
ФИО должность подразделение

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация, 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Послевузовское образование (интернатура 
или (и) ординатура)) и профессиональная 

переподготовка

Сведения из сертификата 
специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 
должности, срок действия)

Наличие 
квалификационной 
категории, ученой 

степени

Стаж работы 
общий Адрес

Заведующий многопрофильным 
педиатрическим дневным 

стационаром-врач-аллерголог-
иммунолог 

Многопрофильный 
педиатрический дневной 

стационар Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, ГОУ ВПО Российский 
государственный медицинский университет 

МЗ РФ, 2004 год, педиатрия, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
2006 год, Научный Центр здоровья детей 

Российской АМН, профессиональная 
переподготовка по специальности 

аллергология и иммунология, 2010 год, ГОУ 
ВПО ММА им И.М.Сеченова, 

профессиональная переподготовка по 
специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 2019 год, ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России 

аллергология и иммунология, до 
06.10.2025

кандидат медицинских 
наук ул. Фотиевой, д.10, стр.1

Заместитель руководителя КДЦ для 
детей-врач-педиатр 

Консультативно-
диагностический центр для 

детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, ГОУ ВПО Российский 
государственный медицинский университет 

МЗ РФ, 2004 год, педиатрия, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
2006 год, Научный Центр здоровья детей 

Российской АМН, профессиональная 
переподготовка по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 
2019 год, ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Минздрава России 

педиатрия, до 21.06.2027; 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 
24.05.2024

кандидат медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория

ул. Фотиевой, д.10, стр.1

2 АЛТУНИН ВИКТОР 
ВИКТОРОВИЧ Врач функциональной диагностики

Кабинет функциональной 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, ГОУ ВПО Российский 
государственный медицинский университет 

МЗ РФ, 2005 год, педиатрия, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
2008 год, ГУ Научный Центр здоровья детей 

Российской АМН; профессиональная 
переподготовка по специальности 

функциональная диагностика,  2012 год, ГБОУ 
ВПО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава 

России

функциональная диагностика кандидат медицинских 
наук 19 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

3 АМБАРЧЯН ЭДУАРД 
ТИГРАНОВИЧ

Заведующий отделением-врач-
дерматовенеролог 

Отделение дерматологии 
Стационара для детей 

Научно-исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, 2012 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
дерматовенерология, 2014 год, ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

дерматовенерология, до 
27.04.2024

кандидат медицинских 
наук, вторая 

квалификационная 
категория

8 лет 3 месяца Литовский бульвар, д.1А

4 АСЛАМАЗЯН ЛИАННА 
КАМСАРОВНА Врач-дерматовенеролог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет МЗ РФ, 2001 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
дерматовенерология, 2003 год, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 

образования" МЗ РФ

дерматовенерология, до 
27.07.2027

кандидат медицинских 
наук 11 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

5 АСЛАНОВА БЭЛА 
БОРИСОВНА Врач-кардиолог 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, 2012 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности кардиология, 
2015 год, Федеральоне государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Центральная 

государственная медицинская академия" 
Управления делами Президента РФ

кардиология, до 21.10.2025  не имеет 9 лет 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

6 АСТВАЦАТУРОВА МАРИЯ 
ЮРЬЕВНА Медицинская сестра

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
"Медицинское училище № 4 ДЗМ", 2009 год, 

сестринское дело, медицинская сестра
не имеет сестринское дело в педиатрии, до 

09.11.2025 не имеет 13 лет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

7 АШРАФОВА УЛЬВИЯ 
ШАХИНОВНА Врач-невролог 

Детское 
психоневрологическое 

отделение Стационара для 
детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, 2014 год, 

педиатрия, врач

Интернатура по специальности педиатрия, 
2015 год, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, Ординатура по 
специальности неврология, 2017 год, ФГАУ 
"Национальный научно-практический центр 

здоровья детей" МЗ РФ.

неврология, до 27.04.2027 не имеет 8 лет 11 месяцев Литовский бульвар, д.1А

8 БАБАЙКИНА МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА Врач-детский кардиолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Российский Университет 
дружбы народов", 2008 год, лечебное дело, 

врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
2010 год, ГОУ ВПО "Российский Университет 

дружбы народов", профессиональная 
переподготовка по специальности детская 

кардиология, ФГБОУ ДПО "Российская 
медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" МЗ РФ, 2011 
год

детская кардиология не имеет 12 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

Заведующий приемным отделением-
врач-педиатр

Приемное отделение для 
детей Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Институт педиатрии РАМН, 1995 

год
педиатрия, до 27.01.2025

Врач-аллерголог-иммунолог

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Институт педиатрии РАМН, 1995 

год, профессиональная переподготовка по 
специальности аллергология и иммунология, 

Московская медицинская академия имени И.М. 
Сеченова, 2008 год

аллергология и иммунология, до 
27.11.2023

10 ЗАЙЦЕВА ЖАННА 
ЮРЬЕВНА Медицинская сестра физиотерапии

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище № 5, 1989 год, 

акушерка

Профессиональная переподготовка по 
специальности физиотерапия, ФГБУ 

"Государственный научный центр Российской 
Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И.Бурназяна", 
2019 год

физиотерапия, до 27.05.2024 не имеет 27 лет Литовский бульвар, д.1А

11 БУШУЕВА ДАРЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Логопед

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО Московский городской 
педагогический университет, 2014 год, 

логопедия, учитель-логопед; Высшее, ГБОУ 
ВПО Московский городской педагогический 

университет, 2016 год, специальное 
(дефектологическое) образование, магистр

не имеет 

Повышение квалификации по 
программе Система ранней 

помощи. Диагностика и коррекция 
проблем  развития у детей 

младенческого и  раннего возраста

не имеет 9 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

12 ВАЛЯЛОВ КИРИЛЛ 
АНДРЕЕВИЧ Врач ультразвуковой диагностики

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ г. Москва, 2013 
год, медицинская кибернетика, врач-

кибернетик

Ординатура по специальности ультразвуковая 
диагностика, ФГБУ Научный центр здоровья 

детей Министерства здравоохранения РФ, 
2015 год

ультразвуковая диагностика, до 
11.11.2025 не имеет 7 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

13 ВАШАКМАДЗЕ НАТО 
ДЖУМБЕРОВНА Врач-детский кардиолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Харьковский государственный 
медицинский университет, 1995 год, 

педиатрия, врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Московская медицинская академия 

им. И.М.Сеченова, 2001 год, 
профессиональная переподготовка по 
специальности детская кардиология, 

Московский государственный медико-
стоматологический университет, 2012 год

детская кардиология, до 
27.07.2027

Доктор медицинских 
наук 25 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

14 ВОЛКОВ КОНСТАНТИН 
СТАНИСЛАВОВИЧ Врач-аллерголог-иммунолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет МЗ РФ, 2003 год, 

педиатрия, врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, ГУ Научный Центр здоровья детей 
Российской АМН, 2005 год, профессиональная 

переподготовка по специальности 
аллергология и иммунология, Московская 

медицинская академия им. И.М.Сеченова, 2008 
год

аллергология и иммунология, до 
27.11.2023

кандидат медицинских 
наук 19 лет 1 месяц ул. Фотиевой, д.10, стр.1

15 ГАНКОВСКИЙ ВИКТОР 
АНАТОЛЬЕВИЧ Врач-оториноларинголог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО РГМУ Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, 2008 год, педиатрия, врач

Ординатура по специальности 
оториноларингология, ГОУ ВПО РГМУ 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию, 2010 год

оториноларингология, до 
08.02.2025

кандидат медицинских 
наук 8 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

Литовский бульвар, д.1А

Сведения о медицинских работниках, оказывающих платные медицинские услуги населению

АЛЕКСЕЕВА АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА   16 лет 1 месяц

БАРАННИК ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ

Высшее, 2 Московского ордена Ленина 
государственный  медицинский институт им. 

Н.И. Пирогова, 1993 год, педиатрия, врач

кандидат медицинских 
наук 28 лет 5 месяцев

1
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16 ГОГБЕРАШВИЛИ ТИНАТИН 
ЮЗОВНА Медицинский психолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 1997, 

психология, психолог

Профессиональная переподготовка по 
специальности клиническая психология, 

Российский государственный медицинский 
университет Росздрава, 2010 год, 

профессиональная переподготовка по 
программе психологическое 

консультирование, Институт психотерапии и 
клинической психологии, 2018 год

кандидат 
психологических наук 22 года 6 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

17 ГРУШЕЦКАЯ ТАМАРА 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-анестезиолог-реаниматолог

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Российски государственный 
медицинский университет, 1993 год, лечебное 

дело, врач-лечебник

Ординатура по специальности кардиология, 
Российски государственный медицинский 
университет, 1995 год, профессиональная 

переподготовка по специальности 
Анестезиология и реаниматология, 1995 год

Анестезиология и реаниматология, 
30.09.2025 не имеет 29 лет 6 месяцев Литовский бульвар, д.1А

18 ГУБАНОВА СВЕТЛАНА 
ГЕННАДЬЕВНА Врач-оториноларинголог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, 2-й Московский ордена Ленина 
государственный медицинский институт им. 
Н.И.Пирогова, 1989 год, педиатрия, врач-

педиатр

Интернатура по специальности 
оториноларингология, Российский 

государственный медицинский университет 
МЗ РФ, 1993 год, ординатура по 

специальности детская оториноларингология, 
Морозовская детская городская клиническая 

больница, 1996 год

оториноларингология, до 
01.04.2024

кандидат медицинских 
наук 26 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

19 ГУНДОБИНА ОЛЬГА 
СТАНИСЛАВОВНА Врач-гастроэнтеролог 

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, 1996, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
Московская медицинская академия им. И.М. 

Сеченова, 1999 год, профессиональная 
переподготовка по специальности 

гастроэнтерология, МОНИКИ им.М.Ф. 
Владимирского, 2011 год

гастроэнтерология, до 05.07.2027 кандидат медицинских 
наук 21 год 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

20 ДУБОНОСОВА ЕКАТЕРИНА 
ЮРЬЕВНА Врач-педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 2015 год, 
педиатрия, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
Национальный научно-практический центр 

здоровья детей МЗ РФ, 2017 год
педиатрия не имеет 16 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

21 ЕВЛЕНТЬЕВА МАРГАРИТА 
МИХАЙЛОВНА Старшая медицинская сестра

Консультативно-
диагностический центр для 

детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинское 
училище № 17 ТМУ г. Москвы, 1995 год, 

сестринское дело

Профессиональная переподготовка по 
специальности сестринское дело в педиатрии, 
ФГБОУ СПО "Медицинский колледж" РАМН, 
2013 год, Профессиональная переподготовка 
по специальности организация сестринского 

дела, Российский университет дружбы 
народов (РУДН), 2019 год

сестринское дело в педиатрии, до 
25.06.2023

высшая 
квалификационная 

категория  
19 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

22 ЕГОРОВА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

научный сотрудник, врач 
ультразвуковой диагностики

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1999 год, 

педиатрия, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
Научный Центр здоровья детей Российской 

АМН, 2001 год, профессиональная 
переподготовка по специальности 

ультразвуковая диагностика, Научный Центр 
здоровья детей Российской АМН, 2004 год

ультразвуковая диагностика, до 
24.04.2025

кандидат медицинских 
наук 16 лет 11 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

23 ЕМЕЛЬЯНЕНКО СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА Старшая медицинская сестр

Многопрофильный 
педиатрический дневной 

стационар Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище № 30, 1998 год, 

сестринское дело

Профессиональная переподготовка по 
специальности сестринское дело в педиатрии, 

Российская академия медико-социальной 
реабилитации, 2017 год.

сестринское дело в педиатрии, до 
27.07.2027 не имеет 24 года 10 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

24 ЕФИМОВА ЭЛЬМИРА 
АБДУЛБАРИЕВНА Врач-офтальмолог

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, 2 Московский государственный 
медицинский институт им. Н.И. Пирогова, 

1994 год, педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности офтальмология, 
Морозовская детская городская клиническая 

больница, 1997 год
офтальмология, до 30.10.2025

высшая 
квалификационная 

категория  
28 лет 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

25 ЖУРКОВА НАТАЛИЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА Врач-генетик

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, 1-й московский медицинский 
институт им.И.М.Сеченова, 1994 год, 

фармация, провизор

Профессиональная переподготовка по 
специальности генетика (медицинская), 

Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ, 2003 

год

генетика, до 12.03.2019 кандидат медицинских 
наук 28 лет и 6 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

26 ЗАХАРОВ РОМАН 
СТЕПАНОВИЧ Медицинский брат по массажу

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Среднее профессиональное, ГБОУ СПО 
"Волгоградский медицинский колледж", 2015 

год, сестринское дело

Профессиональная переподготовка по 
специальности медицинский массаж, ГБОУ 

СПО "Волгоградский медицинский колледж", 
2015 год

медицинский массаж, до 
16.03.2025 не имеет 4 года 11 месяцев Литовский бульвар, д.1А

27 ЗЕЛЕНКОВА ИРИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА

Заведующий дневным стационаром 
оториноларингологического и 

сурдологического профиля-врач-
оториноларинголог

Дневной стационар 
оториноларингологического 

и сурдологического 
профиля Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет МЗ РФ, 2004 год, 

педиатрия, врач

Ординатура по специальности 
оториноларингология, Морозовская детская 
городская клиническая больница, 2007 год

оториноларингология, до 
08.02.2025 не имеет 26 лет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

28 ЗОТОВ ПАВЕЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

Инструктор - методист по лечебной 
физкультуре

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
"Медицинское училище № 21 ДЗМ", 2008 год, 
сестринское дело, медицинский брат. Высшее, 

ГОУ ВПО "Московский городской 
педагогический университет", 2011 год, 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (Адаптивная физическая 

культура), специалист по адаптивной 
физической культуре

Дополнительное профессиональное 
образование по программе лечебная 

физкультура и спортивная медицины, ГБУЗ 
"Морозовская детская городская клиническая 

больница ДЗМ", 2020 год

не имеет 12 лет 3 месяца Литовский бульвар, д.1А

29 ИВАНЧИКОВ ВЛАДИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-дерматовенеролог

Отделение дерматологии 
Стационара для детей 

Научно-исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО "Тверской 
государственный медицинский университет" 
МЗ РФ, 2017 год, педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности 
дерматовенерология, ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 

образования" МЗ РФ, 2019 год

дерматовенерология, до 
30.07.2024 не имеет 4 года 3 месяца Литовский бульвар, д.1А

30 ИВАРДАВА МАРИКА 
ИНДИКОЕВНА

Заведующий отделением-врач-
педиатр

Отделение общей педиатрии 
Стационара для детей 

Научно-исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
имени И. М. Сеченова, 2005 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности педиатрия, ГУ 
Научный Центр здоровья детей Российской 

АМН, 2007 год. Профессиональная 
переподготовка по специальности 

Организация здравоохранения и общественное 
здоровье, Первый государственный 

медицинский университет им.И.М. Сеченова, 
2017 год. 

педиатрия, до 05.08.2027

кандидат медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория

14 лет 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

31 ИПАТОВА АННА 
АЛЕКСЕЕВНА

Врач приемного отделения-врач-
педиатр

Приемное отделение для 
детей Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО "Российский 
национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова" МЗ РФ, 
2017 год, педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности педиатрия, 
ФГБОУ ВО "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова" МЗ РФ, 2020 год

педиатрия, до 24.05.2026 не имеет 3 года 9 месяцев Литовский бульвар, д.1А

Заместитель руководителя по 
медицинской деятельности-

руководитель консультативно-
диагностического центра для детей

Администрация Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия, 2005 год, педиатрия, 

врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Российский государственный 

медицинский университет, 2007 год, 
аспирантура по специальности педиатрия, 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, 2011 год, 
профессиональная переподготовка по 

специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, Первый Московский 
государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова МЗ РФ, 2017 год

организация здравоохранения и 
общественное здоровье, до 

26.10.2027

кандидат медицинских 
наук

Врач-гастроэнтеролог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия, 2005 год, педиатрия, 

врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Российский государственный 

медицинский университет, 2007 год, 
профессиональная переподготовка по 

специальности гастроэнтерология, Российский 
государственный медицинский университет 

Росздрава, 2010 год

гастроэнтерология, до 30.08.2027

кандидат медицинских 
наук, первая 

квалификационная 
категория

КАЙТУКОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 12 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.132



33 КАЛУГИНА ВЕРА 
ГЕННАДЬЕВНА Врач-аллерголог-иммунолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет" 

Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию", 2008 год, педиатрия, 

врач

Ординатура по специальности аллергология и 
ммунология, ФГБУ "Научный центр здоровья 

детей"  МЗ РФ, 2015 год

аллергология и иммунология, 
06.10.2025 не имеет 21 год 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

34 КАЛЮЖНАЯ ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА Врач-педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Кабардино-Балкарский 
Государственный университет им. Х.М. 

Бербекова, 2006 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
Научный центр здоровья детей РАМН, 2008 

год
педиатрия, до 08.06.2023

кандидат медицинских 
наук, первая 

квалификационная 
категория

12 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

35 КАРКАШАДЗЕ ГЕОРГИЙ 
АРЧИЛОВИЧ Врач-невролог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Хабаровский государственный 
медицинский институт, 1995 год, педиатрия, 

врач-педиатр

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Институт педиатрии РАМН, 1997 

год, профессиональная переподготовка по 
специальности неврология, ГОУ ВПО 

"Московская медицинская академия имени 
И.М.Сеченова" Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию, 

2008 год

неврология, до 06.12.2024 кандидат медицинских 
наук 22 года 4 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

36 КАРМАЗИНА ЕЛЕНА 
КОНСТАНТИНОВНА Врач по лечебной физкультуре

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию", 2006 год, педиатрия, 

врач

Ординатура по специальности лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 

Российский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, 2007 год

лечебная физкультура и спортивная 
медицина, до 15.06.2027

высшая 
квалификационная 

категория  
23 года 11 месяцев Литовский бульвар, д.1А

37 КОВАЛЁВА СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА Старшая медицинская сестра 

Отделение дерматологии 
Стационара для детей 

Научно-исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Среднее профессиональное, Кзыл-Ординское 
медицинское училище, 1992 год, сестринское 

дело, медицинская сестра

Профессиональная переподготовка по 
специальности организация сестринского дела, 

ООО "Центр Специализированного 
Образования "Проф-Ресурс", 2020 год

сестринское дело в педиатрии, до 
30.08.2027

высшая 
квалификационная 

категория  
25 лет 3 месяца Литовский бульвар, д.1А

38 КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ 
МАКСИМОВИЧ Врач-анестезиолог-реаниматолог

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Алтайский Государственный 
медицинский институт, 1984 год, лечебное 

дело, врач-лечебник

Интернатура по специальности анестезиология-
реаниматология, 2-й Московский медицинский 

институт им. Н.И.Пирогова, 1985 год

анестезиология и реаниматология, 
до 30.09.2025 не имеет 38 лет 7 месяцев Литовский бульвар, д.1А

39 КОВАЛЬСКАЯ ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА Старшая медицинская сестра

Дневной стационар 
оториноларингологического 

и сурдологического 
профиля Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище № 13, 1989 год, 
медицинская сестра детских лечебно-

профилактических учреждений

не имеет сестринское дело в педиатрии, до 
26.12.2024 не имеет 14 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

Заместитель руководителя по 
экспертизе инновационных методов 

лечения и реабилитации 

Администрация Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

организация здравоохранения и 
общественное здоровье, до 

31.10.2025

Врач-гастроэнтеролог

Многопрофильный 
педиатрический дневной 

стационар Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

гастроэнтерология, до 27.12.2027

41 КОНДРАТОВА СВЕТЛАНА 
ЭДУАРДОВНА Врач-офтальмолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2001 год, педиатрия, 

врач-педиатр

Ординатура по специальности офтальмология, 
Кемеровская государственная медицинская 

академия, 2004 год
офтальмология, до 09.06.2023 не имеет 18 лет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

42 КОНСТАНТИНИДИ 
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА Медицинский психолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, Карагандинский государственный 
медицинский институт, 1996 год, педиатрия, 

врач. Высшее НОУ "Современная 
гуманитарная академия", 2008 год, психология

Профессиональная переподготовка по 
направлению психологическое 

консультирование, ОЧУДПО "Институт 
психотерапии и клинической психологии", 

2018 год

кандидат медицинских 
наук 27 лет ул. Фотиевой, д.10, стр.1

43 КОРАБЕЛЬНИКОВА ИРИНА 
ЭДМОНДОВНА Медицинская сестра 

Кабинет функциональной 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинское 
училище № 9 ГУЗМа, 1991 год, медицинская 

сестра общего профила

Профессиональная переподготовка по 
специальности функциональная диагностика, 
ФГБПОУ "Медицинкий колледж", 2016 год

функциональная диагностика, до 
21.06.2027 не имеет 12 лет 11 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

44 КРЕТОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА Врач ультразвуковой диагностики

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Саратовский государственный 
медицинский университет, 1998 год, 

педиатрия, врач

Интернатура по специальности педиатрия, 
Саратовский государственный медицинский 
университет, 1999 год, профессиональная 

переподготовка по специальности 
ультразвуковая диагностика ГБОУ ВПО 

"Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского" МЗ РФ, 

2016 год

ультразвуковая диагностика, до 
30.03.2025

вторая 
квалификационная 

категория
24 года 6 месяцев Литовский бульвар, д.1А

45
КУЗЬМИНОВА 
АНАСТАСИЯ 

ДМИТРИЕВНА
Врач-дерматовенеролог

Отделение дерматологии 
Стационара для детей 

Научно-исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО "Смоленский 
государственный медицинский университет" 

МЗ РФ, 2019 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
дерматовенерология, ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 

образования" МЗ РФ, 2021 год

дерматовенерология, 18.09.2026 не имеет 2 года 7 месяцев Литовский бульвар, д.1А

46 КУПРИЯНОВА ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА Врач-невролог

Детское 
психоневрологическое 

отделение Стационара для 
детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, 2016 год, 

педиатрия, врач

Ординатура по специальности неврология, 
ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава 

России, 2019 год
неврология, до 24.09.2024 не имеет 3 года 6 месяцев Литовский бульвар, д.1А

47 КУРАКИНА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА Логопед

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО "Московский городской 
педагогический университет", 2012 год, 

логопедия
не имеет не имеет 11 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

48 ЛАМАСОВА АНАСТАСИЯ 
ДЕНИСОВНА Врач-педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения РФ, 
2016 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей, 2018 
год

педиатрия, до 31.07.2023 не имеет 4 года 7 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

49 ЛЕВИНА ЮЛИЯ 
ГРИГОРЬЕВНА Врач-аллерголог-иммунолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 2000 год, 

педиатрия, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
Научно-исследовательский институт Детской 
гематологии, 2002 год, професссиональная 

переподготовка по специальности 
аллергология и иммунология, Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова, 

2008 год

аллергология и иммунология, до 
21.06.2027

кандидат медицинских 
наук 20 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

50 ЛЕОНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова, 2015 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности педиатрия, 
Национальный научно-практический центр 

здоровья детей МЗ РФ, 2017 год
педиатрия, до 30.06.2027 не имеет 4 года 9 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

КОМАРОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Высшее, Иркутский государственный 
медицинский институт, 1993 год, педиатрия, 

врач-педиатр

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Иркутский государственный 

медицинский институт, 1995 год, 
профессиональная переподготовка по 

специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 2015 год, 

профессиональная переподготовка по 
специальности гастроэнтерология, Российская 

медицинская академия последипломного 
образования МЗ РФ, 2004 год

Доктор медицинских 
наук 19 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.140



51 ЛОГАЧЕВА ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА Врач функциональной диагностики

Кабинет функциональной 
диагностики 

Педиатрического 
общебольничного персонала 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, ГОУ ВПО "Ярославская 
государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию", 2005 год, 

педиатрия, врач

Ординатура по специальности функциональная 
диагностика, ГУ Научный Центр здоровья 

детей Российской АМН, 2007 год

функциональная диагностика, до 
26.10.2027

кандидат медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория

15 лет 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

52 СЕЛИВАНОВ-СКИБИНСКИЙ 
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ Медицинский брат

Кабинет функциональной 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, ГБОУ СПО 
г.Москвы "Медицинское училище № 13 ДЗМ", 
2004 год, сестринское дело, медицинский брат

Профессиональная переподготовка по 
специальности функциональная диагностика, 
ФГБПОУ "Медицинкий колледж", 2016 год

функциональная диагностика, до 
14.06.2027 не имеет 7 лет  11 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

53 МЕЩЕРЯКОВА ОКСАНА 
ДМИТРИЕВНА Врач функциональной диагностики

Кабинет функциональной 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 2000 год, 

педиатрия, врач

Ординатура по специальности педиатрия, ГУ 
Научный Центр здоровья детей Российской 

АМН, 2002 год, профессиональная 
переподготовка по специальности 

функциональная диагностика, ГОУ ВПО 
Российский государственный медицинский 

университет Росздрава, 2011 год

функциональная диагностика, до 
06.12.2025

высшая 
квалификационная 

категория  
20 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

Руководитель 

Научно-исследовательский 
институт педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 

педиатрия, до 16.06.2024, 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 
05.04.2024

Академик РАН, доктор 
медицинских наук

Врач-аллерголог-иммунолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

аллергология и иммунология, до 
19.11.2024

Академик РАН, доктор 
медицинских наук, 

высшая 
квалификационная 

категория  

55 НАУМОВА ИРИНА 
ВИТАЛЬЕВНА Врач-сурдолог-оториноларинголог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1993 год, 

педиатрия, врач-педиатр

Клиническая ординатура по специальности 
оториноларингология, Российский 

государственный медицинский университет, 
1995 год, профессиональная переподготовка 

по специальности сурдология-
оториноларингология, 2010 год

сурдология-оториноларингология, 
до 11.03.2024

кандидат медицинских 
наук 26 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

56 НЕСТЕРОВА ЮЛИЯ 
ВИКТОРОВНА Врач-невролог

Специализированный центр 
"Академия когнитивного 

здоровья" Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова, 2011 год, лечебное дело, 
врач

Ординатура по специальности неврология, 
ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава 

России, 2019 год
неврология, до 24.09.2024 кандидат медицинских 

наук 12 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

57 ОВСЯНИК НАТАЛЬЯ 
ГЕННАДЬЕВНА Врач-детский эндокринолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Минский государственный 
медицинский институт, 2003 год, лечебно-

профилактическое дело, врач-педиатр

Ординатура по специальности педиатрия, 
Белорусский государственный медицинский 
университет, 2004 год, профессиональная 

переподготовка по специальности 
эндокринология, Государственное учреждение 

образования "Белорусская медицинская 
академия последипломного образования", 2008 

год, профессиональная переподготовка по 
специальности диетология, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 

образования" МЗ РФ, 2020 год

Детская эндокринология, до 
11.04.2025 не имеет 16 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

58 ПАНКОВА АЛИНА 
РАШИДОВНА Врач-педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения РФ, 
2017 год, лечебное дело, врач-лечебник

Ординатура по специальности педиатрия, 
Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей, 2019 
год

педиатрия, до 05.09.2024 не имеет 3 года 6 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

59 ПАШКОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-сурдолог-оториноларинголог

Дневной стационар 
оториноларингологического 

и сурдологического 
профиля Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, 1999 год, лечебное дело, 

врач

Ординатура по специальности 
оториноларингология, Московская 

медицинская академия им. И.М. Сеченова, 
2002 год, профессиональная переподготовка 

по специальности сурдология-
оториноларингология,  Научно-клинический 

центр оториноларингологии, 2007 год

сурдология-оториноларингология, 
до 28.06.2027

Доктор медицинских 
наук 19 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

60 ПОВАЛЯЕВА ИНЕССА 
АНАСТАСОВНА Врач по лечебной физкультуре

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1993 год, 

педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности педиатрия, 
Институт педиатрии РАМН, 1995 год, 
профессиональная переподготовка по 

специальности лечебная физкультура и спорт, 
Российский научный центр восстановительной 

медицины и курортологии, 2011 год

лечебная физкультура и спортивная 
медицина, до 26.10.2027

кандидат медицинских 
наук 23 года ул. Фотиевой, д.10, стр.1

61 ПРИВАЛОВА ТАТЬЯНА 
ЕВГЕНЬЕВНА

Заведующий отделением-врач-
педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Кубанская государственная 
медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2004 
год, педиатрия, врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Кубанский государственный 
медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2006 год

педиатрия, до 16.12.2025 кандидат медицинских 
наук 18 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

62 РАЧКОВА АННА ЮРЬЕВНА Врач-нефролог 

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 3

Высшее, ГОУ ВПО "Российский университет 
дружбы народов", 2007 год, лечебное дело, 

врач

Ординатура по специальности педиатрия, ГОУ 
ВПО "Российский университет дружбы 
народов", 2009 год, профессиональная 

переподготовка по специальности нефрология, 
ФГБОУ ДПО "Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального 
образования" МЗ РФ, 2017 год

нефрология, до 27.09.2027
вторая 

квалификационная 
категория

11 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

63 РЕВУНЕНКОВ ГРИГОРИЙ 
ВАЛЕРИЕВИЧ Врач ультразвуковой диагностики

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российски государственный 
медицинский университет, 1999 год, 

педиатрия, врач

Клиническая ординатура по специальности 
ультразвуковая диагностика, Российский 

научный центр хирургии РАМН, 2001 год

ультразвуковая диагностика, до 
28.02.2027

кандидат медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория

29 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

64 РОГИНКО ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА

Заведующий отделением - врач-
анестезиолог-реаниматолог 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, 2-й Московский ордена Ленина 
государственный медицинский институт им. 

Н.И.Пирогова, 1984 год, лечебное дело, врач-
лечебник

Клиническая ординатура по специальности 
кардиология, Институт кардиологии им.А.А. 

Мясникова ВКНЦ АМН СССР, 1990 год, 
профессиональная переподготовка по 

специальности анестезиология и 
реаниматология, ГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, 2011 год

анестезиология-реаниматология, 
до 29.09.2025

высшая 
квалификационная 

категория  
38 лет 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

65 РУЖНОВА ОКСАНА 
НИКОЛАЕВНА Врач-физиотерапевт

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию", 2011 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности физиотерапия, 
ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

Минзрава России, 2013 год
физиотерапия, до 10.05.2023 не имеет 11 лет 2 месяца Литовский бульвар, д.1А

66 РУЛЕВА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА Медицинская сестра процедурной

Детское 
психоневрологическое 

отделение Стационара для 
детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинский 
колледж Российской Академиии медицинских 

наук, 2003 год, сестринское дело, медицинская 
сестра

не имеет Сестринское дело в педиатрии, 
29.09.2025

высшая 
квалификационная 

категория  
19 лет 6 месяцев Литовский бульвар, д.1А

НАМАЗОВА-БАРАНОВА 
ЛЕЙЛА СЕЙМУРОВНА

Высшее, 2-й московский ордена Ленина 
государственный медцинский институт имени 

Н.И. Пирогова, 1987 год, педиатрия, врач-
педиатр

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Институт педиатри АМН СССР, 

1990 год, профессиональная переподготовка 
по специальности аллергология и 

иммунология, Первый Московский 
государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения РФ, 2014 год

ул. Фотиевой, д.10, стр.133 года 4 месяца54



67 САВУШКИНА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА Медицинская сестра

Кабинет функциональной 
диагностики 

Педиатрического 
общебольничного персонала 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Самарское 
медицинское училище № 1 им.Н.Ляпиной, 

1992 год, акушерское дело, акушерка; ГОУ 
СПО "Медицинский колледж Российской 
академии медицинских наук", 2008 год, 

сестринское дело

Профессиональная переподготовка по 
специальности сестринское дело в педиатрии, 
ФГБОУ СПО "Медицинский колледж" РАМН, 
2013 год, Профессиональная переподготовка 

по специальности функциональная 
диагностика, ФГБОУ СПО "Медицинский 

колледж" РАМН, 2014 год

Сестринское дело в педиатрии, до 
25.06.2023, функциональная 
диагностика, до 01.07.2024

не имеет 28 лет 2 месяца Литовский бульвар, д.1А

68 САГИТОВА ДИАНА 
МИРАТОВНА Врач-рентгенолог

Рентгенологический кабинет 
Консультативного 

отделения Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО "Южно-Уральский 
государственный медицинский университет" 
МЗ РФ, 2019 год, педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности рентгенология, 
ФГАУ Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей МЗ 
РФ, 2021 год

Рентгенология, до 24.07.2026 не имеет 3 года 1 месяц ул. Фотиевой, д.10, стр.1

69 СЕЛИМЗЯНОВА ЛИЛИЯ 
РОБЕРТОВНА Врач-пульмонолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, Российски государственный 
медицинский университет, 1995 год, 

педиатрия, врач-педиатр

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Институт педиатрии РАМН, 1997 

год, профессиональная переподготовка по 
специальности пульмонология, ГОУ ВПО 
"Московская медицинская академия имени 

И.М.Сеченова", 2008 год

Пульмонология, до 16.05.2023 кандидат медицинских 
наук 26 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

70 СЕЛЬВЯН АРЕВАЛУИС 
МЕСРОПОВНА Врач-педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО "Ивановская 
Государственная Медицинская  Академия" МЗ 

РФ, педиатрия, врач

Интернатура по специальности педиатрия, 
ФГБОУ ВО "Ивановская Государственная 

Медицинская  Академия" МЗ РФ, педиатрия, 
2017 год

Педиатрия, до 27.07.2027 не имеет 5 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

71 СЕМИКИНА МАРИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА

Инструктор - методист по лечебной 
физкультуре

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВПО Российский 
государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), 2014 год, Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура)

Повышение квалификации по программе 
лечебная физкультура,  ООО Национальный 

Учебный Центр, 2022 год
не имеет 8 лет 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

72 СЕРГИЕНКО НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА Врач-невролог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российски государственный 
медицинский университет, 1992 год, 

педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности педиатрия, 
Институт педиатрии РАМН, 1995 год, 

интернатура по специальности педиатрия, 
Российски государственный медицинский 
университет, 1993 год, профессиональная 

переподготовка по специальности неврология, 
ГОУ ВПО Московская медицинская академия 

имени И.М.Сеченова, 2008 год

неврология, до 28.02.2028 кандидат медицинских 
наук 25 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

73 СЕРЫХ ГЕОРГИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Медицинский брат по физиотерапии

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинский 
колледж Российской Академиии медицинских 

наук, 2004 год, сестринское дело

Профессиональная переподготовка по 
специальности физиотерапия, ГБПОУ 

"Медицинский колледж № 2 ДЗМ", 2018 год
физиотерапия, до 25.06.2023 не имеет 11 лет 7 месяцев Литовский бульвар, д.1А

74 СУРКОВ АНДРЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Заведующий отделением-врач-
гастроэнтеролог

Отделение 
гастроэнтерологии для 

детей Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО ММА им И.М.Сеченова, 
2004 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности педиатрия, ГУ 
Научный Центр здоровья детей Российской 

АМН, 2006 год, педиатрия, профессиональная 
переподготовка по специальности 

гастроэнтерология, ФГБУ "Учебно-научный 
медицинский центр" УПД РФ, 2013 год, 

профессиональная переподготовка по 
специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, ФГАОУ ВО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова Минзрава России, 2020 год 

гастроэнтерология, до 27.09.2027, 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 
11.01.2026

Доктор медицинских 
наук 15 лет 3 месяца Литовский бульвар, д.1А

75 ТОЛСТОВА СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА Врач-педиатр

Ординатура по специальности педиатрия, 
Научно-исследовательский институт питания 

РАМН, 2007 год
Педиатрия, до 27.07.2027

76 ТОЛСТОВА СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА Врач-аллерголог-иммунолог

Профессиональная переподготовка по 
специальности аллергология и иммунология, 
Институт повышения квалификации ФМБА, 

2015 год

Аллергология и иммунология, до 
25.11.2025

77 УСТИНОВА НАТАЛИЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА Врач-психиатр детский

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Казанский государственный 
медицинский институт, 1999 год, педиатрия, 

врач

Ординатура по специальности психиатрия, 
Казанский государственный медицинский 

институт, 2001 год
психиатрия, до 26.10.2027 Доктор медицинских 

наук 17 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

78 ФЕДОРОВА НИНА 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-детский кардиолог

Отделение общей педиатрии 
Стационара для детей 

Научно-исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1998 год, 

педиатрия, врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, ГУ Научный Центр здоровья детей 
Российской АМН, 2000 год, профессиональная 

переподготовка по специальности детская 
кардиология, Российский государственный 

Медицинский Университет  Росздрава, 2008 
год

детская кардиология, до 
16.05.2023 не имеет 26 лет 4 месяца Литовский бульвар, д.1А

79 ФЕДОСЕЕНКО МАРИНА 
ВЛАДИСЛАВОВНА Врач-аллерголог-иммунолог

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2 

Высшее, Ивановская Государственная 
Медицинская  Академия, 2000 год, педиатрия, 

врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, Ивановская Государственная 

Медицинская  Академия, 2002 год. 
Педиатрия Кандидат медицинских 

наук 20 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

80 ХАЛДИНА ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА Врач-кардиолог 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, 1 Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова, 1989 год, лечебное дело, 

врач

Клиническая ординатура по специальности 
кардиология, НИИ кардиологии им. 

А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ, 1996 год
кардиология, до 02.10.2025  не имеет 36 лет 7 месяцев Литовский бульвар, д.1А

81 ХАРЧЕНКОВА АННА 
АНДРЕЕВНА

Врач приемного отделения-врач-
педиатр

Приемное отделение для 
детей Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО "Российский 
национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова" МЗ РФ, 
2018 год, педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности педиатрия, 
ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, 

2020 год
педиатрия, до 20.11.2025 не имеет 2 года 6 месяцев Литовский бульвар, д.1А

82 ЦАЛОЕВ ЧЕРМЕН 
БОРИСОВИЧ Врач-анестезиолог-реаниматолог

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Читинская 
государственная медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию", 2007 год, лечебное 

дело, врач

Клиническая ординатура по специальности 
анестезиология и реаниматология, ГОУ ВПО 

"Читинская государственная медицинская 
академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию", 
2009 год

анестезиология-реаниматология, 
до 08.06.2024 не имеет 27 лет 6 месяцев Литовский бульвар, д.1А

83 ЧИСЛОВА ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА Медицинская сестра

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинское 
училище № 30 г. Москвы, 1988 год, 

медицинская сестра; высшее ФГАОУ ВО 
"Российский университет дружбы народов" 

(РУДН), 2016 год, бакалавр по направлению 
подготовки сестринское дело 

не имеет сестринское дело в педиатрии, до 
22.05.2024

высшая 
квалификационная 

категория
37 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

84 ШАНДРА АННА 
ГЕННАДЬЕВНА Врач ультразвуковой диагностики

Педиатрический 
общебольничный персонал 

Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Кубанский 
государственный медицинский университет" 

Минздравсоцразвития, 2011 год, лечебное 
дело, врач

Интернатура по специальности терапия, ГОУ 
ВПО "Кубанский государственный 

медицинский университет" 
Минздравсоцразвития, 2012 год. 

Профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

ГОУ ВПО "Кубанский государственный 
медицинский университет" 

Минздравсоцразвития, 2013 год.

Ультразвуковая диагностика, до 
28.06.2023

первая 
квалификационная 

категория
16 лет 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

85 ШАХТАХТИНСКАЯ 
ФИРУЗА ЧИНГИЗ К Врач-педиатр

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2005 год, педиатрия, врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, ГУ Научный Центр здоровья детей 

Российской АМН, 2007 год
педиатрия кандидат медицинских 

наук 15 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.10, стр.1

Консультативное отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
для детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию, 2005 год, педиатрия, 

врач

12 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1не имеет



86 ШИГАЕВА НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Старшая медицинская сестра 

Детское 
психоневрологическое 

отделение Стационара для 
детей Научно-

исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинский 
колледж Российской Академиии медицинских 
наук,1999 год, сестринское дело, медицинская 

сестра; ГОУ СПО "Медицинский колледж 
Российской академии медицинских наук", 2007 

год, Медицинская сестра с углубленной 
подготовкой, организация сестринского дела

не имеет 
Организация сестринского дела, до 

23.12.2025, сестринское дело в 
педиатрии, до 29.09.2025

высшая 
квалификационная 

категория
23 года 5 месяцев Литовский бульвар, д.1А

87 БОГОМОЛОВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА Старшая медицинская сестра 

Приемное отделение для 
детей Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, ГОУ "Калужский 
базовый медицинский колледж", 2007 год, 

лечебное дело, фельдшер

Профессиональная переподготовка по 
специальности сестринское дело в педиатрии, 

ГБПОУ "Медицинский колледж № 6" ДЗМ, 
2020 год

Сестринкое дело в педиатрии, до 
07.12.2025 не имеет 15 лет 7 месяцев Литовский бульвар, д.1А

Врач приемного отделения-врач-
педиатр

Приемное отделение для 
детей Стационара для детей 
Научно-исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

педиатрия, до 24.05.2026

Врач-нефролог 

Отделение общей педиатрии 
Стационара для детей 

Научно-исследовательского 
института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

нефрология, до 09.02.2027

Заместитель руководителя по 
международным связям и 

образовательной деятельности

Администрация Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

Врач-аллерголог-иммунолог

Многопрофильный 
педиатрический дневной 

стационар Консультативно-
диагностического центра 

для детей Научно-
исследовательского 

института педиатрии и 
охраны здоровья детей 
Научно-клинического 

центра № 2

90 АВРАМИДИ АЛЛА 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-офтальмолог

Офтальмологическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Калининский государственный 
медицинский институт, 1984 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности  
офтальмология, 1984 год, Калининский 

государственный медицинский институт
офтальмология, до 02.11.2023 кандидат медицинских 

наук 38 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.10

91 АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА Врач-рентгенолог

Рентгендиагностическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Московская медицинская академия 
имени И.М. Сеченева, 2004 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура, по специальности рентгенология, 
2007 г., Московская медицинская академия 

имени И.М. Сеченева
рентгенология, до 05.10.2025

высшая 
квалификационная 

категория
21 год 4 месяца ул. Фотиевой, д.11

92 АМИРХАНЯН АРМИНЕ 
САМВЕЛОВНА Врач-акушер-гинеколог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Ереванский Армянский медицинский 
институт, 2001 год, лечебное дело, врач

Ординатура, по специальности Акушерство и 
гинекология, 2004 год, Научный центр 

акушерства, гинекологии и перенеталогии

акушерство и гинекология, до 
18.10.2025

кандидат медицинских 
наук 17 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.12

93 АНТОНОВА ИРИНА 
ИГОРЕВНА

Начальник стоматологической 
поликлиники-врач-стоматолог-

терапевт

Стоматологическая 
поликлиника 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Первый Ленинградский медицинский 
институт им ак. Павлова, 1986 год, 

стоматология, врач-стоматолог

Интернатура по специальности  
терапевтическая стоматология, 1986 год, 

Первый Ленинградский медицинский институт 
им ак. Павлова 

стоматология терапевтическая, до 
28.04.2023, организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье, до   21.02.2025

высшая 
квалификационная 

категория
34 года 6 месяцев ул. Фотиевой, д.13

94 АСКАРОВА АЙМАН 
АСАНБАЕВНА Врач-гастроэнтеролог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее,  Алма-Атинский государственный  
медицинский  институт,1972 год,  лечебное 

дело, врач 

Профессиональная переподготовка по 
специальности гастроэнтерология, 1975 год, 

Центральная научно-исследовательская 
лаборатория Четвертого главного управления 

при МЗ СССР

гастроэнтерология, до 30.09.2023 не имеет 52 года 9 месяцев ул. Фотиевой, д.14

95 БЕЖЕНАРЬ АЛИНА 
ВАСИЛЬЕВНА Врач-хирург

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, 2016 год, лечебное дело, 

врач 

Ординатура по специализации хирургия, 2019 
год, Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова

хирургия, до 30.08.2024 не имеет 1 год 5 месяцев ул. Фотиевой, д.15

96 БЕЛИНИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-рентгенолог

Рентгендиагностическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. 

Сеченова, 2012 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности рентгенология, 
2014 год, Институт повышения квалификации 

ФМБА
рентгенология, до 01.07.2024 не имеет 6 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.16

97 БЕЛОУС СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед 

Хирургическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2   

Высшее, Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького, 2010 год, 

лечебное дело, врач

Интернатура по специальности травматология 
и ортопедия, 2012 год, Донецкий 

национальный медицинский университет 

травматология и ортопедия, до 
21.06.2027 не имеет 10 лет 1 месяц ул. Фотиевой, д.17

98 БЕХЕР МАРИЯ ОЛЕГОВНА Заведующий отделением-врач-
невролог

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Тверская государственная 
медицинская академия, 2008 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности неврология,  
2009 год. Тверская государственная 

медицинская академия
неврология, до 17.06.2024 не имеет 20 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.18

99 БОЛОТОВ ВЛАДИМИР 
БОРИСОВИЧ Врач-эндоскопист 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Первый государственный 
медицинский университет им.И.М. Сеченова, 

1989 год,  лечебное дело, врач

Интернатура по специальности хирургия, 
1990 год,  Первый государственный 

медицинский университет им.И.М. Сеченова
эндоскопия, до 28.06.2027

высшая 
квалификационная 

категория
32 года 3 месяца ул. Фотиевой, д.19

100 ВАСИЛЕНКО ОЛЬГА 
ЮРЬЕВНА

Заведующий отделением-врач-
терапевт

Отделение медицинской 
профилактики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2   

Высшее, Московский медицинский 
стоматологич.институт, 1984 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности 
эндокринология, 1992 год, Центральный 

институт усовершенствования врачей. 
Профессиональная переподготовка по 
специальности терапия, 2014 год, КБ 
Управления делами Президента РФ

терапия, до 30.12.2025 доктор медицинских 
наук 38 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.20

101 ВАСИЛЕНКО ОЛЬГА 
ЮРЬЕВНА Врач-эндокринолог 

Отделение медицинской 
профилактики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 3

Высшее, Московский медицинский 
стоматологич.институт, 1984 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности 
эндокринология, 1992 год, Центральный 

институт усовершенствования врачей. 
эндокринология, до 09.03.2025 доктор медицинских 

наук 38 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.21

102 ВАСИЛЕНКО ОЛЬГА 
ЮРЬЕВНА Врач-профпатолог

Отделение медицинской 
профилактики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 4

Высшее, Московский медицинский 
стоматологич.институт, 1984 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности 
эндокринология, 1992 год, Центральный 

институт усовершенствования врачей. 
профпатология, до 15.10.2023 доктор медицинских 

наук 38 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.22

103 ВЕРБИНЕЦ АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Врач-травматолог-ортопед 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Первый государственный 
медицинский университет им.И.М. Сеченова, 

2019 год, Педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальностим травматология 
и ортопедия, 2021 год, Центральная 

государственная медицинская академия 
Управления делами Президента РФ

травматология и ортопедия, до 
02.10.2026 не имеет 6 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.23

104 ВЕРЕД ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА Рентгенолаборант 

Рентгендиагностическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Среднее профессиональное, Белоцерковское 
медицинское училище, 1989 год, фельдшер

Профессиональная переподготовка по 
специальности рентгенология, 2000 год, 
Министерство обороны РФ интернатура 

медицинского состава РВСН 

рентгенология, до 01.06.2023
высшая 

квалификационная 
категория

33 года 11 месяцев ул. Фотиевой, д.24

105 ВОЛКОВ ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-стоматолог-ортопед

Отделение по лечению 
стоматологических 

заболеваний и 
протезированию 

Стоматологической 
поликлиники   

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Хабаровский государственный 
медицинский институт, 1992 год, 

стоматология, стоматолог

Ординатура по специальности ортопедическая 
стоматология, 1994 год, Хабаровский 

государственный медицинский институт 

стоматология ортопедическая, до 
27.07.2027

кандидат медицинских 
наук 29 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.25

106 ГЛАЗОВ АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

Заведующий отделением-врач-
эндоскопист

Отделение эндоскопии 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2   

Высшее, 2-й  Московский государственный 
медицинский институт   институт им. Н.И. 
Пирогова, 1972 год, лечебное дело, врач-

лечебник

Профессиональная переподготовка по 
специальности эндоскопия, 1977 год, 

Институт эксперементальнойи клинической 
онкологии 

эндоскопия, до 27.11.2027 кандидат медицинских 
наук 58 лет 1 месяц ул. Фотиевой, д.26

107 ГОЛЬДЗОН ГАЛИНА 
ДМИТРИЕВНА Врач-невролог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Омский медицинский институт им. 
М.И. Калинина, 1983 год, лечебное дело, врач-

лечебник

Ординатура по специальности неврология, 
1985 год, Омский медицинский институт им. 

М.И. Калинина
неврология, до 07.10.2025

высшая 
квалификационная 

категория
37 лет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.27

108 ГОЛЬДЗОН ГАЛИНА 
ДМИТРИЕВНА Врач мануальной терапии 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Омский медицинский институт им. 
М.И. Калинина, 1983 год, лечебное дело, врач-

лечебник

Ординатура по специальности неврология, 
1985 год, Омский медицинский институт им. 

М.И. Калинина. Профессональная 
переподготовка по специальности мануальная 

терапия, 1998 год,  Центр ПДО ОГМА 

мануальная терапия, до 16.02.2024 не имеет 37 лет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.28

109 ГОРБУНОВА ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА Врач-акушер-гинеколог 

Гинекологическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1998 год, 

лечебное дело, врач 

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2001 год, Московский 

государственный медико-стоматологический 
университет

акушерство и гинекология, до 
12.03.2024 

высшая 
квалификационная 

категория
22 года 5 месяцев ул. Фотиевой, д.29

не имеет 5 лет 6 месяцев Литовский бульвар, д.1А

Высшее, ФГБОУ ВО "Саратовский 
государственный медицинский университет 
имени В.И.Разумовского" МЗ РФ, 2018 год, 

педиатрия, врач

ЭФЕНДИЕВА КАМИЛЛА 
ЕВГЕНЬЕВНА

Высшее, Азербайджанский государственный 
медицинский университет им. Н.Нариманова, 

1998 год, педиатрия, врач

Клиническая ординатура по специальности 
педиатрия, ГУ Научный центр здоровья детей 

РАМН, 2002 год. Профессиональная 
переподготовка по специальности 

аллергология и иммунология, Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова, 

2008 год

аллергология и иммунология, до 
24.05.2023

кандидат медицинских 
наук 20 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.10, стр.1

ШОРОВА ИННА 
МУАЕДОВНА

Ординатура по специальности педиатрия, 
ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

Минзрава России, 2020 год. 
Профессиональная переподготовка по 

специальности нефрология, ФГБОУ ВО 
МГМСУ им А.И. Евдокимова Минздрава 

России, 2021 год
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110 ГОРБУНОВА ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА Врач ультразвуковой диагностики 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1998 год, 

лечебное дело, врач 

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2001 год, Московский 

государственный медико-стоматологический 
университет. Профессональная 

переподготовка по специальности 
ультразвуковая диагностика, 2010 год, 

Российский университет дружбы народов

Ультразвуковая диагностика, до 
28.12.2025 не имеет 22 года 5 месяцев ул. Фотиевой, д.30

111 ГРЕБЕНЮК НИКОЛАЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ Врач-терапевт участковый 

Первое терапевтическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее,  Московский медицинский 
стоматологический институт,1994 год, 

лечебное дело, врач  

Интернатура по специальности скорая 
помощь, 1995 год, Московская медицинская 

академия имени И.М. Сеченева. 
Профессональная переподготовка по 

специальности терапия, 2009 год, Российский 
государственный медицинский университет 

Росздрава

терапия, до 29.08.2027 не имеет 36 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.31

112 ГУСЕВА СОФИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Врач функциональной диагностики 

Отделение функциональной 
диагностики  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Московский медико- 
стоматологический университет, 2001 год, 

лечебное дело, врач  

Интернатура по специальности терапия, 2002 
год, Московский медико- стоматологический 

университет.Профессональная переподготовка 
по специальности функциональная 

диагностика,  2002 год, Московский 
государственный медико-стоматологический 

университет    

функциональная диагностика, до 
08.06.2024

высшая 
квалификационная 

категория
32 года 6 месяцев ул. Фотиевой, д.32

113
ДЖАМАЛУДИНОВА 

АМИНАТ 
ДЖАМАЛУДИНОВНА

Врач-невролог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1978 год, лечебное 

дело, врач-лечебник 

Интернатура по специальности терапия, 1979 
год, Министерство здравоохранения 

Дагестанской АССР. Профессональная 
переподготовка по специальности неврология, 

1997 год, Российская медицинская академия 
последипломного образования

неврология, до 30.12.2025 не имеет 43 года 7 месяцев ул. Фотиевой, д.33

114
ДЖАМАЛУДИНОВА 

АМИНАТ 
ДЖАМАЛУДИНОВНА

Врач-невролог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Дагестанский государственный 
медицинский институт, 1978 год, лечебное 

дело, врач-лечебник

Интернатура по специальности терапия, 1979 
год, Министерство здравоохранения 

Дагестанской АССР. Профессональная 
переподготовка по специальности 

рефлексотерапия, 1998 год, Российская 
медицинская академия последипломного 

образования

рефлексотерапия, до 06.06.2023 не имеет 43 года 7 месяцев ул. Фотиевой, д.34

115 ДОРЖИЕВА СОЁЛМА 
ДАШИЕВНА Врач-эндокринолог

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Алтайский Государственный 
медицинский институт, 1995 год,  лечебное 

дело, врач  

Профессональная переподготовка по 
специальности эндокринология, 1996 год, 
Министерство здравоохранения Бурятии  

эндокринология, до 30.12.2025
высшая 

квалификационная 
категория

20 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.35

116 ДУБИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА Врач-стоматолог-терапевт 

Стоматологическое 
отделение 

Стоматологической 
поликлиники   

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее,  Московский медицинский 
стоматологический институт, 1995 год, 

стоматология, врач-стоматолог

Ординатура по специальности терапевтическая 
стоматология, 1997 год, Московский 

медицинский стоматологический институт

Стоматология терапевтическая, до 
26.10.2024 не имеет 18 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.36

117 ЕРОШКИНА ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА Врач-оториноларинголог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, 2-й  Московский государственный 
медицинский институт   институт им. Н.И. 
Пирогова, 1993 год, лечебное дело, врач-

лечебник

Ординатура по специальности болезни 
уха,горла,носа, 1995 год, Российская 
медицинская академия непрерывного 

профессионального образования

Оториноларингология, до 
24.12.2025 не имеет 36 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.37

118 ЗЕВЕЛЕВ ИННОКЕНТИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Медицинский брат по физиотерапии 

 Отделение 
восстановительного лечения  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
"Медицинский колледж № 7 ДЗМ", 2010 год, 

сестринское дело, медицинский брат

Повышение квалификации по специальности 
физиотерапия, ГБПОУ "Медицинский колледж 

№ 2 ДЗМ", 2021 год
физиотерапия, до 18.02.2025 не имеет 11 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.38

119
ЗОЛОТОВИЦКАЯ 

АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВНА

Врач-гастроэнтеролог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Самарский государственный 
.медицинский университет, 2000 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности терапия, 2002 
год, Самарский государственный медицинский 

университет.  Профессональная 
переподготовка по специальности 

гастроэнтерология, 2005 год, Самарский 
государственный медицинский университет.  

гастроэнтерология, до 22.04.2025 кандидат медицинских 
наук 16 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.39

120 ИМАМОВ АЛМАЗБЕК 
ЖАНЫБЕКОВИЧ Врач-хирург 

Хирургическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2   

Высшее, Российский университет дружбы 
народов, 2016 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности хирургия,2018 
год  Российский университет дружбы народов хирургия, до 08.02.2024 не имеет 4 года ул. Фотиевой, д.40

121 КАРАНКЕВИЧ ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-терапевт участковый 

Первое терапевтическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Минский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный медицинский 

институт, 1999 год, лечебное дело, врач-
лечебник

Интернатура по специальности терапия, 2003 
год,  Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь
терапия, до 30.11.2025 не имеет 21 год 4 месяца ул. Фотиевой, д.41

122 КАРЯГИН ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-травматолог-ортопед 

Хирургическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2   

Высшее, Донецкий государственный 
медициинский институт, 2010 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности травматология 
и ортопедия, 2012 год, Российская 

мед.академия последипломного  образования 
МЗ РФ

травматология и ортопедия, до 
25.12.2025 не имеет 8 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.42

123 КИНДЯШОВА НАТАЛИЯ 
ВИКТОРОВНА Врач-эндокринолог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Мордовский ордена Дружбы народов 
госуниверситет имени Н.П.Огарёва, 1988 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
эндокринология, 1997 год, Санкт-

Петербургская медицинская академия 
последипломного образования

эндокринология, до 30.11.2025 не имеет 31 год 1 месяц ул. Фотиевой, д.43

124 КНЯЗЬКОВ КИРИЛЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Врач-стоматолог-терапевт 

Стоматологическое 
отделение 

Стоматологической 
поликлиники   

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт,1995 год, 

стоматология, врач-стоматолог 

Интернатура по специальности 
терапевтическая стоматология, 1995 год. 

Московский медицинский стоматологический 
институт

стоматология терапевтическая, до 
21.11.2027 не имеет 37 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.44

125 КОЛСАНОВ АЛЕКСЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ Врач функциональной диагностики 

Отделение функциональной 
диагностики  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 

медицинский институт, 1992 год, лечебное 
дело, врач

Интернатура по специальности терапия, 1993 
год, Самарский медицинский институт 

им.Д.И.Ульянова. Профессональная 
переподготовка по специальности 

функциональная диагностика, 2007 год, 
Ульяновский госуд. университет

функциональная диагностика, до 
02.07.2023 не имеет 30 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.45

126 КОРВЯКОВ ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ Врач-рентгенолог 

Рентгендиагностическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Челябинская государственная 
медицинская академия, 2000 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности  
рентгенология, 2002 год, Московский 
областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского

рентгенология, до 18.06.2023 не имеет 21 год 8 месяцев ул. Фотиевой, д.46

127 КОРОВИНА ЕЛЕНА 
ПАНАСОВНА Врач ультразвуковой диагностики 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Медицинский институт им И.М. 
Сеченова,1972 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности  терапия, 1974 
год,  Факультет терапии 1 Мед. 

Профессональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

1983 год, Всесоюзный научный центр 
хирургии

ультразвуковая диагностика,до 
12.02.2025 

Доктор медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория

46 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.47

128 КОРОЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Медицинский брат  по массажу 

 Отделение 
восстановительного лечения  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Среднее профессиональное, Медицинское 
училище № 30 г. Москвы, 1995 год,  
сестринское дело, медицинский брат

Повышение квалификации по специальности 
медицинский массаж, 2020 год,  ООО 
"Московский многопрофильный центр 

медицинский массаж, до 
30.12.2025

высшая 
квалификационная 

категория
32 года ул. Фотиевой, д.48

129 КОРОТКЕВИЧ ИРИНА 
МИХАЙЛОВНА Врач-рентгенолог 

Рентгендиагностическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Российский  национальный 
исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова, 2018 год, лечебное 
дело, врач

Ординатура по специальности рентгенология, 
2020 год, Научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
рентгенология, до 01.06.2026 не имеет 5 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.49

130 КОЧЕТОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-сердечно-сосудистый хирург 

Хирургическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2   

Высшее, Московский медико- 
стоматологический университет,2007 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности сердечно-
сосудистая хирургия,2009 год,  Российский 

научный центр хирургии 
им.акад.Б.В.Петровского РАМН

сердечно-сосудистая хирургия, до 
28.12.2023

кандидат медицинских 
наук 19 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.50

131 КОЧЕТОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-хирург 

Многопрофильный дневной 
стационар Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2    

Высшее, Московский медико- 
стоматологический университет,2007 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности сердечно-
сосудистая хирургия,2009 год,  Российский 

научный центр хирургии 
им.акад.Б.В.Петровского РАМН Интернатура 
по специальности  хирургия, 2014 год, ГБОУ 

ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова

хирургия, до 27.09.2024 кандидат медицинских 
наук 19 лет 10 месяцев ул. Фотиевой, д.51

132 КУЗУМОВА АЙНА 
АЛИМСУЛТАНОВНА

Заведующий отделением-врач 
ультразвуковой диагностики

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, 1997 год,лечебное дело, 

врач 

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 1999 год, Московская 

медицинская академия им. И.М. Сеченова. 
Профессональная переподготовка по 

специальности ультразвуковая диагностика, 
2002 год, Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 
образования

ультразвуковая диагностика, до 
20.06.2027  

высшая 
квалификационная 

категория
25 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.52

133 КУЗЬМИНА ГАЛИНА 
ИВАНОВНА Врач-физиотерапевт 

Отделение 
восстановительного лечения 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, 1-й Московский медицинский 
институт им.Сеченова, 1980 год, лечебное 

дело, врач  

Ординатура по специальности внутренние 
болезни, 1-й Московский ордена Ленина и 

ордена трудового красного знамени 
медицинский институт. Профессональная 

переподготовка по специальности 
физиотерапия, 2004 год, Российская 
медицинская академия непрерывного 

профессионального образования   

физиотерапия, до 26.12.2027 не имеет 45 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.53

134 МАЛЫШКО ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА

Заведующий отделением-врач-
терапевт участковый 

Второе терапевтическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Курский государственный 
медицинский институт, 1966 год, лечебное 

дело, врач  

Ординатура по специальности терапия, 1981 
год, Московский медицинский 
стоматологический институт

терапия, до 29.12.2025
высшая 

квалификационная 
категория

58 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.54

135 МАМЕДОВ ФИКРЕТ 
МАМЕД ОГЛЫ Врач-психотерапевт

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Дагестанский медицинский институт, 
1992 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 1995 год, Московский МСИ им. 

Н.А. Семашко. Профессиональная 
переподготовка по специальности 

психотерапия, 2005 год, ГОУ ВПО ММА им 
И.М.Сеченова  

психотерапия, до 30.08.2027 кандидат медицинских 
наук 22 года 6 месяцев ул. Фотиевой, д.55



136 МАРКАРЯН НАИРА 
РАФАЕЛОВНА

Заведующий отделением-врач-
стоматолог 

Стоматологическое 
отделение 

Стоматологической 
поликлиники   

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Ереванский государственный 
медицинский институт, 1989 год, 

стоматология, врач-стоматолог

Интернатура по специальности стоматология, 
Ереванский государственный медицинский 

институт, 1990 год

стоматология общей практики, до 
09.03.2025 не имеет 28 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.56

137 МАРКОВА ЕВГЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА Старшая медицинская сестра

 Отделение 
восстановительного лечения  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище № 3, 1993 год, 
сестринское дело, медицинская сестра  

Повышение квалификации по специальности 
сестринское дело, 2019 год,  ЧОУ ДПО 

Учебный центр Ассоциации медфармвузов
сестринское дело, до 20.06.2024 не имеет 20 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.57

138 МАРКОВА ЕВГЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА Медицинская сестра по массажу 

 Отделение 
восстановительного лечения  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище № 3, 1993 год, 
сестринское дело, медицинская сестра  

Повышение квалификации по специальности  
медицинский массаж, 2020 год, Центр 

развития профессиональных квалификаций  
"НОЭС"

медицинский массаж, до 
28.12.2025 не имеет 20 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.58

139 МАРТЬЯНОВА ОЛЬГА 
ИГОРЕВНА Врач-невролог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Московский институт медико-
социальной реабилитации, 2003 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности  неврология, 
2005 год, Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 
образования

неврология, до 11.11.2025 не имеет 11 лет 11  месяцев ул. Фотиевой, д.59

140 МАХКАМОВА ШАХЛО 
ГАЙРАТОВНА

Заведующий отделением-врач-
офтальмолог 

Офтальмологическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Ташкентский ордена трудового 
красного знамени  Государственный 

медицинский институт, 1989 год, лечебное 
дело, врач

Ординатура по специальности  офтальмология, 
1992 год, МНТК "Микрохирургия глаза" офтальмология, до 26.09.2027 кандидат медицинских 

наук 30 лет 1 мессяц ул. Фотиевой, д.60

141 МЕЗЕНЦЕВА МАРИНА 
БОРИСОВНА Врач-рентгенолог 

Рентгендиагностическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Алтайский государственный 
медицинский университет,1999 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности  
рентгенология, 2000 год, Городская больница 

№ 1 г.Рубцовск
рентгенология, до 06.02.2025

ыысшая 
квалификационная 

категория
23 года 6 месцев ул. Фотиевой, д.61

142 МИРЗАБЕКЯН РАФАЭЛЬ 
ЗАВЕНОВИЧ Врач-психиатр 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Азербайджанский государственный 
медицинский институт им. Нариманова, 1974 

год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности  психиатрия, 
1981 год, НИИ общ.исуд.психиатрии 

им.В.П.Сербского
психиатрия, до 16.12.2025 доктор медицинских 

наук 48 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.62

143 МИРЗОЕВА АБИДАТ 
ЭФЕНДИЕВНА Врач ультразвуковой диагностики 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Дагестанская государственная 
медицинская академия, 2005 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 2007 
год,  Дагестанская государственная 

медицинская академия. Профессональная 
переподготовка по специальности 

ультразвуковая диагностика, 2008 год, ФПК и 
ППС  

Ультразвуковая диагностика, до 
18.09.2023 

высшая 
квалификационная 

категория
13 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.63

144 МИХАЙЛОВСКАЯ 
НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА Врач функциональной диагностики

Отделение функциональной 
диагностики  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2006 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности терапия, 2010 
год, Российский государственный 

медицинский университет Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 
развитию. Профессональная переподготовка 

по специальности функциональная 
диагностика, 2010 год,  ФГУ Учебно-научный 
центр медицинский центр УД Президента РФ

функциональная диагностика, до 
14.12.2025 не имеет 18 лет 3 месяца ул. Фотиевой, д.64

145 НАБИЕВА АЛЬБИНА 
РАГИМ КЫЗЫ Врач-невролог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, ГБУ ВПО Астраханская 
государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию, 2008 год, педиатрия, 

врач-педиатр

Интернатура по специальности  неврология, 
2009 год, Астраханская Государственная 

медицинская академия
неврология, до  10.04.2025 не имеет 7 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.65

146 НАЗАРОВ ЕВГЕНИЙ 
ИВАНОВИЧ Врач-уролог

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1988 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности урология, 1994 
год, Московский областной орден Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского  

урология, до 07.04.2023
высшая 

квалификационная 
категория

34 года 11                 
месяцев ул. Фотиевой, д.66

147 НАУМОВА АННА 
ВЛАДИМИРОВНА

Заведующий отделением врач-
функциональной диагностики

Отделение функциональной 
диагностики  

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 2003 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности  
функциональная диагностика, 2006 год,  

НЦССХ им. А.Н.Бакулева

уункциональная диагностика, до 
12.10.2025

кандидат медицинских 
наук 22 года 6 месяцев ул. Фотиевой, д.67

148 НЕВЗОРОВА ЮЛИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА Врач-кардиолог

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, 2-й Московский ордена Ленина 
государственный медицинский институт 

Н.И.Пирогова, 1985 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
кардиология,1995 год, Российская 

медицинская академия непрерывного 
профессионального образования

кардиология, до 07.12.2025
высшая 

квалификационная 
категория

36 лет 11 месяцев ул. Фотиевой, д.68

149 НОВИКОВА ЕЛЕНА 
СТЕПАНОВНА Врач-кардиолог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова, 2013 год, лечебное 
дело, врач

Интернатура по специальности кардиология, 
2015 год, ФГБУ "Российский 

кардиологический научно - производственный 
комплекс" МЗ России

кардиология, до 21.10.2025 кандидат медицинских 
наук 6 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.69

150 ОСАДЧУК МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ Врач-гастроэнтеролог 

Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Куйбышевский медицинский  
институт им. Д.И. Ульянова, 1975 год, 

лечебное дело,  врач-лечебник

Интернатура по специальности терапия, 1976 
год, Куйбышевский медицинский  институт.  

Профессиональная переподготовка по 
специальности гастроэнтерология, 2005 год, 

Самарский военно-медицинский институт

гастроэнтерология, до 01.11.2024 доктор медицинских 
наук 47 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.70

151 ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА Врач-кардиолог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию", 2010 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности  терапия, 2012 
год, ГОУ ВПО "Российский государственный 

медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию". Профессиональная переподготовка 

по специальности кардиология, 2012 год, 
ГБОУ ВПО "РНИМУ им.Н.И.Пирогова" 

Минздрава России

кардиология, до 14.10.2024 не имеет 10 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.71

152 ПАНФИЛОВА ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Врач-акушер-гинеколог

Гинекологическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Рязанский государственный 
медицинский  университет им. И.П. Павлова, 

2003 год,  лечебное дело, врач

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2007 год, Национальный 
медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 
"Росмедтехнологий"

акушерство и гинекология, до 
03.06.2024 не имеет 19 лет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.72

153 ПАНФИЛОВА ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Врач ультразвуковой диагностики 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Рязанский государственный 
медицинский  университет им. И.П. Павлова, 

2003 год,  лечебное дело, врач

Профессиональная переподготовка по 
специальности  ультразвуковая диагностика, 

2011 год, ФГБУ ГНЦ РФ Федеральный 
медицинский биофизический центр имени А. 

И. Бурназяна

ультразвуковая диагностика, до 
28.12.2025 не имеет 19 лет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.73

154
ПОНОМАРЕНКО 

ВЛАДИМИР 
КОНСТАНТИНОВИЧ

Врач-уролог 

Хирургическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2   

Высшее, Ордена Дружбы народов университет 
дружбы народов  им. П.Лумумбы, 1983 год,  

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности урология, 1989 
год, Московский государственный 

медицинский университет им. И. М. Сеченова
урология, до 03.10.2025 не имеет 41 год 6 месяцев ул. Фотиевой, д.74

155 ПОПОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Заведующий отделением-врач-
терапевт участковый 

Первое терапевтическое 
отделение

Высшее, Владивостокский Государственный 
медицинский университет, 2000 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности терапия, 2011 
год,  Российский университет дружбы народов терапия, до 28.12.2026 не имеет 18 лет 2 месяца ул. Фотиевой, д.75

156 ПТАШЕНЧУК ГАЛИНА 
ИВАНОВНА Врач-терапевт участковый 

Первое терапевтическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский институт, 1987 

год, лечебное дело, врач

Интернатура по специальности терапия, 1988 
год, ММСИ им. Н.А. Семашко терапия, до 29.08.2027 не имеет 31 год 7 месяцев ул. Фотиевой, д.76

157 РЯБОВ ВЛАДИСЛАВ 
ОЛЕГОВИЧ

Заведующий отделением-врач-
физиотерапевт 

Отделение 
восстановительного лечения 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Сеченовский Университет, 2019 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 2021 год, 

Федеральный медицинский биофизический 
центр имени А.И. Бурназяна. 

Профессиональная переподготовка по 
специальности  физиотерапия, 2020 год, 

Федеральный медицинский биофизический 
центр имени А.И. Бурназяна, 

физиотерапия, до 23.03.2027 не имеет 3 года 1 месяц ул. Фотиевой, д.77

158 РЯБОВ ВЛАДИСЛАВ 
ОЛЕГОВИЧ Врач-рефлексотерапевт 

Отделение 
восстановительного лечения 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Сеченовский Университет, 2019 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 2021 год, 

Федеральный медицинский биофизический 
центр имени А.И. Бурназяна. 

Профессиональная переподготовка по 
специальности рефлексотерапия, 2019 год, 

Автономная некомерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования "Гуманитарно-технический 
институт"

рефлексотерапия, до 13.12.2024 не имеет 3 года 1 месяц ул. Фотиевой, д.78

159 РЯБОВ ВЛАДИСЛАВ 
ОЛЕГОВИЧ Врач по лечебной физкультуре

Отделение 
восстановительного лечения 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Сеченовский Университет, 2019 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 2021 год, 

Федеральный медицинский биофизический 
центр имени А.И. Бурназяна. 

Профессиональная переподготовка по 
специальности Физическая и 

реабилитационная медицина, 2022 год,  
Автономная некоммерческая организация 

"Гуманитарно-технический институт"

физическая и реабилитационная 
медицина, до 21.10.2027 не имеет 3 года 1 месяц ул. Фотиевой, д.79

160 САРАНГОВА ДАНАРА 
МАНГИТОВНА

Заведующий отделением - врач-
хирург 

Хирургическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2   

Высшее, Волгоградский медицинский 
институт, 1995 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 1997 
год. Волгоградская медицинская академия хирургия, до 28.02.2027

высшая 
квалификационная 

категория
28 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.80

161 САФАРОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАЛЕРЬЕВНА Врач-колопроктолог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, ГОУ ВПО Ивановская 
государственная медицинская академия МЗ 

РФ, 2011 год, лечебное дело, врач

Интернатура по специальности хирургия, 
2012 год, ГОУ ВПО Ивановская 

государственная медицинская академия МЗ 
РФ. Профессиональная переподготовка по 
специальности колопроктология, 2013 год, 

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ России

колопроктология, до 22.12.2023
вторая 

квалификационная 
категория

13 лет 9 месяцев ул. Фотиевой, д.81



162 СЕРКИНА ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА Врач-кардиолог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Якутский государственный 
университет, 1988 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности терапия, 1995 
год, Московский государственный 

медицинский университет. Аспирантура по 
специальности кардиология, 1999 год, 

Московский государственный медицинский 
университет.   

кардиология, до 29.12.2025
высшая 

квалификационная 
категория

29 лет 1 месяц ул. Фотиевой, д.82

163 СЕРКИНА ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА Врач функциональной диагностики 

Отделение функциональной 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 3

Высшее, Якутский государственный 
университет, 1988 год, лечебное дело, врач

Профессиональная переподготовка по 
специальности  функциональная диагностика, 

2016 год, Российский университет дружбы 
народов

функциональная диагностика, до 
29.06.2027 не имеет 29 лет 1 месяц ул. Фотиевой, д.83

164 СЕРОВА НИНА 
АЛЕКСЕЕВНА Врач-терапевт участковый 

Первое терапевтическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

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

1973 год, лечебное дело, врач-лечебник

Интернатура по специальности терапия, 1974 
год, 42  Городская больница терапия, до 29.08.2027 не имеет 50 лет 8 месяцев ул. Фотиевой, д.84

165 СТАДУМОВА АННА 
ВАСИЛЬЕВНА

Заведующий отделением-врач-
терапевт 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра  

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 2009 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности терапия, 2009 
год, ГОУ ВПО "Российский государственный 

медицинский университет Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 

развитию"

терапия, до 06.02.2024 не имеет 23 года 6 месцев ул. Фотиевой, д.85

166 СЫТНИК АННА 
ВИКТОРОВНА Врач-акушер-гинеколог

Гинекологическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, 2000 год, лечебное дело, 

врач 

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2003 год, Московская 

медицинская академия им. И.М. Сеченова. 

акушерство и гинекология, до 
28.12.2026

высшая 
квалификационная 

категория
21 год 6 месяцев ул. Фотиевой, д.86

167 СЫТНИК АННА 
ВИКТОРОВНА Врач ультразвуковой диагностики 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, 2000 год, лечебное дело, 

врач 

Профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 
2010 год, Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 
образования 

ультразвуковая диагностика, до 
24.11.2025 

высшая 
квалификационная 

категория
21 год 6 месяцев ул. Фотиевой, д.87

168 ТЕРЕХИНА ТАМАРА 
НИКОЛАЕВНА Врач-офтальмолог 

Офтальмологическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, 1 Московский медицинский институт 
им. И.М.. Сеченова, 1991 год, лечебное дело, 

врач  

Ординатура по специальности глазные 
болезни, 1993 год, Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова. 
офтальмология, до 27.12.2026

высшая 
квалификационная 

категория
31 год 5 месяцев ул. Фотиевой, д.88

169 ТОПОРОВ МИХАИЛ 
ЮРЬЕВИЧ Врач-уролог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1999 год, 

Педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности урология,2002 
год,   Москововский областной научно-

исследовательский клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского

урология, до 29.12.2025
высшая 

квалификационная 
категория

32 года 3 месяца ул. Фотиевой, д.89

170 ТРУБКИНА ЕЛЕНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Заведующий отделением - врач-
акушер-гинеколог 

Гинекологическое отделение 
Консультативно-

диагностического центра 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1998 год, лечебное 

дело, врач   

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2000 год, Российский 

университет дружбы народов

акушерство и гинекология, до 
07.10.2025 

кандидат медицинских 
наук 32 года 8 месяцев ул. Фотиевой, д.90

171 ТРУБКИНА ЕЛЕНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА Врач ультразвуковой диагностики 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1998 год, лечебное 

дело, врач   

Профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 
2011 год, Российский университет дружбы 

народов

ультразвуковая диагностика, до 
28.12.2025 

кандидат медицинских 
наук 32 года 8 месяцев ул. Фотиевой, д.91

172 ТУТОВА ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

Отделение 
восстановительного лечения 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище № 13, 1989 год, 
сестринское дело, медицинская сестра

Повышение квалификации по специальности 
физиотерапия, 2019 год, Федеральное 

государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Российский 

университет Дружбы Народов

физиотерапия, до 14.01.2024 не имеет 20 лет 7 месяцев ул. Фотиевой, д.92

173 УМАРОВ ШАВКАТ 
КУДРАТОВИЧ Врач-дерматовенеролог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Худжандский филиал Таджикского 
Государственного медицинского университета 
им.Абуали ибн Сина, 1999 год, лечебное дело, 

врач   

Интернатура по специальности 
дерматовенерология, 2003 год, Институт 

последипломной подготовки медицинских 
кадров

дерматовенерология, до 
16.03.2023 не имеет 23 года 5 месяцев ул. Фотиевой, д.93

174 УСОВА АНАСТАСИЯ 
ЮРЬЕВНА Врач-оториноларинголог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра  

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Курский государственный 
медицинский университет, 2020 год, лечебное 

дело, врач-лечебник

Ординатура по специальности 
оториноларингология, 2022 год, Российская 

медицинская академия непрерывного 
профессионального образования

оториноларингология, до 
15.07.2027 не имеет 6 месяцев ул. Фотиевой, д.94

175
ФИЛИМОНОВА 

АНАСТАСИЯ 
МИХАЙЛОВНА

Начальник консультативно-
диагностического центра-врач-

рентгенолог 

Консультативно-
диагностический центр  
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московский государственный 
медицинский стоматологический институт, 

2002 год, лечебное дело, врач 

Ординатура по специальности рентгенология, 
2004 год, Федеральное государственное 

учреждение  Учебный научный центр
рентгенология, до 15.02.2025

высшая 
квалификационная 

категория, кандидат 
медицинских наук

27 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.95

176 ФИЛИНА НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА Врач-рентгенолог 

Рентгендиагностическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра  

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Алма-Атинский государственный 
медицинский институт, 1994 год, лечебное 

дело, врач 

Ординатура по специальности рентгенология, 
2000 год. Российский научный центр  

рентгенорадиологии МЗ РФ
рентгенология, до 20.11.2025 кандидат медицинских 

наук 26 лет 5 месяцев ул. Фотиевой, д.96

177 ХАМЗАТОВ РУСТАМ 
МУСАЕВИЧ

Заведующий отделением-врач-
стоматолог-ортопед

Отделение по лечению 
стоматологических 

заболеваний и 
протезированию 

Стоматологической 
поликлиники   

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, ГОУ ВПО Тверская государственная 
медицинская акадкмия Федерального агенства 
по здравоохранению и социальному развитию, 

2008 год, стоматология, врач-стоматолог

Ординатура по специальности стоматология 
ортопедическая, 2010 год,  Тверская ГМА 

Росздрава

стоматология ортопедическая, до 
06.04.2025 не имеет 13 лет ул. Фотиевой, д.97

178 ЭБЗИЕВА ЗУХРА 
ХУСЕЙЕВНА Врач-акушер-гинеколог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, ГОУ ВПО "Нижегородская 
государственная медицинская академия" МЗ и 
социального развития РФ, 2011 год, лечебное 

дело, врач  

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2015 год, ГБОУ ВПО первый 
Московский государственный медицинский 

Университет им. И.М. Сеченова

акушерство и гинекология, до 
27.10.2025  

кандидат медицинских 
наук 5 лет 4 месяца ул. Фотиевой, д.98

179 ЮДИНА ЕЛЕНА 
АНДРЕЕВНА Врач-офтальмолог 

Офтальмологическое 
отделение Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, 1 Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова, 1980 год, лечебное дело, 

врач   

Ординатура по специальности  офтальмология, 
1987 год, ВНИИ глазных болезней МЗ СССР офтальмология, до 26.03.2023

высшая 
квалификационная 

категория
43 года 10 месяцев ул. Фотиевой, д.99

180 ЯГАФАРОВА АЛЬФИЯ 
РАИСОВНА Врач-кардиолог 

 Отделение 
специализированной 

помощи Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Казанский государственный 
медицинский институт, 1997 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности  кардиология, 
2005 год, НИИ кардиологии 

им.А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Росздрава
кардиология, до 26.11.2025

ыысшая 
квалификационная 

категория
30 лет 7 месяцев ул. Фотиевой, д.100

181 ЯГАФАРОВА АЛЬФИЯ 
РАИСОВНА Врач функциональной диагностики 

Отделение функциональной 
диагностики 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Казанский государственный 
медицинский институт, 1997 год, лечебное 

дело, врач

Профессиональная переподготовка по 
специальности  функциональная диагностика, 
2009 год, Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 
образования

функциональная диагностика, до 
03.06.2024 не имеет 30 лет 7 месяцев ул. Фотиевой, д.101

182 ЯКОВЛЕВА ЛАРИСА 
ВИТАЛЬЕВНА Врач-эндокринолог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2  

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1990 год, 

лечебное дело, врач 

Ординатура по специализации 
эндокринология, 1999 год, Московская 

медицинская академия им. И.М. Сеченова
эндокринология, до 14.12.2023 не имеет 27 лет 7 месяцев ул. Фотиевой, д.102

183 ЯКУПОВА ГЮЛЬНАРА 
САДЕКОВНА Врач-стоматолог 

Стоматологическое 
отделение 

Стоматологической 
поликлиники   

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1994 год, 

стоматология, врач-стоматолог 

Интернатура по специальности 
стоматология,1995 год,  поликлиника № 3 ЦКБ 

МО РАН

стоматология общей практики, до 
07.02.2025 не имеет 28 лет 7 месяцев ул. Фотиевой, д.103

184 ЯКУШЕВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА Врач-гастроэнтеролог 

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра 

Научно-клинического 
центра № 2 

Высшее, Российский государственный 
университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию, 
2009 год, лечебное дело, врач 

Интернатура по специальности терапия, 2011 
год, Российский государственный 

медицинский университет Росздрава. 
Профессиональная переподготовка по 

специальности гастроэнтерология, 2018 год,   
ФГБОУ ВО "Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России

гастроэнтерология, до 29.12.2023 не имеет 23 года 4 месяца ул. Фотиевой, д.104

185
Азеркович Вероника 

Нахимовна врач-пульмонолог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

Высшее, 1-й Московский медицинский  
институт им.Сеченова, 1983 год, лечебное 

дело, врач.

 профессиональная переподготовка по 
специальности пульмонология, 2012, ГБОУ 

ВПО РНИМУ им.Пирогова                       
пульмонология, до 08.02.2022; не имеет 40 лет 6 мес.

Москва, Литовский 
бульвар,1А

186
Арабаджян Вера 
Константиновна врач-ультразвуковой  диагностики

отделение ультразвуковой 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

Высшее, 2-й МОЛГМИ им.Пирогова, 1987 год,  
педиатрия, врач-педиатр.

профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

1998, Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ

ультразвуковая диагностика, до 
23.11.2023

высшая 
квалификационная 

категория  
33 лет 2мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

187
Арутюнян Нарина 

Анатольевна врач-акушер-гинеколог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

Высшее, Ташкентский педиатрический 
медицинский институт, 2010 год, педиатрия, 

врач-педиатр общей практики

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2012 год, 1-й МГМУ им. 

И.М.Сеченова,  

акушерство и гинекология, до 
06.04.2023

кандидат медицинских 
наук 5 лет 17 дн. Москва, Литовский 

бульвар,1А

188 Бобкова Янина Леонидовна врач-акушер-гинеколог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Воронежская 
государственная медицинская академия 

им.Бурденко", 2005 год , лечебное дело, врач.

Ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2011 год, ФГОУ ДПО ФМБА

акушерство и гинекология до 
30.11.2025

первая 
квалификационная 

категория
15 лет 4 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

189 Бродская Алеся Петровна врач-рентгенолог

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

Высшее, ГОУ ВПО Тверская государственная 
медицинская академия,  2008 год, лечебное 

дело, доктор медицины

Ординатура по специальности рентгенология,  
2014 год,  Российская медицинская академия 

последипломного образования МЗ РФ
рентгенология, до  28.09.2024 не имеет 9 лет  8мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

190 Васильева Лариса 
Владимировна старшая медицинская сестра

дневной стационар 
хирургического профиля 

стационара, научно-
клинический центр № 2

среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище №37, медицинская 

сестра

Повышенный уровень профессионального 
образования, медицинская сестра с улубленной 
подготовкой,2009, ГОУ СПО "Медколледж № 

1 ДЗ г.Москвы"

сестринское дело, до 22.08.2027
высшая 

квалификационная 
категория 

44 лет  6 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

191 Виноградова Елена 
Вячеславовна Врач- уролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1997 год, лечебное 

дело, врач.

ординатура по специальности урология, 
Московский областной ордена Трудового 

Красного Знамени НИИ им.Владимирского, 
1999 год

урология, до 27.03.2025

кандидат медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория 

30 лет 1 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А



192 Воронцов Юрий Сергеевич рентгенолаборант

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

среднее профессиональное, ГОУ СПО 
Московской области, "Мещерское 

медицинское училище", медицинский брат; 
высшее,  АНО ВПО Московский областной 

гуманитарный институт, 2015год, психология, 
бакалавр. 

профессиональная переподготовка - 
лабораторное дело в рентгенологии, 2017 год, 

Российский университет дружбы народов; 
Радиационная безопасность в рентгенологии, 

2023 год, ФГБОУ  ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова

рентгенология, до 22.04.2022 не имеет 12 лет 5 мес

Москва, Литовский 
бульвар,1А

193 Воронкова Кира 
Владимировна Врач-невролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет,1998, педиатрия, 

врач

ординатура по специальности неврология, 
Российский государственный медицинский 

университет, 2000 год
неврология, 02.04.2023 доктор медицинских 

наук, профессор 23 лет 5мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

194 Гончакова Ирина Валерьевна Врач-дерматовенеролог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

Высшее, 2005 год, ГОУ ВПО ММА им. И.М. 
Сеченова, лечебное дело, врач. 

Ординатура по специальности 
дерматовенерология, 2008 год, ГОУ ДПО 

РМАПО

дерматовенерология, до 
12.11.2023

первая 
квалификационная 

категория
22 лет 6 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

195 Гордон Владимир 
Германович Врач анестезиолог-реаниматолог

отделение анестезиологии-
реанимации стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1983 год, 

лечебное дело, врач. 

профессиональная переподготовка по 
специальности анестезиология-

реаниматология,1988, Московский областной 
Ордена трудового Красного Знамени НИКИ 

им.Владимирского

анестезиология-реанимации, до  
01.03.2024 не имеет 42 года

Москва, Литовский 
бульвар,1А

196 Давителашвили Жанна 
Николаевна Врач-терапевт

отделение фнкциональной 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

Высшее, 1-й  МГМУ им. И.М. Сеченова, 1989 
год, лечебное дело, врач.

интернатура по специальности терапия, 2013 
год, 1-й Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова
терапия, до 24.11.2022 не имеет 13 лет 7 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

197 Дворникова Светлана 
Николаевна

Заведующая отделением, врач 
функциональной диагностики 

отделение фнкциональной 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1990 год, 

лечебное дело, врач.

 ординатура по специальности 
функциональная диагностика, 1994 год, ММА 

им. И.М.Сеченова, профессиональная 
переподготовка по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 
2022 год

функциональная диагностика, до 
02.07.2022

высшая 
квалификационная 

категория 
40 лет 8 месяцев 

Москва, Литовский 
бульвар,1А

198 Дьяченко Виктор 
Владимирович

Заведующий отделением, врач 
рентгенолог

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

Высшее, ГОУ ВПО Омская государственная 
медицинская академия Минздрава РФ, 2004 

год, лечебное дело, врач. 

 Интернатура по специальности 
рентгенология, 2012 год, ГБОУ ВПО Курский 
государственный медицинский университет, 

профессиональная переподготовка по 
специальности организация здравоохранения и 

общественного здоровья, 2014 год

рентгенология, до 01.10.2025; 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье до 
25.02.2024

не имеет 18 лет 2 мес.

Москва, Литовский 
бульвар,1А

199 Журавская Альбина Олеговна Врач анестезиолог-реаниматолог
отделение анестезиологии-

реанимации, научно-
клинический центр № 2

Высшее, Российский Университет дружбы 
народов, 2013 год, лечебное дело, врач.

ординатура по специальности анестезиология  
и реаниматология, 2015 год, Российский 

Университет дружбы народов

анестезиология - реаниматология, 
до 24.04.2025 не имеет 9 лет 8 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

200 Зурнаджан Ирина 
Александровна Врач-гастроэнтеролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

Высшее, ГОУ ВПО Астраханская 
государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию, 2006год,  лечебное 

дело, врач.

 Профессиональная переподготовка по 
специальности гастроэнтерология, 2009 год, 
ФПО ГОУ ВПО Астраханская медицинская 

академия
Росздрава

гастроэнтерология, до 19.11.2025 не имеет 13 лет 4 мес.
Москва, Литовский 
бульвар,1А

201 Иванова Татьяна Андреевна Врач акушер-гинеколог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им.Пирогова, 2012 год, лечебное дело, врач.

ординатура по специальности акушерство  и 
гинекология , 2014 год, Российский 

национальный исследовательский медицинский 
университет им.Н.И.Пирогова

акушерство и гинекология, до 
30.10.2025

вторая 
квалификационная 

категория
8 лет 3 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

202 Ильичёва Анна Игоревна Врач анестезиолог-реаниматолог
отделение анестезиологии-

реанимации, научно-
клинический центр № 2

Высшее, Саратовский государственный 
медицинский университет 

им.В.И.Разумовского, 2015 год, лечебное 
дело, врач.

ординатура  по  специальности  
анестезиология-реаниматология, 2016 год, 

ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова

анестезиология-реаниматология, 
до 31.08.2021 не имеет 14 лет 8 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

203 Исаева Надежда Алексеевна Старшая медицинская сестра 
отделение анестезиологии-

реанимации, научно-
клинический центр № 2

среднее профессиональное, Областное ГБПОУ 
Рязанский медицинский колледж, 1989 год, 

сестринское дело, медицинская сестра.

Повышение квалификации по професии 
сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии, 2018 год, ФГБПОУ 

Медицинский колледж

анестезиология-реаниматология, 
до 06.10.2022

высшая 
квалификационная 

категория 
33 года Москва, Литовский 

бульвар,1А

204 Карпова Анастасия 
Анатольевна Врач-рентгенолог КТ

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

Высшее, Челябинская государственная 
медицинская академия, 2010 год, лечебное 

дело, врач.

 Ординатура по специальности рентгенология, 
Челябинская государственная медицинская 

академия,   2012 год
рентгенология, до 24.04.2025

высшая 
квалификационная 

категория 
16 лет 6 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

205 Ким Ирина Николаевна Врач функциональной диагностики
отделение фнкциональной 

диагностики, научно-
клинический центр № 2

Высшее, Ивановский государственный 
медицинский институт, 1986 год, лечебное 

дело, врач.

 профессиональная переподготовка по 
специальности функциональная диагностика, 
2009 год, Российский Университет дружбы 

народов

фукциональная диагностика, до 
01.07.2024

высшая 
квалификационная 

категория 
36 лет 4 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

206 Колодзей Александра 
Юрьевна врач-кардиолог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им.Сеченова, 2005 год, медико-

профилактическое дело, врач.

Профессиональная переподготовка  по 
специальности кардиология, 2014 год, ГБОУ 

ДПО РМАПО
кардиология, до 09.12.2024

высшая 
квалификационная 

категория 
14 лет 7 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

207 Кочнева Мария 
Александровна врач-рентгенолог

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им.Сеченова, 2004 год, медико-лечебное дело, 

врач.

ординатура по специальности рентгенология, 
2008 год, ГОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова 

Росздрава
рентгенология, до 21.02.2023 не имеет 17 лет 6 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

208  Короткова Екатерина 
Сергеевна Врач функциональной диагностики  

отделение фнкциональной 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1997 год, 

биофизика, врач-кибернетик

 ординатура по специальности 
функциональная диагностика, Российский 

государственный медицинский университет, 
1999 год

функциональная диагностика, до 
08.06.2024

кандидат медицинских 
наук 25 лет 6 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

209 Куценко Аркадий 
Эдуардович

заведущий отделением, врач- 
анестезиолог-реаниматолог

отделение анестезиологии-
реанимации, научно-

клинический центр № 2

Высшее, Томский медицинский институт, 1989 
год, лечебное дело, врач.

Интернатура по специальности анестезиология 
и реаниматология, Томский медицинский 

институт, 1989 год; профессиональная 
переподготовка -организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 2018 год

анестезиология-реаниматология, 
до 04.05.2023

кандидат медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория 

36 лет 3 мес.

Москва, Литовский 
бульвар,1А

210 Куценкова Кристина 
Анатольевна Врач анестезиолог-реаниматолог

отделение анестезиологии-
реанимации, научно-

клинический центр № 2

Высшее,  ГБОУ ВПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, 2014 год,   лечебное дело, 

врач. 

Ординатура по специальности анестезиология-
реаниматология, 2016 год, 1-й Московский 
государственный медицинский университет 

им.И.М.Сеченова

анестезиология-реаниматология, 
до 07.07.2020 не имеет 10 лет 11 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

211 Леванов Анатолий 
Васильевич Врач-онколог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

Высшее,Мордовский ордена Дружбы народов 
госуниверситет им.Н.П.Огарева, 1983 год, 

лечебное дело, врач.

Профессиональная переподготовка по 
специальности онкология, 2006 год, 

Российский государственный медицинский 
университет Росздрава.

Онкология, до 08.04.2023 доктор медицинских 
наук 39 лет 2 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

212 Легина Вера Владимировна Врач-гастроэнтеролог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Московский государственный 
медицинский стоматологический институт, 

1983 год, лечебное дело, врач. 

Профессиональная переподготовка по 
специальности гастроэнтерология, 2009 год, 

ГОУ ВПО Российский  государственный 
медицинский университет 

гастроэнтерология, до 01.03.2024
высшая 

квалификационная 
категория

38 лет 5 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

213 Локтева Татьяна Анатольевна Врач ультразвуковой диагностики
отделение ультразвуковой 

диагностики, научно-
клинический центр № 2

высшее, ГОУ ВПО Нижегородская 
государственная медицинская академия , 2008 

год , лечебное дело, врач.

Профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

2009 год

ультразвуковая диагностика, до 
19.04.2024 не имеет 16 лет 7 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

214 Макаров-Мельников 
Александр Владимирович Врач-невролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Московский государственный медико-
стоматологический университет, 2000 год, 

лечебное дело, врач

ординатура по специальности неврология, 
кличническая ординатура Департамента 

здравооохранеия г.Москвы, 2003 год
неврология, до 11.06.2023 не имеет 18 лет 4мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

215 Малышева Оксана Алексеевна Врач акушер-гинеколог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Московский государственный 
медицинскико- стоматологический 

университет, 2004 год, лечебное дело, врач. 

ординатура по специальности акушерство и 
гинекология, 2006 год, Московский 

государственный медицинскико- 
стоматологический университет

акушерство и гинекология, до 
06.11.2025

кандидат медицинских 
наук 25 лет 6 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

216 Марущак Елена 
Александровна

заведующий отделением, врач 
ультразвуковой диагностики

отделение ультразвуковой 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 2004 год, 

педиатрия, врач

профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

2007 год, Российский государственный 
медицинский университет

ультразвуковая диагностика,  до 
24.11.2022

высшая 
квалификационная 

категория, кандидат 
медицинских наук, 

доцент

21 год 2 мес.
Москва, Литовский 
бульвар,1А

217 Мельченко Дмитрий 
Сергеевич

Заведующий отделением, врач -
патологоанатом

патологоанатомическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Куйбышевский медицинский институт 
им.Д.И.Ульянова,1991 год, лечебное дело, 

врач

ординатура по специальности патологическая 
анатомия, 1993 год, Российский 

государственный медицинский университет, 
профессиональная переподготовка по 

специальности -организация здравоохранения 
и общественное здоровье, 2019 год, ООО 

МАРИТ

патологическая анатомия, до 
29.10.2021

высшая 
квалификационная 

категория, кандидат 
медицинских наук, 

доцент

29 лет 6 мес.

Москва, Литовский 
бульвар,1А

218 Минкова Галина Николаевна врач-диетолог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава 
и социального развития РФ, 2012 год, 

лечебное дело, врач

 профессиональная переподготовка по 
специальности диетология, 2018 год, 1-й 

МГМУ им.Сеченова 
диетология, до 19.12.2023 не имеет 12 лет 11 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

219 Минкова Галина Николаевна врач-эндокринолог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава 
и социального развития РФ, 2012 год, 

лечебное дело, врач

ординатура по специальности врач-
эндокринолог, 2014 год, ФГБУ 

Эндокринологический научный центр 
Минздрава РФ

эндокринология, до 25.06.2019 не имеет 12 лет 11 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

220 Михайлова Оксана 
Викторовна Врач ультразвуковой диагностики

отделение ультразвуковой 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

высшее, Киргизская государственная 
медицинская академия, 1997 год, лечебное 

дело. Врач-лечебник

профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

2003 год, Курский государственный 
медуниверситет

ультразвуковая диагностика, до 
11.05.2018 

высшая 
квалификационная 

категория
24 года 10 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

221 Мошникова Анна 
Александровна Врач-невролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Петрозаводский государственный 
университет, 2002 год, лечебное дело,врач

интернатура по специальности неврология, 
Петрозаводский государственный 

университет, 2003 год
неврология, до 22.03.2023 не имеет 26 лет 9 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

222 Мужичкова Анна Валерьевна врач-оториноларинголог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранеию и социальному 
развитию, 2006 год, лечебное дело, врач

ординатура по специальности 
оториноларингология, 2008 год, Клиническая 
ординатура Департамента здравоохранения 

г.Москвы

оториноларингология, до 
02.10.2025 не имеет 13 лет Москва, Литовский 

бульвар,1А

223 Муслимова Аминат 
Артёмовна Врач ультразвуковой диагностики

отделение ультразвуковой 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

высшее, Дагестанская государственная 
медицинская академия, лечебно-

профилактическое дело, врач, 2001 год

Профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

2009 год, Московский медико-
стоматологический университет. 

ультразвуковая диагностика, до 
16.02.2024 не имеет 19 лет 7 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

224 Некрасов Дмитрий 
Александрович

заведующий отделением, врач-
сердечно-сосудистый хирург

дневной стационар 
хирургического профиля 

стационара, научно-
клинический центр № 2

высшее, Тюменская государственная 
медицинская академия, 1999 год, лечебное 

дело, врач

интернатура по специальности хирургия, 2000 
год, Тюменская государственная медицинская 
академия. Профессиональная переподготовка 

по сппециальности сердечно-сосудистая 
хирургия, 2006 год, Новосибирская 

государственная медицинская академия

сердечно-сосудистая хирургия, до 
01.12.2025; организация 

здравоохранения и общественного 
здоровья, до 21.12.2024

высшая 
квалификационная 

категория
25 лет 6мес.

Москва, Литовский 
бульвар,1А

225 Некрасов Дмитрий 
Александрович врач-сердечно-сосудистый хирург

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Тюменская государственная 
медицинская академия, 1999 год, лечебное 

дело, врач

Профессиональная переподготовка по 
специальности сердечно-сосудистая хирургия, 

2006 год, Новосибирская государственная 
медицинская академия

сердечно-сосудистая хирургия, до 
01.12.2025; 

высшая 
квалификационная 

категория
25 лет 6 мес.

Москва, Литовский 
бульвар,1А; ул.Фотиевой, 
10

226 Никитин Павел Алексеевич врач-рентгенолог КТ

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

высшее, ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный университет", 2014 год, 

лечебное дело, врач

ординатура по специальности врач-
рентгенолог, 2016 год, РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова
рентгенология, до 06.10.2025 не имеет 7 лет 5 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

227 Новокщенова Оксана 
Александровна врач-рентгенолог

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова,2013 год, педиатрия, врач

ординатура по специальности врач-
рентгенолог, 2016 год, РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова
рентгенология, до 31.08.2021 не имеет 30 лет 11 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

228 Осипов Сергей 
Александрович Врач ультразвуковой диагностики.

отделение ультразвуковой 
диагностики, научно-

клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1996 год, лечебное 

дело, врач

профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая 

диагностика,2014 год, ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ 
им.Бурназяна

ультразвуковая диагностика, до 
19.04.2023 не имеет 26 лет 7 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

229 Пармон Светлана Павловна Врач ультразвуковой диагностики
отделение ультразвуковой 

диагностики, научно-
клинический центр № 2

высшее, Ростовскийгосударственный 
медицинский университет, 1996 год, 

педиатрия, врач

повышение квалификации (специализация) по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

2000 год Ростовский государственный 
университет

ультразвуковая диагностика, до 
22.10.2025

высшая 
квалификационная 

категория, кандидат 
медицинских наук

28 лет 3 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

230 Петрова Оксана 
Александровна Врач-невролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

Высшее, Ивановская государственная 
медицинская академия, 2000 год, лечебное 

дело, врач.

профессиональная переподготовка по 
специальности неврология  ГОУ ВПО ВГМА 

им.Бурденко, 2007 год
неврология, до 27.10.2022 не имеет 26 лет 11 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

231 Печникова Юлия 
Владимировна старшая медицинская сестра

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

среднее професиионально образование, ГОУ 
СПО Медицинское училище № 5 ДЗ г.Москвы, 

2006 год, сестринское дело, медицинская 
сестра

повышение квалификации по професии 
сестринское дело в хирургии, 2021 год, 

ФГБПОУ Медицинский колледж г.Москва
сестринское дело, до 20.05.2022 не имеет 16 лет 3 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А



232 Плетнер Павел Дмитриевич заведующий отделением, Врач-
колопроктолог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, ГОУ ВПО Московская медицинская 
академия им.И.М.Сеченова, лечебное дело, 

врач

профессиональная переподготовка по 
специальности колопроктология, 2009 год, 

ФГУ Государственный научный центр 
колопроктологии Росмедтехнологий, 
профессиональная переподготовка по 

специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 2012 год, ГБОУ ДПО 

РМАПО Минздрава РФ

колопроктология, до 22.02.2025
высшая 

квалификационная 
категория

16 лет 10 мес.

Москва, Литовский 
бульвар,1А

233 Прушковская Мария 
Петровна врач-гастроэнтеролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

Высшее, 2-й МОЛГМИ им.Пирогова, 1990 год,  
лечебное дело, врач-лечебник

профессиональная переподготовка по 
специальности гастроэнтерология, 2007 год, 

Московский государственный медико-
стоматологический университет.

гастроэнтерология, до 28.11.2022 не имеет 43 лет 3 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

234 Прушковская Мария 
Петровна врач-терапевт

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, 2-й МОЛГМИ им.Пирогова, 1990 год,  
лечебное дело, врач-лечебник

интернатура по специальности терапия, 2007 
год, ГОУ ВПО Российский государственный 

медицинский университет
терапия, до 25.02.2019 не имеет 43 лет 3 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

235 Пузанов Алексей Игоревич врач-сердечно-сосудистый хирург
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранеию и социальному 
развитию, 2010 год, лечебное дело, врач

ординатура по специальности сердечно-
сосудистая хирургия, 2013 год, ГБОУ ДПО 

РМАПО Минздрава РФ
хирургия, до 08.05.2023 не имеет 6 лет 9 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

236 Рейх Мария Александровна врач-невролог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, ГБОУ ВПО Красноярский 
государственный медицинский университет 

им.В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава РФ,2014 
год, лечебное дело, врач

интернатура по специальности неврология, 
2015 год, ФГБУ "С-Петербургский научно-
исследовательский психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева"

неврология, до 11.11.2025 не имеет 4 года 4 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

237 Рожков Игорь Михайлович врач ультразвуковой диагностики
отделение ультразвуковой 

диагностики, научно-
клинический центр № 2

высшее, ГОУ ВПО Рязанский государственный 
медицинский университет им.И.П.Павлова, 

2005 год, лечебное дело, врач

профессиональная переподготовка по 
специальности ультразвуковая диагностика, 

2013 год, ГБУЗ МО МОНИКИ 
им.Владимирского 

ультразвуковая диагностика, до 
02.07.2023

первая 
квалификационная 

категория
16 лет 6 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

238 Романова Диана Олеговна Врач-дерматовенеролог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, ФГБОУ ВО "С-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университетМинздрава РФ", 
2018 год,  лечебное дело, врач-лечебник

Ординатура по специальности 
дерматовенерология, 2020 год, ФГБВОУ ВО 

Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова

дерматовенерология, до 
31.01.2026 не имеет 10 лет 9 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

239 Руденко Виктория 
Владимировна Врач оториноларинголог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранеию и социальному 
развитию, 2008 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
оториноларингология, 2010 год, Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранеию и 
социальному развитию.

оториноларингология, до 
07.12.2024

кандидат медицинских 
наук 11 лет

Москва, Литовский 
бульвар,1А

240 Рыбина Софья Ильинична Врач-терапевт
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Ордена Дружбы народов Университет 
дружбы народов им.Патриса Лумумбы, 1984 

год, лечебное дело, врач

ординатура по специальности внутренние 
болезни и кардиология, 1988 год, Университет 

дружбы народов им.Патриса Лумумбы 
Минздрава СССР

терапия, до 24.11.2022 не имеет 36 лет 3 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

241 Савенкова Анна Борисовна врач функциональной диагностики
отделение фнкциональной 

диагностики, научно-
клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет Миздрава 

России,2002 год, медицинская кибернетика, 
врач-кибернетик

ординатура по специальности функциональная 
диагностика, Российский государственный 

медицинский университет Миздрава России, 
2007 год

функциональная диагностика, до 
09.06.2023 не имеет 17 лет 11 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

242 Санюкович Анастасия врач-офтальмолог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Ижевская государственная 
медицинская академия Минздрава и 

социального развития РФ, лечебное дело, врач, 
2012 год

интернатура по специальности офтальмология, 
2013 год, Ижевская государственная 
медицинская академия Минздрава и 

социального развития РФ

офтальмология, до 09.06.2023 не имеет 9 лет 6 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

243 Сухова Наталья Игоревна Врач-эндокринолог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, 1-й Московский государственный 
медицинский университет им.Сеченова, 

лечебное дело, врач, 2016 год

ординатура по специальности 
эндокринология, 2018 год, 1-й Московский 
государственный медицинский университет 

им.Сеченова

эндокринология, до 04.07.2023 не имеет 4 года 8 мес. Москва, Литовский 
бульвар,1А

244 Ткаченко Наталья 
Александровна врач-невролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Уральская государственная 
медицинская академия, лечебное дело, врач, 

1998 год

интернатура по специальности  неврология, 
2011 год, Уральская государственная 

медицинская академия.
неврология, до 28.09.2026 не имеет 17 лет Москва, Литовский 

бульвар,1А

245 Томаева Этери Майрамовна Врач-кардиолог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Северо-Осетинский государственный 
медицинский институт, 1992 год, лечебное 

дело, врач,

клиническая ординатура по специальности 
кардиология, 1995 год, НИИ кардиологии МЗ 

РФ г.Санкт-Петербург
кардиология, до 20.11.2019 не имеет 28 лет 2 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

246 Тохсырова Валентина 
Давидовна врач-рентгенолог

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, 
2014 год, лечебное дело, врач

ординатура по специальности рентгенология, 
2016 год, ГБОУ ВПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова
рентгенология, до 31.08.2021 не имеет 7 лет 3 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

247 Цывинская Людмила 
Ивановна врач-оториноларинголог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранеию и социальному 
развитию, 2005 год, лечебное дело, врач

ординатура по специальности  
оториноларингология, 2007 год, Клиническая 

ординатура Департамента здравоохранеия 
г.Москвы

оториноларингология, до 
31.10.2021 не имеет 17 лет 5 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

248 Шаповалова Мария 
Васильевна Врач-невролог

лечебно-диагностическое 
отделение, научно-

клинический центр № 2

высшее, 1-й Московский государственный 
медицинский университет им.Сеченова, 

лечебное дело, врач, 2015 год

ординатура по специальности неврология, 
2017 год, 1-й Московский государственный 

медицинский университет им.Сеченова
неврология, до 07.07.2022 не имеет 4 года 4 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

249 Шидакова Фатима Хыйсаевна Врач-онколог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, ФГБОУ ВО Ставропольский 
государственный медицинский университет 

Минздрава РФ, лечебное дело, врач-лечебник, 
2019 год 

ординатура по специальности онкология, 2021 
год,  ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Онкология, до 11.09.2026 не имеет 2 года 3 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

250 Шохирев Роман Николаевич Врач травматолог-ортопед
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, Ярославская государственная 
медицинская академия, 1998 год, педиатрия, 

врач-педиатр

ординатура по специальности травматология и 
ортопедия, 2008 год, ГОУ  РМАПО Росздрава 

РФ
нет в наличии

высшая 
квалификационная 

категория
27 лет 5 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

251 Шубин Дмитрий Игоревич Врач-оториноларинголог
лечебно-диагностическое 

отделение, научно-
клинический центр № 2

высшее, 1-й Московский государственный 
медицинский университет им.Сеченова, 

лечебное дело, врач, 2013 год

ординатура по специальности 
оториноларингологии, 2015 год, ГБУЗ 

МОНИКИ им.М.Ф. Владимирского 

оториноларингология, до 
08.02.2025 не имеет 7 лет 5 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

252 Эстрина Марина Юрьевна Врач функциональной диагностики
отделение фнкциональной 

диагностики, научно-
клинический центр № 2

высшее, Российский государственный 
медицинский университет Минздрава РФ, 
2001 год, медицинская кибернетика, врач-

кибернетик

ординатура по специальности функциональная 
диагностика, Российский государственный 

медицинский университет Миздрава России, 
2003 год

функциональная диагностика, до 
07.03.2019 не имеет 25 лет 1 мес. Москва, Литовский 

бульвар,1А

253 Юдин Андрей Леонидович Врач-рентгенолог

рентгендиагностическое 
отделение стационара, 

научно-клинический центр 
№ 2

высшее, ММА им.Сечнова, 1980 год, лечебное 
дело, врач,

ординатура по специальности рентгенология, 
1982 год,  ВНЦ хирургии АМН СССР рентгенология, до 07.02.2025

доктор медицинских 
наук, профессор, высшая 

квалификационная 
категория

42 года 6 мес.
Москва, Литовский 
бульвар,1А

254 ДРУГОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Врач приемного отделения-врач-
терапевт Приемное отделение

Высшее образование, ФГБОУ ВПОРНИМУ 
имени Н.И.Пирогова,Лечебное дело,  врач-

лечебник, 2017

Ординатура  по специальности терапия, 
ФГБОУ ВО "Российская национальная 

исследовательский университет имени Н.И. 
Пирогова" МЗ РФ г. Москвы,  2019 год

 терапия, до 24.07.2024 г. не имеет 9 лет 4 месяца м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

255
ДРУГОВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 
(внутр.совм.)

Врач приемного отделения-врач-
терапевт Приемное отделение

Высшее образование, ФГБОУ ВПОРНИМУ 
имени Н.И.Пирогова,Лечебное дело, врач-

лечебник, 2017 год

Ординатура  по специальности терапия, 
ФГБОУ ВО "Российская национальная 

исследовательский университет имени Н.И. 
Пирогова" МЗ РФ г. Москвы, 2019 год

 терапия, до 24.07.2024 г. не имеет 9 лет 4 месяца м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

256 ЛОЗОВСКИЙ ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Внутр

Врач приемного отделения-врач-
кардиолог Приемное отделение

Высшее образование, ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им.И.М.Сеченова МЗ России, Лечебное 

дело, 2017 год

Ординатура  по специальности Кардиология, 
ФГБУ "Национальный медико - хирургический 

центр им. Н.И.пирогова" МЗ РФ,  2019 год
Кардиология, до 01.08.2024 не имеет 3 года 4 месяца м. Ясенево, Литовский б-р, 

д.1А

257 ЛОШКАРЕВА ОКСАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА Старшая медицинская сестра Приемное отделение

Среднее профессиональное образование, ГБО 
УСПО города Москвы" Медицинское училище 

№5", 2013 год, Сестринское дело, 
Медицинская сестра

не имеет Сестринское дело, до 19.10.2023 не имеет 9 лет 4 месяца м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

258 НОВИКОВА НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА внутр

Врач приемного отделения-врач-
терапевт Приемное отделение

Высшее образование, Российский 
государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2003 год, Лечебное дело

Ординатура  по специальности терапия, 
РГМУ, 2005 год Терапия, до 24.04.2025 Кандидат медицинских 

наук 19 лет 5 месяцев м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

259 ПАНДЕЙ АЛЕКСАНДРА 
МАХЕНДРОВНА

Врач приемного отделения-врач-
терапевт Приемное отделение

Высшее образование, Российский 
государственный медицинский университет, г. 

Москва, 1996 год, врач по специальности 
"Педиатрия"

Интернатура по специальности терапия, ГКБ 
№55 г. Москвы,1997 год  Терапия, до 13.04.2025

Высшая 
квалификационная 

категория
26 лет 4 месяца м. Ясенево, Литовский б-р, 

д.1А

260 СИГОВА ЕКАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Заведующий приемным отделением-
врач-терапевт Приемное отделение

Высшее образование, ГОУВПО "Московский 
государственный медико-стоматологический 

университет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию", 

врач, лечебное дело, 2006 год

Интернатура по специальности терапия, 
ГОУВПО "Московский государственный 
медико-стоматологический университет 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию", 2010 год

Терапия, до 06.02.2025 не имеет 20 лет, 6 месяцев м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

261 ТАГИРОВА ОКСАНА 
БОРИСОВНА

Врач приемного отделения-врач-
терапевт Приемное отделение

Высшее образование, Российский университет 
дружбы народов, 2003 год, врач по 

специальности лечебное дело

Ординатура по специальности терапия, 
Российский университет дружбы народов, 

2006 год
Терапия, до 28.12.2026

Кандидат медицинских 
наук, Первая 

квалификационная 
категория

20 лет, 9 месяцев м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

262 ТКАЧЕНКО АННА 
КОНСТАНТИНОВНА

Врач приемного отделения-врач-
терапевт Приемное отделение

Высшее образование, ФГБОУ ВО "Российская 
национальная исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения РФ г. Москвы, 

лечебное дело, врач-лечебник, 2017 год

Ординатура по специальности терапия, 
ФГБОУ ВО "Российская национальная 

исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения РФ г. Москвы,  врач-
терапевт, 2019 год

терапия, до 24.07.2024 г. не имеет 5 лет 1 месяц м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

263 ДОРДЖИЕВА ТАТЬЯНА 
ЭРДНИ-ГОРЯЕВНА

Врач приемного отделения-врач-
кардиолог Приемное отделение

Высшее образование, Астраханский 
государственный медицинский институт им. 

Лунагарского, 1992 год, лечебное дело

Интернатура по специальности терапия,, 
Астраханский  медицинский институт 

Департамент Здравоохранения Республики 
Калмыкия, 1993 год, Ординатура по 
специальности терапия, Московская 

медицинская академия им. И.М. Сеченова, 
1998 год

Кардиология, до 28.12.2025

Кандидат медицинских 
наук, высшая 

квалификационная 
категория

26 лет 6 месяцев м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

264 СКОРОБОГАТОВ АНДРЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Заведующий операционным блоком-
врач-травматолог-ортопед Операционный блок

Высшее образование, Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова, 1993 год, медико-

профилактическое дело, врач - гигиенист, 
эпидемиолог

Ординатура по специальности травматология, 
Российская медицинская академия 

последипломного образования, 1998 год

Травматология и ортопедия, до  
16.10.2025

высшая 
квалификационная 

категория
29 лет, 3 месяца м. Ясенево, Литовский б-р, 

д.1А

265 ВАРДАНЯН ЛИЛИТ 
АРСЕНОВНА

Врач приемного отделения-врач-
кардиолог Приемное отделение

Высшее образование, ГБОУ ВПО Российский 
национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ г. 
Москва, 2016 год, Лечебное дело, врач

Ординатура по специальности кардиология, 
ГБОУ ВПО Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ г. Москва, 2018 год

кардиология, до 30.08.2023 не имеет 5 лет, 3 месяца м. Ясенево, Литовский б-р, 
д.1А

266 АБАКИРОВ МЕДЕТБЕК 
ДЖУМАБЕКОВИЧ Врач-травматолог-ортопед 

Травматолого-
ортопедическое отделение 

Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Кыргызская государственная 
медицинская академия, 1999 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2001 год,  Кыргызская 

государственная медицинская академия

Травматология и ортопедия, до 
12.12.2025 

Кандидат медицинских 
наук, Доктор 

медицинских наук
14 лет 10 месяцев Литовский б-р, 1А

267 АЗИМОВ РУСТАМ 
ХАСАНОВИЧ

Начальник центра хирургии-врач-
хирург

Центр хирургии Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
имени И.М. Сеченова, 1996 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Хирургия, 1998 
год,  НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

Хирургия, до 03.03.2025; 
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье до 
24.12.2023

Высшая 
квалификационная 

категория, Кандидат 
медицинских наук

27 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

268 АКАТЬЕВА АЛЬБИНА 
САЛАВАТОВНА

Заведующий отделением - врач-
акушер-гинеколог 

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий 

с дневным стационаром 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Казанский 
государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ", 2004 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Акушерство и 
гинекология, 2011 год,  ГОУ ВПО Первом 

МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздравсоцразвития

Акушерство и гинекология, до 
07.10.2025; Ультразвуковая 
диагностика до  18.12.2025

Кандидат медицинских 
наук 7 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

269 АЛАКПАРОВ ИГОРЬ 
НАВАИРОВИЧ Медицинский брат по массажу

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Медицинское Училище №9 г. Москвы, 2010 

год, сестринское дело, медицинский брат 
не имеет Медицинский массаж, до 

28.09.2027 не имеет 14 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А



270 АНАНИНА АЛЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА Старшая медицинская сестра

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий 

с дневным стационаром 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Медицинское Училище №7, 1983 год, 
сестринское дело, медицинская сестра

не имеет Сестринское дело, до 14.06.2027
Высшая 

квалификационная 
категория

39 лет 6 месяцев Литовский б-р, 1А

271 АРХИПОВА МАРИНА 
МАРАТОВНА Врач-офтальмолог

Отделение оперативной и 
клинической офтальмологии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ФГБУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова», 1995 

год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Офтальмология, 
1997 год,  НИИ глазных болезней 

им.Гельмгольца
Офтальмология, до 28.02.2027 Кандидат медицинских 

наук 27 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

272 АФОНИНА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА Старшая медицинская сестра

Отделение оперативной и 
клинической офтальмологии 

Стационара Научно-
клинического центра № 3

Среднее профессиональное образование, 
Щигровское медицинское училище Курской 
области,  1998 год, лечебное дело, фельдшер

не имеет Сестринское дело, до  20.03.2025
Первая 

квалификационная 
категория

15 лет 27 месяцев Литовский б-р, 1А

273 БОЧАЕВА ДИАНА 
МАГОМЕДОВНА Врач-невролог

Центр неврологии, 
эпилептологии и 

пароксизмальных состояний 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ФГБУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова», 2016 

год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Неврология, 
2018 год,  ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова Минздрава России
Неврология, до 31.08.2023 не имеет 4 года 5 месяцев Литовский б-р, 1А

274 ВАНКЕ ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА Врач-акушер-гинеколог

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий 

с дневным стационаром 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 
академия им. И.И. Мечникова, 2009 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Акушерство и 
гинекология, 2011 год,  ФГОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агенства"

Акушерство и гинекология, до 
06.11.2025; ультразвуковая 
диагностика до 21.06.2027

Вторая 
квалификационная 

категория
23 года 9 месяцев Литовский б-р, 1А

275 ВАРДАНЯН ВАРДАН 
ГАРНИКОВИЧ

Заведующий отделением - врач-
акушер-гинеколог

Гинекологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Ереванский государственный 
медицинский институт, 1994 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Акушерство и 
гинекология, 1996 год,  ФГБУ Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И.Кулакова

Акушерство и гинекология, до 
11.10.2024; Организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье до 12.10.2027

Доктор медицинских 
наук, Кандидат 

медицинских наук
20 лет  11 месяцев Литовский б-р, 1А

276 ВОЛОВИЧ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед 

Травматолого-
ортопедическое отделение 

Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ФГБВОУ ВПО "Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова", 2017 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2019 год,  Российский 

университет дружбы народов

Травматология и ортопедия, до 
22.09.2024; не имеет 3 года 3 месяца Литовский б-р, 1А

277 ВОРОНЦОВА ЕЛЕНА 
ДМИТРИЕВНА Врач-невролог

Центр неврологии, 
эпилептологии и 

пароксизмальных состояний 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), 1977 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Нервные 
болезни, 1980 год,  Центральная научно-

исследовательская лаборатория Четвертого 
главного управления при МЗ СССР

Неврология, до 28.12.2026;
Высшая 

квалификационная 
категория

33 года 6 месяцев Литовский б-р, 1А

278 ГЛУШКОВ ПАВЕЛ 
СЕРГЕЕВИЧ Врач-хирург

Хирургическое отделение 
Центра хирургии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Саратовский государственный 
медицинский университет, 1998 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Хирургия, 2000 
год,  Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова

Хирургия, до 07.12.2025; Кандидат медицинских 
наук 19 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

279 ГОЛОВИЗИНА ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА Врач по лечебной физкультуре

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, 2016 год, лечебное дело, 

врач

Ординатура по специальности лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 2020 год,  

Российский университет дружбы народов

лечебная физкультура и спортивная 
медицина, до 24.05.2026; не имеет 11 лет 9 месяцев Литовский б-р, 1А

280 ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Архангельский государственный 
медицинский институт, 1971 год, лечебное 

дело, врач

Специализация по специальности 
травматология, 1972 год,  Архангельский 
государственный медицинский институт

Травматология и ортопедия, до 
14.04.2023;

Доктор медицинских 
наук 51 год 5 мес Литовский б-р, 1А

281 ГОМОНОВА ЛИЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-невролог

Центр неврологии, 
эпилептологии и 

пароксизмальных состояний 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ММА им. М.И. Сеченова, 1996 год, 
лечебное дело, врач

Интернатура  по специальности неврология, 
1997 год,  Сеченовский Университет Неврология, до 25.10.2024

Высшая 
квалификационная 

категория
27 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

282 ГОНЧАРОВ ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Заведующий отделением - врач-
травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова, 2009 год, лечебное 
дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2011 год,  ГОУ ДПО "Российская 

междицинская академия последипломного 
образования"

Травматология и ортопедия, до 
07.12.2024; Организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье до 25.02.2024

Кандидат медицинских 
наук 20 лет 6 месяцев Литовский б-р, 1А

283 ГРЕЧИЩЕВА ЛАРИСА 
СТАНИСЛАВОВНА Старшая медицинская сестра 

2-е терапевтическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Московское медицинское училище № 24, 1986 

год, сестринское дело, медицинская сестра
не имеет Сестринское дело, до 14.06.2027

Высшая 
квалификационная 

категория
36 лет 6 месяцев Литовский б-р, 1А

284 ДАЦКОВА АНАСТАСИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА Врач по лечебной физкультуре

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет 
дружбы народов" г. Москва, 2016 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 2018 год,  

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 
народов"

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина, до 

20.09.2023
не имеет 4 года 5 месяцев Литовский б-р, 1А

285 ДОСАНОВ МЕДЕТ 
КАСКИРБАЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Травматолого-
ортопедическое отделение 

Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Оренбургский государственный 
медицинский университет МЗ РФ, 2016 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2018 год,  ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России

Травматология и ортопедия, до 
30.07.2023 не имеет 8 лет 10 месяцев Литовский б-р, 1А

286 ЕМЕЛЬЯНОВ ПАВЕЛ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Самарский 
государственный медицинский университет" , 

2017 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
Рентгеноваскулярные диагностика и лечение, 

2019 год,  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр 

кардиологии" Министерства здравоохранения 
РФ

врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению, до 

26.07.2024
не имеет 6 лет 2 месяца Литовский б-р, 1А

287 ЕРЁМИНА НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВНА Медицинская сестра по массажу

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
ТОГБПОУ "Тамбовский областной 

медицинский колледж", 1994 год, сестринское 
дело, медицинская сестра

не имеет Медицинский массаж, до 
03.12.2023 не имеет 26 лет 2 месяца Литовский б-р, 1А

288 ЖАРКОВ ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ Врач-хирург 

Хирургическое отделение 
Центра хирургии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова, 2016 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Хирургия, 2018 
год,  Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова

Хирургия, до 11.07.2023 не имеет 4 года 3 месяца Литовский б-р, 1А

289 ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА Врач-невролог

Центр неврологии, 
эпилептологии и 

пароксизмальных состояний 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Ивановская Государственная 
Медицинская  Академия, 2012 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности Неврология, 
2013 год,  РНИМУ им. Н.И. Пирогова Неврология, до 17.10.2024 не имеет 3 лет 3 месяца Литовский б-р, 1А

290 ЗЕЛЕНЯК КСЕНИЯ 
БОРИСОВНА Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ММА им. М.И. Сеченова, 2005 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2007 год,  ММА им. И.М. 

Сеченова

Травматология и ортопедия, до 
28.12.2026

Кандидат медицинских 
наук 13 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

291 ИВАНОВА ТАТЬЯНА 
ВИТАЛЬЕВНА

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий 

с дневным стационаром 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Ижевская государственная 
медицинская академия, 2007 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности Акушерство и 
гинекология, 2008 год,  Ижевская 

государственная медицинская академия, 
профессиональная переподготовка по 

специальности Клиническая лабораторная 
диагностика, 2015 год, Государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшее профессиональное образования 

"Ижевская государственная медицинская 
академия" МЗ РФ

Клиническая лабораторная 
диагностика, до 26.10.2025 не имеет 19 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

292 ИЗИМАРИЕВА ДИАНА 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-кардиолог 

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени 

И.М.Сеченова, 2016 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Кардиология, 
2018 год,  Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А.Алмазова
Кардиология, до 31.08.2023 не имеет 4 года 4 месяца Литовский б-р, 1А

293 ИЛЛАРИОНОВА НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА Старшая медицинская сестра

Травматолого-
ортопедическое отделение 

Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Медицинское училище №3 КЗ г. Москвы, 1998 

год, сестринское дело, медицинская сестра
не имеет Сестринское дело, до 24.03.2027 не имеет 18 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

294 КИРСАНОВА МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Медицинская сестра по массажу 

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Медицинское училище № 37 - Москва, 1993 
год, сестринское дело, медицинская сестра

не имеет Медицинский массаж, до 
03.12.2023 не имеет 29 лет 6 месяцев Литовский б-р, 1А

295 КОВАЛЬ ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ПРНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
2015 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2017 год,  Российская 

медицинская академия непрерывного 
профессионального образования (РМАНПО)

Травматология и ортопедия, до 
05.07.2027 не имеет 7 лет 7 месяцев Литовский б-р, 1А

296 КОНОПЛЕВА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА Врач-физиотерапевт 

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Курский государственный 
медицинский университет, 2000 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности Терапия, 2001 
год,  Городская больница № 2 г. Белгорода, 

профессиональная переподготовка по 
специальности Физиотерапия, 2001 год, 
Курский государственный медицинский 

университет

Физиотерапия, до 28.12.2026 не имеет 22 года 4 месяца Литовский б-р, 1А

297 КОНЮК ЕКАТЕРИНА 
ФЕДОРОВНА Врач-кардиолог

2-е терапевтическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Амурская государственная 
медицинская академия, 2000 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Терапия, 2002 
год,  Амурская государственная медицинская 
академия, профессиональная переподготовка 

по специальности Кардиология, 2006 год, 
"Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения".

Кардиология, до 25.12.2025 не имеет 24 года 4 месяца Литовский б-р, 1А

298 КОРВЯКОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Врач-терапевт 

2-е терапевтическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Рязанский государственный 
медицинский университет, 2001 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Терапия, 2003 
год,  Рязанский государственный медицинский 

университет
Терапия, до 30.12.2025 Кандидат медицинских 

наук 18 лет 3 месяца Литовский б-р, 1А



299 КОЧАН НИКИТА 
СЕРГЕЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО Красноярский 
государственный  медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
МЗиСР РФ, 2010 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2013 год,  ГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия 

последипломного образования" Министерства 
здравоохранения Россиской Федерации

Травматология и ортопедия, до 
13.10.2023 не имеет 12 лет 2 месяца Литовский б-р, 1А

300 КУРЦХАЛИДЗЕ КАСУМИ 
ДЖИВАНОВИЧ

Заведующий отделением-врач-
офтальмолог 

Отделение оперативной и 
клинической офтальмологии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Красноярская 
государственнаямедицинская академия, 1998 

год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Офтальмология, 
2006 год,   Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 
образования

Офтальмология, до 18.04.2025 не имеет 25 лет 10 мес Литовский б-р, 1А

301 ЛЕБЕДЬ ЕВГЕНИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ Врач-рефлексотерапевт

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет 
дружбы народов", 2016 год, лечебное дело, 

врач

Ординатура по специальности 
Рефлексотерапия, 2018 год,   Федеральное 

государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский 

университет дружбы народов"

Рефлексотерапия, до 20.09.2023 не имеет 2 года 10 месяцев Литовский б-р, 1А

302 ЛОЗОВСКИЙ ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Врач-кардиолог

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им.И.М.Сеченова МЗ России, 2017 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Кардиология, 
2019 год,   ФГБУ "Национальный медико - 

хирургический центр им. Н.И.пирогова" МЗ 
РФ

Кардиология, до 01.08.2024 не имеет 3 года 4 месяца Литовский б-р, 1А

303 ЛУКЬЯНЧУК АЛЛА 
ЕВГЕНЬЕВНА

Заведующий отделением-врач-
терапевт

1-е терапевтическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский университет дружбы 
народов, 1986 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Внутренние 
болезни, 1990 год,   ФГБУ Российский 

университет дружбы народов
Терапия, до 21.06.2027

Высшая 
квалификационная 

категория
35 лет 8 месяцев Литовский б-р, 1А

304 МАШКЕВИЧ НАТАЛЬЯ 
ГЕННАДИЕВНА Врач-невролог

Центр неврологии, 
эпилептологии и 

пароксизмальных состояний 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова, 2002 год, Педиатрия, 

врач

Интернатура по специальности Неврология, 
2003 год,   Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова

Неврология, до 21.06.2027
Высшая 

квалификационная 
категория

27 лет 6 месяцев Литовский б-р, 1А

305 МАМЗЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА Старшая медицинская сестра 

Центр неврологии, 
эпилептологии и 

пароксизмальных состояний 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Медицинское училище №37 г. Москвы, 1994 
год, сестринское дело, медицинская сестра; 
Высшее образование ГОУ ВПО "Московский 

педагогический государственный 
университет", 2003 год, сурдопедагогика, 

сурдопедагог

не имеет Сестринское дело, до 31.05.2024 не имеет 27 лет 2 месяца Литовский б-р, 1А

306 МЕЖЛУМОВА НАТАЛЬЯ 
АРСЕНОВНА Врач-акушер-гинеколог

Гинекологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, 2015 год, лечебное дело, 

врач

Ординатура по специальности Акушерство и 
гинекология, 2017 год,   Российский 

национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова

Акушерство и гинекология, до 
21.12.2025

Кандидат медицинских 
наук 2 года 3 месяца Литовский б-р, 1А

307 НОВИКОВА НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Врач-кардиолог 

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 2003 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Терапия, 2005 
год,   Российский государственный 

медицинский университет; профессиональная 
переподготовка по специальности 

Кардиология, 2010 год, "Российский 
государственный медицинский университет".

Кардиология, до 13.11.2025; 
Терапия до 24.04.2025

Кандидат медицинских 
наук 19 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

308 НУРМУХАМЕТОВ РЕНАТ 
МАДЕХАТОВИЧ

Заведующий отделением - врач-
травматолог-ортопед 

Травматолого-
ортопедическое отделение 

Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова г. Санкт-Петербург, 2007 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2010 год,   Государственный 

институт усовершенствования врачей МО РФ

Травматология и ортопедия, до 
25.04.2025

Кандидат медицинских 
наук 12 лет 11 месяцев Литовский б-р, 1А

309 КАРТАШОВА (ОГАНЕСЯН) 
ЛУСИНЭ ХАЧАТУРОВНА Врач-терапевт

2-е терапевтическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУВПО "Воронежская ГМА им. Н.Н. 
Бурденко МЗ, 2011 год, лечебное дело, врач

Интернатура по специальности Терапия, 2012 
год,   ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Терапия, до 29.04.2022 не имеет 10 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

310 ПЕТУХОВ ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Врач мануальной терапии 

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1986 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Неврология, 
1991 год,   Городская клиническая больница 

№15 ; повышение квалификации по 
специальности Мануальная терапия 

вертеброгенной патологии, 1990 год, 
Новокузнецкий ГИДУВ 

Мануальная терапия, до 
28.12.2026 не имеет 34 года 5 месяцев Литовский б-р, 1А

311 ПАНЕВИНА ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА Старшая медицинская сестра

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 3

Среднее профессиональное образование, 
Мичуринское медицинское училище 

Тамбовской области, 2009 год, сестринское 
дело, медицинская сестра

не имеет 

Сестринское дело, до 24.04.2027; 
Физиотерапия, до 27.09.2027; 

Организация сестринского дела, до 
11.11.2025

не имеет 13 лет 8 месяцев Литовский б-р, 1А

312 ПЕВГОВА ГАЛИНА 
ЮРЬЕВНА Врач-акушер-гинеколог

Гинекологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Челябинский государственный 
медицинский институт, 1992 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Акушерство и 
гинекология, 1997 год,   Уральский институт 

усовершенствования врачей 

Акушерство и гинекология, до 
27.04.2027

Кандидат медицинских 
наук 28 лет 8 месяцев Литовский б-р, 1А

313 ПЛЕТНЕР ОЛЬГА 
ИГОРЕВНА

Заведующий отделением-врач 
физической и реабилитационной 

медицины

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, "Московская медицинская академия 
имени И.М.Сеченова", 2006 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Терапия, 2008 
год,  ГОУ ВПО "Московская медицинская 

академия имени И.М.Сеченова" 
профессиональная переподготовка по 

специальности Физическая и 
реабилитационная медицина, 2021 год, 

ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова МЗ РФ; 
профессиональная переподготовка по 

специальности Лечебная физкультура и 
спортивная медицина, 2012 год, ФГАОУ ВО 

"РНИМУ им. Н.И. Пирогова" МЗ РФ; 
профессиональная переподготовка по 

специальности Физиотерапия, 2011 год, 
"Московская медицинская академия имени 

И.М.Сеченова"

Физическая и реабилитационная 
медицина, до 19.07.2027; Лечебная 

физкультура и спортивная 
медицина, до 04.08.2027; 

Физиотерапия, до 22.12.2025

не имеет 15 лет 3 месяца Литовский б-р, 1А

314 ПОЛЕТАЕВА ТАМАРА 
АХМЕТОВНА Врач-эндокринолог

Общебольничный 
медицинский персонал 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, "Московский медицинский 
стоматологический институт", 1975 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности 
Эндокринология, 1982 год, Институт 

экспериментальной эндокринологии и химиии 
гормонов 

Эндокринология, до 12.03.2024 не имеет 44 года 6 месяцев Литовский б-р, 1А

315 ПОСТНОВ ЮРИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, "ММА им. И.М. Сеченова", 2004 год, 
медико профилактическое дело, врач

Ординатура по специальности травматология 
и ортопедия, 2007 год, Учебно-научный 

медицинский центр

Травматология и ортопедия, до 
27.04.2027

Кандидат медицинских 
наук 21 год 2 месяца Литовский б-р, 1А

316 ПРОЦЕНКО ГУЛЬНАРА 
АНАТОЛЬЕВНА

Заведующий отделением-врач-
терапевт

2-е терапевтическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, "ММА им. И.М. Сеченова", 2000 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Терапия, 2005 
год, Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения РФ

Терапия, до 24.04.2025
Высшая 

квалификационная 
категория

17 лет 3 месяца Литовский б-р, 1А

317 РЕЗУНЕНКО ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Московский государственный медико-
стоматологический университет, 2004 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2007 год, Российская 

медицинская академия непрерывного 
профессионального образования

Терапия, до 10.12.2025 не имеет 18 лет 1 месяц Литовский б-р, 1А

318 РОДИОНОВ АНДРЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, 1999 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности Травматология 
и ортопедия, 2003 год, Российская 

медицинская академия последипломного 
образования

Травматология и ортопедия, до 
06.04.2024 не имеет 28 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

319 РУДАКОВА ЕВГЕНИЯ 
МИХАЙЛОВНА Врач-кардиолог

1-е терапевтическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

2015 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Кардиология, 
2017 год, ГБОУ ВПО Московский 

государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова МЗ РФ

Кардиология, до 21.06.2027 не имеет 5 лет 5 месяцев Литовский б-р, 1А

320 СИДОРОВА АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВНА Врач-хирург

Хирургическое отделение 
Центра хирургии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее,ФГБОУ ВПО Государственная 
классическая академия имени Маймонида г. 

Москва, 2015 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности Хирургия, 2017 
год, Российский университет дружбы народов Хирургия, до 28.02.2028 не имеет 9 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

321 САГИТОВА ОЛЬГА 
ЕВГЕНЬЕВНА Операционная медицинская сестра

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Москоское медицинское училище при 

Московском медицинском колледже № 2, 1993 
год, сестринское дело, медицинская сестра

не имеет Операционное дело, до 10.03.2025 не имеет 24 года 4 месяца Литовский б-р, 1А

322 СИРАЗИТДИНОВА 
ЭЛЬМИРА БУЛАТОВНА Врач функциональной диагностики

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Казанский медицинский институт им. 
С.В. Курашова, 1980 год, Педиатрия, врач-

педиатр

Интернатура  по специальности Педиатрия, 
1981  год, Казанский государственный 

медицинский  институт;профессиональная 
переподготовка по специальности 

Функциональная диагностика, 2013 год, 
Российский университет дружбы народов 

Функциональная диагностика, до 
12.03.2023 не имеет 42 года 5 месяцев Литовский б-р, 1А

323 СОЗЫКИН АЛЕКСЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ

Заведующий отделением-врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее,Первый Ленинградский медицинский 
институт им ак. Павлова, 1995 год, Лечебное 

дело, врач-лечебник

Ординатура  по специальности Кардиология, 
1997  год, НИИ кардиологии им. 
А.Л.Мясникова;профессиональная 
переподготовка по специальности 

Рентгеноваскулярные диагностика и лечение, 
2011 год, ГОУ ВПО "Московская медицинская 
академия имени И.М.Сеченова" Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 

развитию

Рентгеноваскулярные диагностика 
и лечение, до 01.11.2025

Доктор медицинских 
наук 18 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

324 СТАРОСТЕНКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, 2006 год, Лечебное 

дело, врач

Ординатура  по специальности травматология 
и ортопедия, 2012  год, ГОУ ДПО Российская 

мед. академия ПО

Травматология и ортопедия, до 
28.02.2027

Кандидат медицинских 
наук 21 год 1 месяц Литовский б-р, 1А

325 СУРСКАЯ ЕЛЕНА 
ВАЛЕРЬЕВНА

Начальник центра неврологии, 
эпилептологии и пароксизмальных 

состояний-врач-невролог

Центр неврологии, 
эпилептологии и 

пароксизмальных состояний 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Российский университет дружбы 
народов, 1992 год, Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Неврология, 
1994  год, Российский университет дружбы 

народов
Неврология, до 27.03.2025

Кандидат медицинских 
наук, Высшая 

квалификационная 
категория

25 лет 10 месяцев Литовский б-р, 1А

326 ТРЕНИХИН АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ Врач-хирург

Хирургическое отделение 
Центра хирургии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ММА им. И.М. Сеченова, 2008 год, 
Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Хирургия, 
2010  год, Московский обл.НИК 

им.М.Ф.Владимирского
Хирургия, до 07.04.2025

Высшая 
квалификационная 

категория
16 лет 11 месяцев Литовский б-р, 1А

327 ТРИФОНОВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА Старшая медицинская сестра

Хирургическое отделение 
Центра хирургии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, 
Медицинское училище № 3 Комитета 
здравоохранения г.Москвы, 2002 год, 
сестринское дело, медицинская сестра

не имеет Сестринское дело, до 19.12.2022 не имеет 21 год 5 месяцев Литовский б-р, 1А



328 УЛЬЯНОВА ЛЮДМИЛА 
МИХАЙЛОВНА

Врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова, 2018 год, Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности 
Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, 2020 год, Российский научный центр 
хирургии имени академика Б.В. Петровского

Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, до 

09.12.2025
не имеет 3 года 2 месяца Литовский б-р, 1А

329 ФАСХУДИНОВА ЛЮБОВЬ 
ШАМИЛЬЕВНА Врач-рефлексотерапевт

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Московский Государственный 
Медико-Стоматологический Университет 

имени А.И. Евдокимова, 2012 год, Лечебное 
дело, врач

Интернатура по специальности Неврология, 
2013 год, Московский Государственный 

Медико-Стоматологический Университет 
имени А.И. Евдокимова, профессиональная 

переподготовка по специальности 
рефлексотерапия, 2014 год, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
"Российский научный центр медицинской 

реабилитации и курортологии" Министерства 
здравоохранения Росси

Рефлексотерапия, до 12.04.2024 не имеет 5 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

330 ХАЙБУЛИНА ГАЛИНА 
ЮРЬЕВНА

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное образование, ГБОУ 
СПО г. Москвы "Медицинский колледж №3 ДЗ 

г. Москвы", 2012 год, сестринское дело, 
медицинская сестра

не имеет Физиотерапия, до 28.04.2027 не имеет 33 года 10 месяцев Литовский б-р, 1А

331 ХМЕЛЕВСКАЯ ВАСИЛИНА 
ФАТИХОВНА Врач-акушер-гинеколог

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий 

с дневным стационаром 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Ижевская государственная 
мед.академия, 1999 год, Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Акушерство и 
гинекология, 2002 год, Ижевская 

гос.мед.академия

Ультразвуковая диагностика, до 
21.04.2023 не имеет 23 года 10 месяцев Литовский б-р, 1А

332 ХУСАНОВ ШАХБОЗ 
САЙДИНАСИМОВИЧ Врач-хирург

Хирургическое отделение 
Центра хирургии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Ульяновский госуд. университет, 
2013 год, Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Хирургия, 
2017 год, Российский университет дружбы 

народов
Хирургия, до 28.02.2028 не имеет 5 лет 3 месяца Литовский б-р, 1А

333 ЧАТУРВЕДИ ДЕНИС 
АТИТОВИЧ Врач-акушер-гинеколог 

Гинекологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования Московская медицинская 
академия имени И.М. Сеченова, 2009 год, 

Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Акушерство и 
гинекология, 2011 год, Российская 

медицинская академия последипломного 
образования

Акушерство и гинекология, до 
30.12.2025 не имеет 7 лет 3 месяца Литовский б-р, 1А

334 ЧЕРНЫШОВ СТАНИСЛАВ 
ИГОРЕВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 2017 год, 

Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Травматология 
и ортопедия, 2019 год, Российская 

медицинская академия непрерывного 
профессионального образования

Травматология и ортопедия, до 
01.08.2024 не имеет 4 года 3 месяца Литовский б-р, 1А

335 ЧУМАКОВ РОМАН 
НИКОЛАЕВИЧ Врач-остеопат

Амбулаторное отделение 
медицинской реабилитации 
Лечебно-диагностического 
центра Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова, 2013 год, педиатрия, 

врач-педиатр

Интернатура  по специальности 
Травматология и ортопедия, 2014 год, 

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. 

Пирогова; профессиональная переподготовка 
по специальности остеопатия, 2018 год, 
Российская академия медико-социальной 

реабилитации; профессиональная 
переподготовка по специальности Мануальная 
терапия, 2014 год, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова

Мануальная терапия, до 
12.12.2024; Остеопатия 28.12.2023 не имеет 18 лет 9 месяцев Литовский б-р, 1А

336 ЧЕРЕПАНОВА ЕВГЕНИЯ 
ВИКТОРОВНА Врач-кардиолог 

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, 2010 год, Лечебное дело, 

врач

Ординатура  по специальности Кардиология, 
2013 год, Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского

Кардиология, до 27.07.2027 не имеет 9 лет 1 месяц Литовский б-р, 1А

337 АННЕНКОВА (ШЕВЦОВА) 
ИРИНА СЕРГЕЕВНА Врач-офтальмолог

Отделение оперативной и 
клинической офтальмологии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию", 2009 год, Лечебное 

дело, врач

Ординатура  по специальности 
Офтальмология, 2011 год, ГБОУ ВПО Первом 

МГМУ имени И.М. Сеченова
Офтальмология, до 28.02.2027 не имеет 15 лет 9 месяцев Литовский б-р, 1А

338 ШЕМЯТОВСКИЙ КИРИЛЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Врач-хирург

Хирургическое отделение 
Центра хирургии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Российский университет дружбы 
народов, 2012 год, Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Хирургия, 
2014 год, Российский университет дружбы 

народов
Хирургия, до 17.06.2024 Кандидат медицинских 

наук 8 лет 7 месяцев Литовский б-р, 1А

339 ШИШКА ДЕНИС 
ПЕТРОВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ММА им. М.И. Сеченова, 2003 год, 
Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности Травматология 
и ортопедия, 2005 год, ФГУ Учебно-научный 

центр

Травматология и ортопедия, до 
17.10.2025 не имеет 18 лет 3 месяца Литовский б-р, 1А

340 ШИШКИН ВАСИЛИЙ 
БОРИСОВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматологии и 
ортопедии Травматолого-
ортопедического центра 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2008 год, Педиатрия, врач-педиатр

Ординатура  по специальности Травматология 
и ортопедия, 2010 год, ГОУ ДПО РМА 

последипломного образования

Травматология и ортопедия, до 
25.04.2025

Кандидат медицинских 
наук 14 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

341 ШЛЫКОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению 

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО  "Ивановская 
государственная медицинская академия", 2012 

год, Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности 
Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение, 2014 год, ГБОУ ДПО РМАПО

Рентгенэндоваскулярные, до 
24.06.2024 не имеет 15 лет 4 месяца Литовский б-р, 1А

342 ЯКУБОВА ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Старшая медицинская сестра 

Гинекологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное 
образование,медицинское училище №5,1992 
год, сестринское дело, медицинская сестра

не имеет Сестринское дело, до 14.06.2027 не имеет 28 лет 10 месяцев Литовский б-р, 1А

343 ЯРЛЫКОВА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА Врач-офтальмолог 

Отделение оперативной и 
клинической офтальмологии 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Московский медицинский 
стоматологический институт, 1994 год, 

Лечебное дело, врач

Ординатура  по специальности офтальмология, 
1996 год, МНТК Микрохирургия глаза Офтальмология, до 19.03.2024 Кандидат медицинских 

наук 22 года 4 месяца Литовский б-р, 1А

344 ЦОЙ ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА Врач-невролог

Отделение платных 
медицинских услуг 

Консультативно-
диагностического центра  

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, 2012 год, Лечебное дело, 

врач

Ординатура  по специальности Неврология, 
2014 год, РНИМУ им.Н.И.Пирогова Неврология, до 29.03.2024 Кандидат медицинских 

наук 23 года 4 месяца ул. Фотиевой 10

345 АГЕЕВА ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, 1 Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени 

медицинский институт им. И.М. Сеченова, 
1972 год, лечебное дело, врач.

 Интернатура по специальности терапия, 1973 
год, МГБ № 71; Ординатура по специальности 

лабораторное дело, 1979 год, 1-й ММА им. 
И.М. Сеченова                     

клиническая лабораторная 
диагностика, до 30.10.2024 не имеет 52 года 2 месяца Литовский б-р, д.1А

346 АГАНЕСОВ АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ

Заведующий отделением - врач-
травматолог-ортопед

Отделение травматолого-
ортопедическое (отделение 

хирургии позвоночника) 
Травматолого-

ортопедического центра 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГБУ ВПО "Московский 
государственный медико-стоматологический 

университет Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному развитию", 

1974 год, лечебное дело, врач-лечебник

Ординатура по специальности травматология-
ортопедия, 1976 год, Научно-

исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В.Склифосовского

травматология и ортопедия, до 
30.12.2024

доктор медицинских 
наук; профессор 46 лет 5 месяцев Литовский б-р, д.1А

347 АЛЕКСАНЯН МАРК 
МИКАЕЛОВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматолого-
ортопедическое (отделение 

хирургии позвоночника) 
Травматолого-

ортопедического центра 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, 2014 год, лебечное дело, врач

Ординатура по специальности травматология 
и ортопедия, 2016 год, ФГУ Центральный 

научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Приорова

травматология и ортопедия, до 
31.10.2025

кандидат медицинских 
наук 6 лет 4 месяца Литовский б-р, д.1А

348 АЛЕХИН АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Начальник научно-
исследовательского отдела

Научно-исследовательский 
отдел Научно-

исследовательских 
подразделений Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Московский МСИ им. Н.А. Семашко, 
1979 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности травматология 
и ортопедия, 1981 год, ГКБ № 4; 

Профессиональная переподготовка по 
специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 2012 год, ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 
последипломного образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

организация здравоохранения и 
общественное здоровье, до 

07.02.2022

доктор медицинских 
наук 43 года 5 месяцев Литовский б-р, д.1А

349 АЛЕШЕНКО НАТАЛЬЯ 
ЛЕОНИДОВНА

Заведующий лабораторией - врач 
клинической лабораторной 

диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Омский ордена Трудового Красного 
знамени государственный медицинский 

институт им. М.И. Калинина, 1994 год, медико-
профилактическое дело, врач-гигиенист, 

эпидемиолог

Интернатура по специальности первичная 
специализация по лабораторному делу, 1997 
год, 22 Интернатура медицинского состава 
СФ; Профессиональная переподготовка по 

специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 2022 год, ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 

образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации"

клиническая лабораторная 
диагностика, до 03.12.2024

высшая 
квалификационная 

категория
28 лет Литовский б-р, д.1А

350 АНДРЕЕВА ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА Врач-кардиолог

Кардиологическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации", 2005 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности терапия, 2007 
год, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава; 

Профессиональная переподготовка по 
специальности кардиология, 2015 год, ГБОУ 

ДПО "Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 

образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации"

кардиология, до 02.10.2025
высшая 

квалификационная 
категория

28 лет 5 месяцев Литовский б-р, д.1А

351 БАГМЕТ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ Врач-хирург

Лечебно-диагностическое 
отделение Лечебно-

диагностического центра 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ММА им. И.М.Сеченова, 1999 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 2001 
год, ММА им. И.М.Сеченова хирургия, до 03.12.2025

высшая 
квалификационная 

категория; кандидат 
медицинских наук

18 лет 10 месяцев Литовский б-р, д.1А

352 БЕДЖАНЯН АРКАДИЙ 
ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Заведующий отделением - врач-
хирург 

Отделение абдоминальной 
хирургии и онкологии II 
(колопроктологии и уро- 
гинекологии) Стационара 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Ивановская Государственная 
медицинская академия, 1998 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 2001 
год, РНЦХ РАМН; профессиональная 

переподготовка по специальности онкология, 
2011 год, ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского; Профессиональная 
переподготовка по специальности 
колопроктология, 2015 год, ФГБУ 
"Государственный научный центр 

колопроктологии им. А.Н. Рыжих" Минздрава 
России; Профессиональная переподготовка по 
специальности организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2019 год, ФГБОУ 
ДПО РМА Непрерывного ПО Минздава 

России

онкология, до 18.03.2024; 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 
22.12.2024; хирургия, до 

02.12.2025; колопроктология, до 
22.12.2025 

высшая 
квалификационная 
категория; доктор 
медицинских наук

27 лет 1 месяц Литовский б-р, д.1А



353 БОЗО ИЛЬЯ ЯДИГЕРОВИЧ Заведующий отделением - врач-
пластический хирург

Отделение 
реконструктивной и 

пластической хирургии  
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова, 2011 год, лечебное дело, врач

Интернатура по специальности хирургия, 
2012 год, Московский государственный 
медико-стоматологический университет; 
Ординатура по специальности челюстно-
лицевая хирургия, 2014 год, Московский 

государственный медико-стоматологический 
университет; ординатура по специальности 

пластическая хирургия, 2022 год, ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России «Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских 

технологий"

челюстно-лицевая хирургия, до 
28.06.2024; пластическая 
хирургия, до 05.10.2027

кандидат медицинских 
наук 11 лет 4 месяца Литовский б-р, д.1А

354 БРОННИКОВА ЮЛИЯ 
ДМИТРИЕВНА Старшая медицинская сестра

Кардиологическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинское 
училище № 5 г.Москвы., 2006 год, 

сестринское дело, медицинская сестра
не имеет сестринское дело, до 02.11.2024

высшая 
квалификационная 

категория 
17 лет 9 месяцев Литовский б-р, д.1А

355 БЫКОВА ИРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА Старшая медицинская сестра

Урологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное, медицинское 
училище №13, 1990 год, сестринское дело, 

медицинская сестра
не имеет сестринское дело, до 24.05.2027 не имеет 32 года 6 месяцев Литовский б-р, д.1А

356 ГОГОЛЕВ НИКОЛАЙ 
МАКСИМОВИЧ врач-уролог

Урологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 3

Высшее,  ФГАОУ ВПО Российский 
университет дружбы народов, 2017 год, 

лечебное дело, врач 

Ординатура по специальности урология, 2019 
год, ФГАОУ ВПО Российский университет 

дружбы народов 
урология, до 22.09.2024 не имеет 8 лет 8 месяцев Литовский б-р, д.1А

357 ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ врач -онколог

Отделение абдоминальной 
хирургии и онкологии III 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Донецкий государственный 
медициинский университет им. М. Горького, 

2006 Лечебное дело, врач

Интернатура по специальности хирургия, 
2009 год, Национальная медицинская академия 

последипломного образования имени П.Л. 
Шупика Министерства здравоохранения 
Украины; Ординатура по специальности 

хирургия, 2011 год,  Национальная 
медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика 
Министерства здравоохранения Украины; 

Профессиональная переподготовка по 
онкологии, 2017 год,  Институт непрерывного 

профессионального образования в сфере 
здравоохранения

хирургия, до 22.11.2027; 
онкология,  до 31.01.2028 нет 5 лет Литовский б-р, д.1А

358 ДЖАНСЫЗ ИВАН 
НИКОЛАЕВИЧ

Заведующий отделением - врач-
онколог

Отделение абдоминальной 
хирургии и онкологии III 

Стационара Научно-
клинического центра № 2

Высшее, Донецкий государственный 
медициинский университет им. М. Горького, 

2005 год, лечебное дело, врач

Интернатура по специальности хирургия, 
2008 год, Донецкий государственный 

медициинский университет им. М. Горького; 
Ординатура по специальности хирургия, 2010 

год, Донецкий государственный 
медициинский университет им. М. Горького; 

Профессиональная переподготовка по 
специальности онкология, 2015 год, ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. В.Ф. Владимирского

Онкология, до 10.04.2024; 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 
28.10.2025; Хирургия, 03.03.2025; 

Высшая 
квалификационная 

категория 
7 лет 7 месяцев Литовский б-р, д.1А

359 ЕГОРОВА ЛАРИСА 
ВЛАДИМИРОВНА врач-эндоскопист

Эндоскопическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Хабаровский государственный 
медицинский институт, 1992 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 1994 
год, Хабаровский государственный 

медицинский институт; профессиональная 
переподготовка по специальности эндоскопия, 

1996 год, Хабаровский государственный 
медицинский институт

эндоскопия, до 23.12.2024 не имеет 35 лет 1 месяц Литовский б-р, д.1А

360 ЗНАМЕНСКИЙ ИГОРЬ 
АЛЬБЕРТОВИЧ

Заведующий отделением-врач-
радиолог

Отделение радионуклидных 
методов диагностики 

Отдела лучевой диагностики 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, 2-й Московский медицинский 
институт им. Н.И. Пирогова, 1988 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности терапия, 1990 
год, Городская клинническая больница № 59, 

Профессиональная переподготовка по 
специальности радиология, 2008 год, ГОУ 

ДПО РМАН ПО Росздрава

радиология, до 14.04.2023, 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 
03.11.2027

доктор медицинских 
наук 45 лет Литовский б-р, д.1А

361 ИВАНОВА ЗОЯ 
ЯКОВЛЕВНА Биолог

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1968 год, 
зоология и сравнительная анатомия 

позвоночных, биолог-зоолог 

Профессиональя переподготовка по 
специальности врач-лаборант клинической 

лаборатории, 2018 год, МОНИКИ

клиническая лабораторная 
диагностика, до 08.09.2026

кандидат биологических 
наук 61 год 8 месяцев Литовский б-р, д.1А

362 КИРИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВНА Биолог

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 3

Высшее, магистратура ФГБОУ ВПО  МГГУ им. 
М.А. Шолохова, 2013 год, биология не имеет клиническая лабораторная 

диагностика, до 08.09.2027 не и меет 22 года 11 месяцев Литовский б-р, д.1А

363 КОВТЮХ ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Заведующий отделением-врач-
кардиолог

Кардиологическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, 1999 год, 
педиатрия, врач

Ординатура по специальности кардиология, 
2001 год, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава кардиология, до 13.11.2025

высшая 
квалификационная 

категория 
26 лет 11 месяцев Литовский б-р, д.1А

364 КОМБАРОВА ЕЛЕНА 
ЯКОВЛЕВНА Старшая медицинская сестра

Отделение радионуклидных 
методов диагностики 

Отдела лучевой диагностики 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное, Московское 
медицинское училище № 37, 1981 год, 

медицинская сестра, медицинская сестра
не имеет сестринское дело, до 28.04.2027; 

рентгенология, до 01.06.2023 не имеет 41 год 6 месяцев Литовский б-р, д.1А

365 КОНДАКОВ АНТОН 
КИРИЛЛОВИЧ врач-рентгенолог

Отделение радионуклидных 
методов диагностики 

Отдела лучевой диагностики 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, 2012 год, медицинская биофизика, 

врач-биофизик

Ординатура по специальности рентгенология, 
2014 год, РНИМУ имени Н.И. Пирогова; 

Профессиональная переподготовка по 
специальности радиология, 2015 год, ГБОУ 

ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" 

рентгенология, до 07.03.2024; 
радиология, до 17.12.2025

кандидат медицинских 
наук 8 лет 5 месяцев Литовский б-р, д.1А

366 КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Заведующий отделением - врач-
уролог

Урологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Ивановская Государственная 
медицинская академия, 1998 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности урология, 2000 
год  ГБОУ ДПО "Российская медицинская 
академия последипломного образования" 

урология, до 07.06.2021

высшая 
квалификационная 

категория; кандидат 
медицинских наук

33 года 5 месяцев Литовский б-р, д.1А

367 КУЗЬМИНА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА врач-пластический хирург

Отделение 
реконструктивной и 

пластической хирургии  
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Московская медицинская академия 
им. И.М.Сеченова, 1997 год, лечебное дело, 

врач

Ординатура по специальности хирургия 
(пластическая и реконструктивная 

микрохирургия), 1999 год, Российская 
медицинская академия последипломного 

образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; Профессиональная 

переподготовка по специальности 
пластическая хирургия, 2013 год,  ГБОУ ВПО 

РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава 
России

пластическая хирургия, до 
18.06.2023 не имеет 29 лет 10 месяцев Литовский б-р, д.1А

368 КУДРЯШОВ МАКСИМ 
СЕРГЕЕВИЧ

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава 
России, 2017 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности клиническая 
лабораторная  диагностика, 2019 год, ФГБУ 

"Научно-исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова" Минздрава России

клиническая лабораторная 
диагностика, до 01.07.2024 не имеет 13 лет 8 месяцев Литовский б-р, д.1А

369 КУРГИНЯН ДАВИД 
АРТАКОВИЧ Врач-пластический хирург

Отделение 
реконструктивной и 

пластической хирургии  
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Российский  национальный 
исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова, 2020 год, лечебное 
дело, врач-лечебник

Ординатура по специальности пластическая 
хирургия, 2022 год, Российский университет 

дружбы народов (РУДН)

пластическая хирургия, до 
11.07.2027 не имеет 6 месяцев Литовский б-р, д.1А

370 ЛЕОНОВА ОЛЬГА 
ВАЛЕРЬЕВНА врач-эндоскопист

Эндоскопическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Московсий государственный 
медицинский стоматологический университет, 

2007 год, лечебное дело, врач

Интернатура поспециальности хирургия, 2008 
год,  МГМСУ; профессиональная 

переподготовка по специальности эндоскопия, 
2009 год, ГОУ ДПО РМА РПО Росздрава

эндоскопия, до 06.06.2024 не имеет 24 года 6 месяцев Литовский б-р, д.1А

371 ЛОЗАН АННА 
ЕВГЕНЬЕВНА

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. 
Пирогова Минздрава России, 2017 год, 
медицинская биохимия, врач-биохимик

Ординатура по специальности клиническая 
лабораторная диагностика, 2019 год, ФГБУ 

"Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии" 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

клиническая лабораторная 
диагностика, до 30.08.2019 не имеет 6 лет 8 месяцев Литовский б-р, д.1А

372 МАКАРОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматолого-
ортопедическое (отделение 

хирургии позвоночника) 
Травматолого-

ортопедического центра 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГБУ ВПО "Московский 
государственный медицинско-

стоматологический университет Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному 

развитию", 2008 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности травматология 
и ортопедия, 2010 год, МГМСУ

травматология и ортопедия, до 
31.10.2025

высшая 
квалификационная 

категория
17 лет 8 месяцев Литовский б-р, д.1А

373 МАКАРОВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА Старшая медицинская сестра

Эндоскопическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Среднее профессиональное, Медицинское 
училище № 18 ГУЗМ, 1981 год, медицинская 

сестра, медицинская сестра
не имеет операционное дело, до 07.11.2023 не имеет 41 год 7 месяцев Литовский б-р, д.1А

374 МОСИН ДМИТРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ врач-радиолог

Отделение радионуклидных 
методов диагностики 

Отдела лучевой диагностики 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Влгоградский 
государственный медицинский университет, 

2011 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности радиология, 
2014 год, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова; 

Профессиональная переподготовка по 
специальности рентгенология, 2015 год, ГБОУ 

ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

радиология, до 02.11.2019; 
ренгенология, до 01.10.2025 не имеет 7 лет 3 месяца Литовский б-р, д.1А

375 МОНГУШ АРЖААНА 
РАДИОНОВНА Врач-трансфузиолог

Отделение трансфузиологии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГБОУ ВПО "Российский 
национальный исследовательский медицинский 

университет им.Н.И.Пирогова" 2014 год, 
лечебное дело, врач

Интернатура по специальности терапия, 2015 
год, ФБОУ ВПО им. Пирогова; 

Профессиональная переподготовка, 2016 год, 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова

трансфузиология, до 28.02.2027 не имеет 7 лет 5 месяца Литовский б-р, д.1А

376 МУМИНОВ ЖАХОНГИР 
БАХОДИРОВИЧ врач-уролог

Урологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2
Высшее, РУДН, 2011 год, лечебное дело, врач Ординатура по урологии РУДН, 2013 год урология, до 30.12.2025

первая 
квалификационная 

категория 
12 лет 9 месяцев Литовский б-р, д.1А

377 ПАРШИНА ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОВНА

Заведующий отделением-врач-
аллерголог-иммунолог

Отделение аллергологии и 
иммунологии Стационара 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее,  ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию", 2009 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности терапия, 2011 
год, ГОУ ВПО "Российский государственный 

медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию"; профессиональная переподготовка 

по специальности аллергология и 
иммунология, 2011 год, ФГОУ ДПО Институт 

повышения квалификации ФМБА России; 
профессиональная переподготовка по 

специальности организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 2022 год, ФГБОУ 
ДПО "Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 
образования" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

аллергология и иммунология, до 
29.04.2021; организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье, до 21.06.2027

не имеет 12 лет 3 месяца Литовский б-р, д.1А



378 ПЕРЧУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА Врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Волгоградская медицинская академия, 
2002 год, педиатрия, врач-педиатр

Интернатура по специальности педиатрия, 
2003 год, Волгоградская медицинская 

академия; профессиональная переподготовка 
по специальности клиническая лабораторная 

диагностика, 2009 год, Российский 
государственный медицинский университет 

Росздрава

клиническая лабораторная 
диагностика, до 30.10.2024

высшая 
квалификационная 

категория 
10 лет 7 месяцев Литовский б-р, д.1А

379 ПЕТРЕНКО КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ врач-хирург

Отделение абдоминальной 
хирургии и онкологии II 
(колопроктологии и уро- 
гинекологии) Стационара 

Научно-клинического 
центра № 2

Высшее, Украинская медицинская 
стоматологическая академия, 1999 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 2003 
год, Институт хирургии и трансплантологии 

АМН Украины, Аспиратура по специальности 
врач-хирург, 2011 год, РНЦХ 

им.акад.Б.В.Петровского

хирургия, до 02.12.2025
высшая 

квалификационная 
категория 

20 лет 7 месяцев Литовский б-р, д.1А

380 ПАСТУШКОВА ИРИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА врач-эндоскопист

Эндоскопическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Московский государственный медико-
стоматологический  университет 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию, 2007 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по хирургии, МГМСУ, 2007; 
Профпереподготовка по специальности 

эндоскопия, 2009 год, РМА ПО Росздрава
эндоскопия, до 29.04.2019 не имеет 27 лет 1 месяц Литовский б-р, д.1А

381 ПОЛЯКОВА НАИЛЯ 
РАИЛЬЕВНА

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, Российский государственный 
медицинский университет, г. Москва, 1999 

год, педиатрия, врач

Ординатура по специальности клиническая 
лабораторная диагностика, 2001 год, 

Медицинский центр управления делами 
президента Российской Федерации

клиническая лабораторная 
диагностика, до 01.10.2025

высшая 
квалификационная 

категория 
15 лет 1 месяцев Литовский б-р, д.1А

382 ПЬЯНЫХ ПАВЕЛ 
ПЕТРОВИЧ врач-онколог

Урологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Воронежская Государственная 
медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, 

1999 год, лечебное дело, врач

Интернатура по специальности хирургия, 
2000 год Воронежская Государственная 

медицинская академия им. Н.Н. Бурденко; 
Профессиональная переподготовка по 

специальности онкология, 2014 год, ФГБОУ 
ВПО "Московский государственный 
университет пищевых производств"

онкология, до 25.10.2023

высшая 
квалификационная 

категория; кандидат 
медицинских наук

23 года 11 месяцев Литовский б-р, д.1А

383 РАТНИКОВА НАТАЛЬЯ 
ПЕТРОВНА врач-хирург

Отделение абдоминальной 
хирургии и онкологии I 

(печени, желчных путей и 
поджелудочной железы) 

Центра хирургии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова, 
1976 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 1976 
год, ВНИИ клинической экспериментальной 

хирургии МЗ СССР
хирургия, до 03.12.2025 кандидат медицинских 

наук 46 лет 8 месяцев Литовский б-р, д.1А

384 САНЮКОВИЧ НИКОЛАЙ 
ВИКТОРОВИЧ Врач-пластический хирург

Отделение 
реконструктивной и 

пластической хирургии  
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Беларусский государственный 
медицинский университет, 2012 год, лечебное 

дело, врач

Интернатура по специальности хирургия, 
2013 год,   Беларусский государственный 
медицинский университет; Ординатура по 

специальности пластическая хирургия, 2017 
год, РМАНПО 

пластическая хирургия, до 
21.06.2027 не имеет 12 лет 3 месяца Литовский б-р, д.1А

385 СЁМИН АНДРЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ Заведующий кабинетом-врач-уролог

Кабинет рентген-
ударноволнового 

дистанционного дробления 
камней (литотрипсии) 

Урологического отделения  
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Московский государственный медико - 
стоматологический университет, 2005 год, 

лечебное дело, врач

Ординатура поспециальности урология, 2007 
год, РНЦ рентгенорадиологии урология, до 27.04.2027 кандидат медицинских 

наук 15 лет 9 месяцев Литовский б-р, д.1А

386 СОСНОВСКИЙ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ врач-уролог

Урологическое отделение 
Стационара Научно-

клинического центра № 3

Высшее, Ташкентский педиатрический 
медицинский институт, 2004 год, педиатрия, 

врач

Ординатура по специальности урология, 2008 
год,  РНЦ рентгенорадиологии Федерального 

агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи

урология, до 07.04.2023 не имеет 13 лет Литовский б-р, д.1А

387 СПИРИН ОЛЕГ 
АРТЕМОВИЧ Врач-травматолог-ортопед

Отделение травматолого-
ортопедическое (отделение 

хирургии позвоночника) 
Травматолого-

ортопедического центра 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени 

И.М.Сеченова Минздрава России, 2017 год, 
лечебное дело, врач

Ординатура по специальности травматология 
и ортопедия, 2019 год, ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова" Минздрава России Институт 
усовершенствования врачей г. Москва

травматология и ортопедия, до 
05.08.2024 не имеет 3 года 5 месяцев Литовский б-р, д.1А

388 СПИРИНА ТАТЬЯНА 
ВАЛЕНТИНОВНА врач-кардиолог 

Кардиологическое 
отделение Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ "Нижегородская 
государственная медицинская академия", 2002 

год, лечебное дело, врач

Интернатура по специальности терапия, 2003 
год, Нижегородская государственная 

медицинская академия; Профессиональная 
переподготовка по специальности 

кардиологии, 2012 год, РУДН

кардиология, до 13.11.2025
первая 

квалификационная 
категория 

19 лет 10 месяецев Литовский б-р, д.1А

389 СТРАТИЕНКО ОКСАНА 
НИКОЛАЕВНА

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГАОУ ВО ПМГМУ им. Сеченова, 
2016 год, медико-профилактическое дело, 

врач

Интернатура по специальности клиническая 
лабораторная диагностика, 2017 год, ФГАОУ 

ВО ПМГМУ им. Сеченова

клиническая лабораторная 
диагностика, клиническая 

иммунохимия, молекулярная 
диагностика, биохимия, до 

16.10.2026

не имеет 5 лет 4 месяца Литовский б-р, д.1А

390 СУХИНИН АЛЕКСАНДР 
ТИМОФЕЕВИЧ Врач хирург

Отделение 
реконструктивной и 

пластической хирургии  
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ФГБОУ ВО "Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова"  МЗ РФ г. 
Москва, 2018 год, педиатрия, врач-педиатр

Ординатура по специальности хирургия, 2020 
год, Сеченовский Университет хирургия,  до 04.02.2026 не имеет 4 года 3 месяца Литовский б-р, д.1А

391
УСТИНОВА 

(ФИЛИМОНОВА) ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА

Врач-аллерголог-иммунолог

Кабинет общей 
аллергологии и 

иммунопатологии Лечебно-
диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию", 2006 год, 

медицинская биохимия, врач-биохимик

Ординатура по специальности аллергология и 
иммунология, 2008 год, ГОУ ВПО 

"Российский государственный медицинский 
университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию"

аллергология и иммунология, до 
19.11.2024

кандидат медицинских 
наук 19 лет 8 месяцев Литовский б-р, д.1А

392 ХАРИНА ДИНА 
СЕРГЕЕВНА врач-радиолог

Отделение радионуклидных 
методов диагностики 

Отдела лучевой диагностики 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, ГОУ ВПО РГМУ, 2011год,  лечебное 
дело, врач

Ординатура по специальности рентгенология, 
2013 год, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова; 

Профессиональная переподготовка по 
специальности радиология, 2013 год, ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

рентгенология, до 28.09.2023; 
радиология, до 03.12.2023

кандидат медицинских 
наук 10 лет 7 месяцев Литовский б-р, д.1А

393 ЧАРДАРОВ НИКИТА 
КАРПОВИЧ врач-хирург

Отделение абдоминальной 
хирургии и онкологии I 

(печени, желчных путей и 
поджелудочной железы) 

Центра хирургии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

Высшее, Ростовский государственный  
медицинский университет, 2005 год, лечебное 

дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 2007 
год, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 

развитию 

хирургия, до 03.12.2020 кандидат медицинских 
наук 17 лет 6 месяцев Литовский б-р, д.1А

394 ШАТВЕРЯН ГАРНИК 
АРТАШЕВИЧ

Заведующий отделением - врач-
хирург

Отделение абдоминальной 
хирургии и онкологии I 

(печени, желчных путей и 
поджелудочной железы) 

Центра хирургии 
Стационара Научно-

клинического центра № 2

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

1977 год, лечебное дело, врач

Ординатура по специальности хирургия, 1994 
год,  Академия медицинских наук СССР; 

Интернатура по специальности онкология, 
2016 год, ГБОУ ВПО РНИМУ имени 

Н.И.Пирогова Минздрава России

хирургия, до 03.12.2025, 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 
24.03.2025

доктор медицинских 
наук 46 лет 10 месяцев Литовский б-р, д.1А

395 ШАТСКИХ ОКСАНА 
АЛЕКСЕЕВНА

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая 
лаборатория Лечебно-

диагностических и 
вспомогательных 

подразделений Стационара 
Научно-клинического 

центра № 2

Высшее, ФГБОУ "Чувашский государственный 
университет им. И.Н.Ульянова", 2011 год, 

лечебное дело, врач

Интернатура по специальности клиническая 
лабораторная диагностика, 2012 год, ФГБОУ 
"Чувашский государственный университет им. 

И.Н.Ульянова"

клиническая лабораторная 
диагностика, до 24.09.2026

высшая 
квалификационная  

категория; кандидат 
медицинских наук

11 лет 5 месяцев Литовский б-р, д.1А


