образование  

Московская 

медицинская 

академия им. И.М. 

Сеченова             

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"  

1983 

ординатура  

"Функциональная 

диагностика" ФНЦХ 

академия медицинских 

наук СССР   1985 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по 

12.11.2024

кандидат 

медицинских 

наук, высшая 

квалификационн

ая категория  

Ученое звание " 

Старший 

научный 

сотрудник" по 

специальности" 

37 лет 5 

месяцев

Тимофеев

а Инна 

Евгеньевн

а

врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

 Высшее 

образование  ММА 

им. И.М.Сеченова, 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1989 

ординатура 

"Ультразвуковая и 

функциональная 

диагностика" Научный 

центр хирургии РАМ  

1991 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по  

02.12.2025 

не имеет
32 года 9 

месячцев

Фисенко 

Елена 

Полиектов

на

главный 

научный 

сотрудник

Лаборатория 

ультразвуков

ой 

диагностики

врач 

ультразвук

овой 

диагностик

и

Консульт

ативно-

диагности

ческое 

отделени

е

Высшее 

образование 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт,квалифика

ция врач по 

специальности 

"Лечебное 

дело"1976 

 ординатура 

"Кардиология" 

Всесоюзный научный 

центр АМН СССР, 1986 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по  

12.11.2024 

доктор 

медицинских 

наук

29 лет 11 

месяцев





Кузнецова 

Людмила 

Митрофан

овна

главный 

научный 

сотрудник

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

 Высшее 

образование - ММА 

им. И.М.Сеченова  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1974

 интернатура "Терапия" 

Тульская областная 

больница №3  1974                        

ординатура 

"Кардиология" Минздрав 

СССР ВСЕСОЮЗНЫЙ 

Научно-

исследовательский 

институт клинической 

эксперементальной 

хирургии 1981                       

аспирантура 

"Кардиология"  

Минздрав СССР 

ВСЕСОЮЗНЫЙ Научно-

исследовательский 

институт клинической 

эксперементальной 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по 

02.12.2025 

доктор 

медицинских 

наук;

                                    

ученое звание 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальности.

"Кардиология";             

ученое звание  

профессор по 

кафедре

 

"Функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики"

38 лет 4 

месяца

Клименко 

Василий 

Сергеевич

ведущий 

научный 

сотрудник

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

 Высшее 

образование     2-й 

Московский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Н.И.Пирогова 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура Всесоюзный 

кордиологический центр  

АМН СССР г.Москва 

1979

 аспирантура 

Всесоюзный 

кордиологический центр  

АМН СССР г.Москва 

30.09.1982   повышение 

квалификации по 

сертификат  

"Функциональная 

диагностика" по  

29.12.2025

доктор 

медицинских 

наук         ученое 

звание "Старший 

научный 

сотрудник" по 

специальности  

"Кардиология"    

31 год 3 

месяца

Черепени

на 

Наталья 

Леонидов

на

врач 

функцион

альной 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование  

Российский 

государственный 

медицинский 

университет. 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура 

"Функциональная 

диагностика" 

РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

РОССИЙСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ХИРУРГИИ 1997 

сертификат  

"Функциональная 

диагностика" по  

29.12.2025

кандидат 

медицинских 

наук

25 лет 6 

месяцев

Крюков 

Сергей 

Петрович

врач-

анестезио

лог-

реанимат

олог

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

 Высшее 

образование    1-й 

ММИ 

им.И.М.Сеченова   

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура 

"Анестезиология -

реаниматология" РНЦХ 

РАМН   1983 

 серификат 

"Анестезиология 

и 

реаниматология" 

по 15.04.2024

43 года 9 

месяцев



по специальности



Медведев

а 

Людмила 

Анатольев

на

главный 

научный 

сотрудник

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

 Высшее 

образование 

Смоленская 

государственная 

академия,квалифик

ация врач по 

специальности 

"Педиатрия" 1997

интернатура 

"Неврология" 

Смоленская 

государственная 

медицинская академия, 

1998                

ординатура 

"Неврология" 

Московский областной 

сертификат 

"Неврология"  по 

06.02.2025  

доктор 

медицинских 

наук

26 лет 5 

месяцев

Щербаков

а Наталия 

Егоровна

врач-

невролог

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

Высшее 

образование 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

институт, 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1997

ординатура 

"Неврология"  

Московский областной 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

научно-

исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского 

1999 

сертификат 

"Неврология"  по  

07.02.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

37 лет 10 

месяцев

Швецова 

Мария 

Владимир

овна

врач-

эндокрин

олог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование   ГОУ 

ВПО ММА им. 

И.М.Сеченова 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

ординатура 

"Эндокринология"  ГУ 

Эндокринологический 

научный центр РАМН  

2007 

сертификат 

"Эндокринология

" по 30.03.2023 

не имеет
18 лет 3 

месяца

Вовк 

Полина 

Сергеевна

врач-

эндокрин

олог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование  

ФГАОУВО 

"Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет 

им.Н.И.Пирогова" 

МЗ РФ г.Москва  

квалификация врач-

ординатура 

"Эндокринология"  

ФГАОУВО "Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет 

им.Н.И.Пирогова" МЗ 

РФ г.Москва 2021 

сертификат 

"Эндокринология

"  по 11.07.2026

не имеет 1год 





Калина 

Наталья 

Викторовн

а

врач-

кардиолог

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

Высшее 

образование  ГБУ 

ВПО "Московский 

государственный 

медицинско-

стоматологический 

университет 

Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию" 

квалификация врач 

по специальности 

интернатура "Терапия"      

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.М.Сеченова МЗ РФ 

(Сеченовский 

Университет), 1987                                 

переподготовка по 

специальности 

"Кардиология" 2013 

сертификат 

"Кардиология" по 

15.11.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

44 года 6 

месяцев

Петровски

й Филипп 

Фотисович

медицинс

кий брат 

по 

массажу

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

Среднее 

профессиональное 

образование         

Московское 

медицинское 

училище при ММА 

им. И.М. Сеченова 

квалификация  

повышение 

квалификации по 

специальности 

"Медицинский массаж"                                

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. 

Б.В. Петровского" 2020 

сертификат 

"Медицинский 

массаж" по 

02.12.2025

нет
38 лет 11 

месяцев

Гирба 

Ирина 

Владимир

овна

медицинс

кая 

сестра по 

массажу

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

Среднее 

профессиональное 

образование                  

КЗ г.Москвы 

Медицинское 

училище №4               

квалификация 

медицинская сестра 

переподготовка по 

специальности 

"Медицинская сестра по 

массажу"                ООО 

"Международный Центр 

Подготовки и Развития 

Массажистов"  2020 

сертификат 

"Медицинский 

массаж" по  

27.02.2025

не имеет
38 лет 3 

месяца

Киладзе 

Иракли 

Зурабович

старший 

научный 

сотрудник

Отделение 

кардиохирург

ическое IV 

(отделение 

хирургии 

ишемической 

болезни 

сердца)

врач-

сердечно-

сосудистый 

хирург 

Отделени

е 

кардиохи

рургическ

ое IV 

(отделени

е 

хирургии 

ишемичес

кой 

Высшее 

образование 

Московская 

медицинская 

академия им. 

И.М.Сеченова   

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

2009 

ординатура  "Сердечно-

сосудистая хирургия"  

Московская 

медицинская академия 

им. И.М.Сеченова  2011                                

аспирантура "Сердечно-

сосудистая хирургия"                 

РНЦХ 

им.акад.Б.В.Петровского  

2014  

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

02.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

13 лет 9 

месяцев





Кочетков 

Василий 

Андрееви

ч

врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

сосудистой 

хирургии

 Высшее 

образование             

ГОУ ВПО 

"Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М.Сеченова" 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

ординатура "Сердечно-

сосудистая хирургия"                  

РНЦХ 

им.акад.Б.В.Петровского 

2009 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

18.03.2024 

кандидат 

медицинских 

наук

4 года 3 

месяца

Андриенко 

Евгения 

Владимир

овна

врач-

психиатр

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

Высшее 

образование  

Дагестанский 

государственный 

медицинский 

институт 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"  

1993

интернатура  

"Психиатрия"  

Дагестанский 

государственный 

медицинский институт 

1995       ординатура 

"Психиатрия"              

РМАПО МЗ РФ 1998 

сертификат 

"Психиатрия" по 

05.03.2025

не имеет
25 лет  10 

месяцев

Тюрина 

Евгения 

Александр

овна

врач-

невролог

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

Высшее 

образование  

Ивановская 

Государственная 

медицинская 

академия    

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

интернатура  

"Неврология" 

Ивановская 

Государственная 

медицинская академия 

1999  

сертификат 

"Неврология" до 

23.04.2025

не имеет
26 лет 4 

месяца

Лебедева 

Елена 

Юрьевна

врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

 Высшее 

образование 

Московская 

Медицинская 

Академия имени 

И.М. Сеченова 

квалификация врач 

по специальности 

переподготовка                        

"Функциональная 

диагностика" 2000                      

переподготовка  

"Ультразвуковая 

диагностика" 2008

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по 

02.12.2025   

кандидат 

медицинских 

наук  высшая 

квалификационн

ая категория 

"Ультразвуковая 

диагностика"

26 лет 3 

месяца





Силенко 

Ольга 

Владимир

овна

врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки

Лаборатория 

ультразвуков

ой 

диагностики

Высшее 

образование       2-й 

Московский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Н.И.Пирогова  

квалификация врач 

по специальности 

аспирантура 2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова, 1988

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по 

02.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

34 года 1 

месяц

Петренко 

Ольга 

Владимир

овна

врач-

акушер-

гинеколог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование    ММА 

им. И.М.Сеченова  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

 интернатура 

"Акушерство и 

гинекология" 1-й ММИ 

им.И.М.Сеченова 1987 

сертификат 

"Акушерство и 

гинекология" по 

10.12.2025 

не имеет
41 год 5 

месяцев

Фролова 

Ирина 

Михайлов

на

врач-

акушер-

гинеколог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование  ГОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию" 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

 интернатура 

"Акушерство и 

гинекология"                         

ГОУ ВПО "Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" 

2008 .  ординатура  

"Акушерство и 

гинекология"                            

ГОУ ВПО "Российский 

сертификат 

"Акушерство и 

гинекология" по  

04.06.2023 

не имеет
12 лет 3 

месяца

Загорульк

о Олег 

Иванович

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

анестезио

лог-

реанимат

олог

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

боли)

Высшее 

образование  

Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт, 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1973 

интернатура "Хирургия" 

Красноярский 

государственный 

медицинский институт. 

1974   Повышение 

квалификации по 

специальности  

"Анестезиология и 

реаниматология"  2018

сертификат 

"Анестезиология 

и реанимация" по 

21.02.2023 

доктор 

медицинских 

наук

47 лет 5 

месяцев

Михайлов

а Ольга 

Юрьевна

врач-

онколог

Отделение 

терапии 

болевых 

синдромов 

(Клиника 

изучения и 

лечения 

Высшее 

образование ММА 

им. И.М. Сеченова   

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"  

1988 

переподготовка по 

специальности 

"Онкология" 2002

сертификат 

"Онкология" по 

06.02.2022 

не имеет
34 года 6 

месяцев





Кобец 

Дарья 

Петровна

врач-

онколог

Дневной 

стационар

Высшее 

образование  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственныйме

дико-

стоматологический  

университет  

им.Евдокимова А.И. 

Министерства 

здравоохранения  

Российской 

ординатура "Онкология" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ 

ИМЕНИ н.н, БЛОХИНА 

"Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации" 

г.Москва    2020 

аккредитация 

"Онкология" по 

09.03.2026 год

не имеет
10 лет 2 

месяца 

Ковригина 

Надежда 

Алексеевн

а

медицинс

кая 

сестра

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

 Среднее 

профессиональное 

образование                

ФГБПОУ  

"Медицинский 

колледж" Москва  

медицинская сестра 

акктедитация                    

"Сестинское 

дело"               по 

12.07.2027

не имеет 6 лет

Аксюк 

Мария 

Анатольев

на

врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование                    

1-ый Московский 

медицинский 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное 

дело"1981

ординатура 

"Функциональная 

диагностика"            

Всесоюзный научный 

центр хирургии 

Академии медицинских 

наук СССР 1983   

аспирантура 

"Кардиология"  

Всесоюзный научный 

центр хирургии 

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по  

02.12.2025

кандидат 

медицинских 

наук

40 лет 4 

месяца

Куракина 

Жанна 

Ивановна

врач-

нефролог

Отделение 

пересадки 

почки 

 Высшее 

образование 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное 

дело"1998 

ординатура 

"Нефрология"  ФГБУ 

"НМХЦ ТИО 

им.ак.В.И.Шумакова" МЗ 

России  2000 

сертификат 

"Нефрология" 

03.12.2024 

не имеет 
31 гшод 7 

месяцев





Воробьев 

Андрей 

Валерьев

ич

врач 

функцион

альной 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

 Высшее 

образование 

Московский 

институт медико-

социальной 

реабилитации 

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1998 

интернатура "Терапия"  

Московский институт 

медико-социальной 

реабилитации  1999   

ординатура "Терапия"  

Государственный 

институт 

усовершенствования 

врачей 2001  

переподготовка  

"Функциональная 

сертификат     

"Функциональная 

диагностика"                                 

по 27.10.2024

26 лет 7 

месяцев

Вахратьян 

Павел 

Евгеньеви

ч

врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

сосудистой 

хирургии 

 Высшее 

образование     2-й 

Московский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Н.И.Пирогова        

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

интернатура "Хирургия"              

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им.И.М.Сеченова  

2011   переподготовка 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия" 2008

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

02.12.2025

кандидат 

медицинских 

наук

43 года 

Долотов 

Виктор 

Константи

нович

врач-

кардиолог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование       1-й 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

медицинский 

институт имени               

И.М. Сеченова 

квалификация врач 

по специальности 

ординатура "Хирургия"        

ММА им. И.М.Сеченова  

1980  аспирантура   1985   

переподготовка  

"Кардиология" 2012                    

переподготовка  

"Терапия"  2008

сертификат 

"Кардиология" по  

04.12.2025

кандидат 

медицинских 

наук

41 год 3 

месяца

Левин 

Руслан 

Салаудие

вич

врач-

нейрохир

ург

Отделение 

нейрохирурги

ческое

 Высшее 

образование  ГБУ 

ВПО "Московский 

государственный 

медицинско-

стоматологический 

университет 

Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию" 

ординатура 

"Нейрохирургия" ГБУ 

ВПО "Московский 

государственный 

медицинско-

стоматологический 

университет 

Федерального агенства 

по здравоохранению и 

социальному развитию" 

2012 

сертификат 

"Нейрохирургия" 

по 02.12.2025

кандидат 

медицинских 

наук

11 лет 10 

месяцев





Марданян 

Гайк 

Ваникович

старший 

научный 

сотрудник

Отделение 

рентгенохиру

ргических 

(рентгенэндо

васкулярных) 

методов 

диагностики 

и лечения 

   Высшее 

образование  ГОУ 

ВПО "Ивановская 

Государственная 

медицинская 

академия ФА по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию"  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

2009 

ординатура "Сердечно-

сосудистая хирургия"         

РАМН Российский 

научный центр хирургии 

им.акад.Б.В.Петровского  

2011 

Переподготовка 

"Рентгеноваскулярные 

диагностика и лечение"       

ГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования" МЗ РФ    

сертификат 

"Рентгенэндовас

кулярные 

диагностика и 

лечение" по 

24.03.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

8 лет 4 

месяца

Переверто

в Вадим 

Анатольев

ич

врач-

терапевт

Отделение 

кардиохирург

ическое IV 

(отделение 

хирургии 

ишемической 

болезни 

сердца) 

 Высшее 

образование        

Куйбышевский 

медицинский 

институт им. 

Д.И.Ульянова       

квалификация врач 

по специальности 

интернатура  "Хирургия" 

Куйбышевская 

городская больница 

имени Н.И.Пирогова 

1987                      

переподготовка 

"Кардиология" 2012

 сертификат 

"Терапия" по 

27.10.2025

кандидат 

медицинских 

наук

34 года 4 

месяца

Базаров 

Дмитрий 

Владимир

ович

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

торакальн

ый хирург

Отделение 

торакальной 

хирургии и 

онкологии

 Высшее 

образование   

Архангельский 

государственный 

медицинский 

институт   

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

интернатура "Хирургия"         

ГОУ ВПО ММА 

им.И.М.Сеченова 2007 

сертификат 

"Онкология" по 

08.11.2025 год       

сертификат 

"Хирургия" по 

29.12.2025            

сертификат 

"Торакальная 

хирургия"    по 

 доктор 

медицинских 

наук

23 года 10 

месяцев

Котов 

Александр 

Эрикович

старший 

научный 

сотрудник

Отделение 

сосудистой 

хирургии 

 Высшее 

образование   ММА 

им. И.М.Сеченова   

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

интернатура "Сердечно-

сосудистая хирургия" 

НИИ им. Н.В. 

Склифасовского  1985

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

02.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

15 лет 1 

месяц

Леднев 

Павел 

Владимир

ович

врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

кардиохирург

ическое II 

(отделение 

хирургическо

го лечения 

дисфункций 

миокарда и 

сердечной 

Высшее 

образование   

ФГБВОУ ВО 

"Военно-

медицинская 

академия 

им.С.М.Кирова"  

квалификация врач 

по специальности 

интернатура  "Хирургия" 

ФГБВОУ ВО "Военно-

медицинская академия 

им.С.М.Кирова" 2008     

ординатура "Сердечно-

сосудистая хирургия" 

ГБОУ 1-й МГМУ им. 

И.М.Сеченова 2011 

 сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

02.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

21 голд 7 

месяцев





Ван Елена 

Юрьевна

врач 

ультразву

ковой 

диагности

ки

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование  

Московская 

Медицинская 

академия им.И.М. 

Сеченова  

квалификация врач 

по специальности 

ординатура 

"Кардиология" Научный 

центр хирургии РАМН 

1996                             

переподготовка 

«Ультразвуковая 

диагностика» 2008  

сертификат 

"Ультразвуковая 

диагностика" по 

29.10.2023

кандидат 

медицинских 

наук

33 года 5 

месяцев

Кулагина 

Татьяна 

Юрьевна

заведующ

ий 

лаборато

рией

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование         2-

й Московский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Н.И.Пирогова  

квалификация врач 

по специальности 

клиническая ординатура  

"Функциональная 

диагностика", 2002

Переподготовка ГБОУ 1-

й МГМУ им 

И.М.Сеченова 

"Кардиология" 2012

сертификат 

"Кардиология" по  

02.12.2025    

сертификат 

"Функциональная 

диагностика"  по 

15.11.2023 

доктор 

медицинских 

наук

29 лет 5 

мемсяцев

Белов 

Юрий 

Владимир

ович

руководит

ель 

отдела 

(директор 

института 

кардио-

аортальн

ой 

хирургии)

Отдел 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

(Институт 

кардио-

аортальной 

хирургии)

Высшее 

образование       2 

Куйбышевский 

медицинский 

институт им. 

Д.И.Ульянова  

квалификация врач 

по специальности " 

Лчебное дело" 1977 

 ординатура "Хирургия"               

г Куйбышевский 

медицинский институт 

им. Д.И.Ульянова 1979 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"     по 

29.12.2025  

доктор 

медицинских 

наук  профессо 

по 

специальности " 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия"                

академик РАН 

45 лет 6 

месяцев

Цветкова 

Ольга 

Васильевн

а

заведующ

ий 

отделени

ем-врач-

терапевт

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование  

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт        

квалификация врач 

по специальности 

 интернатура "Терапия"     

ММСИ им. Н.А. 

Семашко     1992                           

аспирантура   

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт  1999                 

 сертификат  

"Терапия"     по 

18.02.2025         

сертификат 

"Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье"  по  

кандидат 

медицинских 

наук

30 лет 10 

месяцев

Жбанов 

Игорь 

Викторови

ч

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

сердечно-

сосудист

ый хирург

Отделение 

кардиохирург

ическое IV 

(отделение 

хирургии 

ишемической 

болезни 

Высшее 

образование      1-

ый Московский 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова         

квалификация врач 

ординатура " Хирургия" 

Всесоюзный научный 

центр хирургии 

Академия Медицинских 

наук СССР 1985 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия"                

по 02.12.2025

Доктор  

медицинских 

наук                                                   

ученое звание 

профессор  " 

Сердечно-

сосудистая 

40 лет 2 

месяца





Иноземце

в 

Александр 

Иванович

врач-

терапевт

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование 

Оренбургский 

государственный 

медицинский 

институт   

квалификация врач 

по специальности 

интернатура 

"Анестезиология -

реаниматология"  

Здравоохранение РФ 

Оренбургский 

госмединститут 

Оренбургский 

обл.Здрав.отдел   1992                   

сертификат 

"Терапия" по 

17.06.2024 

первая 

квалификационн

ая категория 

24 года 11 

месяцев

Ощепков 

Станислав 

Константи

нович

врач-

нейрохир

ург

Отделение 

нейрохирурги

ческое

Высшее 

образование  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования   

"Читинская 

государственная 

медицинская 

академия 

Федерального 

агенства по 

ординатура 

"Нейрохирургия" 2010 

год Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

Научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

им.Н.В.Склифосовского

сертификат  

"Нейрохирургия"                  

по 02.12.2025 

не имеет
18 лет 6 

месяцев

Старостин

а Галина 

Сергеевна

врач-

оторинол

аринголог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет    

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело"  

 ординатура 

"Оториноларингология" 

Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования МЗ РФ 

2002 

сертификат 

"Оторинолоринго

логия"                   

по 07.02.2024 

васшая 

квалификационн

ая категория 

20 лет 6 

месяцев

Цыплаков

а Алла 

Николаевн

а

врач-

офтальмо

лог

Консультатив

но-

диагностичес

кое 

отделение

Высшее 

образование                    

1-ый Московсий 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова 

квалификация врач 

по специальности 

интернатура 

"Офтальмология"  

Министерство 

здравоохранения СССР 

1ММИ им.И.М. 

Сеченова  1987

сертификат 

"Офтальмология

"                        по 

16.12.2025 

не имеет
44 года 7 

месяцев

Васильев 

Сергей 

Амурабие

вич

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

нейрохир

ург

Отделение 

нейрохирурги

ческое

Высшее 

образование  

Московский 

медицинсикй 

стоматологический 

институт  

квалификация врач 

ординатура 

"Нейрохирургия"  

Научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

им. Н.В, 

Склифосовского 

сертификат  

"Нейрохирургия" 

по 02.12.2025 

доктор 

медицинских 

наук

27 лет 6 

месяцев





Зайцев 

Андрей 

Юрьевич

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

анестезио

лог-

реанимат

олог

Отделение 

анестезиолог

ии-

реанимации I 

(отделение 

общей 

анестезиолог

ии и 

реанимации)

Высшее 

образование  

Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М. Сеченова       

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

1996

 интернатура 

"Анестезиология 

реанимация"  1997  

клиническая ординатура  

"Анестезиология -

реанимация"              

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Московская 

медицинская академия  

сертификат 

"Анестезиолдоги

я-

реаниматология" 

по 25.12.2023

доктор 

медицинских 

наук

26 лет 7 

месяцев

Иванов 

Виктор 

Алексееви

ч

главный 

научный 

сотрудник

Отделение 

кардиохирург

ическое III 

(отделение 

хирургии 

пороков 

сердца)

Высшее 

образование         1-

ый Московсий 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова 1979 год  

квалификация врач 

по специальности   

ординатура " Хирургия"              

1-ый Московсий 

медицинский институт 

имени И.М. Сеченова 

1975 

сертификат 

"Сердечно-

сосудистая 

хирургия" по 

28.10.2024

доктор 

медицинских 

наук  профессор  

по 

специальности 

"Сердечно-

сосудистыая 

хирургия"

50 лет 5 

месяцев

Кабанова 

Марина 

Николаевн

а

врач-

кардиолог

Отделение 

кардиохирург

ическое I 

(отделение 

реконструкти

вно-

восстановите

Высшее 

образование 

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт  

квалификация врач 

ординатура 

"Кардиология" 

Российский научный 

центр хирургии 2001

 сертификат     

"Кардиология" по 

02.12.2025 

не имеет 
25 лет 5 

месяцев

Иванова 

Любовь 

Николаевн

а

ведущий 

научный 

сотрудник

Лаборатория 

электрофизи

ологии и 

нагрузочных 

тестов

Высшее 

образование     1-ый 

Московсий 

медицинский 

институт имени И.М. 

Сеченова  

квалификация врач 

ординатура 

"Кардиология" 

Всесоюзный научный 

центр хирургии АМН 

СССР 1981 

сертификат 

"Функциональная 

диагностика" по 

29.12.2025 

сертификат   

"Кардиология" по 

01.07.2023

доктор 

медицинских 

наук                    

ученое звание              

"Старший 

научный 

сотрудник"    

42 года 5 

месяцев





Алешина 

Ольга 

Николаевн

а

Врач-

челюстно-

лицевой 

хирург 

Отделение 

общей 

онкологии и 

реконструкти

вно-

пластической 

хирургии

Врач-

пластическ

ий хирург

Отделени

е общей 

онкологии 

и 

реконстру

ктивно-

пластиче

ской 

хирургии

 Высшее 

образование   

Государственное 

бюджетное 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования " 

Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет имени 

Н.И. Пирогова " 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации г.Москва 

квалификация врач 

по специальности " 

лечебное дело" 

ординатура "Челюстно-

лицевая хирургия"                      

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

г.Москва 2017     

Ординатура "Пластическая 

хирургия"                      

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение  высшего 

образования Первый 

Московский 

аккредитация 

"Пластическая 

хирургия" по 

26.01.2026                       

сертификат 

"Челюстно-

лицевая 

хирургия" по 

02.12.2025 

не имеет
5 лет 1 

месяц

Батухтина 

Елена 

Викторовн

а

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

пластиче

ский 

хирург

Отделение 

общей 

онкологии и 

реконструкти

вно-

пластической 

хирургии

врач-

онколог 

Отделени

е общей 

онкологии 

и 

реконстру

ктивно-

пластиче

ской 

хирургии 

Высшее 

образование  

г.Москва 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации       

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное дело" 

2001 

ординатура "Онкология" 

Московский Научно-

исследовательский 

онкологический  

институт им. 

П.А.Герцена  2003                 

ординатура "Хирургия" 

Федеральгое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

повышения 

сертификат 

"Онкология" по  

07.02.2025                                      

сертификат 

"Хирургия" по 

16.04.2024          

сертификат 

"Пластическая 

хирургия" по 

16.12.2025 

кандидат 

медицинских 

наук

11 лет 6 

месяцев





Мещерин 

Владисла

в 

Олегович

врач-

онколог

Дневной 

стационар

Высшее 

образование   

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский  

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет имени 

им. Н.И. Пирогова" 

Миннистерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

 ординатура  

"Онкология" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет им. Н.И. 

Пирогова" Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации   

2021 

аккредитация 

"Онкология" по 

11.09.2026

не имеет 4г.7 м.

Морозова 

Валерия 

Вадимовн

а

врач- 

онколог

Отделение 

общей 

онкологии и 

реконструкти

вно-

пластической 

хирургии 

врач-хирург

Отделени

е общей 

онкологии 

и 

реконстру

ктивно-

пластиче

ской 

хирургии 

Высшее 

образование 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Самарский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации" 

ординатура "Хирургия"  

Федеральное  

государственное 

бюджетное учреждение 

Государственный 

научный центр 

Российской Федерации - 

Федеральный 

медицинский 

биофизический центр 

им.А.И.Бурназяна   2022     

ординатура "Онкология"  

Федеральное 

государственное 

бюджетной учреждение 

Федеральный научно-

клинический центр  

аккредитация                  

"Онкология"        

по 11.01.2026              

аккредитация      

"Хирургия" по 

28.07.2027                                   

аккредитация 

"Лечебное дело"  

по 17.07.2023 

не имеет 5 лет 





Сидоров 

Михаил 

Александр

ович

врач-

онколог

Отделение 

общей 

онкологии и 

реконструкти

вно-

пластической 

хирургии

Высшее 

образование   

г.Иваново 

Ивановская 

Государственная 

Медицинская 

Академия 

квалификация врач 

по специальности 

"Педиатрия" 2001 

интернатура "Хирургия" 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 2002                    

ординатура "Хирургия"            

Министерство 

Здравоохранения 

Российской Федерации 

Министерство 

здравоохранения 

Московской области  

Ммосковский областной 

научно-

исследовательский 

клинический 

институтим.М.Ф. 

сертификат 

"Онкология"     по 

29.01.2025                                  

сертификат 

"Торакальная 

хирургия" по 

18.03.2024  

кандидат 

медицинских 

наук 

21 год 5 

месяцев

Галян 

Татьяна 

Николаевн

а

заведующ

ий 

отделени

ем - врач-

рентгенол

ог

Отделение 

рентгенодиаг

ностики и 

компьютерно

й 

томографии

 Высшее 

образование  

Оренбургский  

государственный 

медицинский 

институт  

квалификация врач 

по специальности 

"Лечебное 

дело"1997  

 ординатура  

"Внутренние болезни" 

Оренбургская 

государственная 

медицинская академия  

1996 ."Компьютерная 

томография" Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования 

Министерства 

Здравоохранения РФ, 

2003  переподготовка 

сертификат 

"Рентгенология" 

по 24.04.2025              

кандидат 

медицинских 

наук                       

Высшая 

квалификационн

ая категория  

"Рентгенология"

28 лет 6 

месяцев




