
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 

АНДРИЕНКО ЕВГЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 
Врач-психиатр

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Высшее, Дагестанский государственный 

медицинский институт, 1993 год, лечебное 

дело, врач.

Интернатура по специальности психиатрия, 

Дагестанский государственный медицинский 

институт, 1995 год. Ординатура по 

специальности психиатрия, РМАПО МЗ РФ, 

1998 год

психиатрия, до 05.03.2025 не имеет 23 года

БАЛАЯН АНАСТАСИЯ 

ЮРЬЕВНА (отпуск по уходу 

за ребенком по 19.01.2024)

Врач-офтальмолог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, магистратура ГБОУ ВПО 

"Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

им. Н.И.Пирогова",  2013 год,  лечебное дело, 

врач.

Ординатура по специальности 

офтальмология,  2015 год, ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

последипломного образования" МЗ РФ

офтальмология, до 30.09.2025 не имеет 5 лет 7 месяцев

ВОВК ПОЛИНА 

СЕРГЕЕВНА
Врач-эндокринолог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, Российская медицинская академия 

последипломного образования МЗ РФ, 2019 

год, лечебное дело, врач-лечебник ( врач-

терапевт участковый).

Ординатура по специальности 

эндокринология, 2021 год, ФГБОУ ДПО 

"Российская медецинская академия 

непрерывного профессионального 

образования"

Эндокринология, до 11.07.2026 не имеет 3 месяца 17 дней

ГИРБА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА
Медицинская сестра по массажу

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Среднее профессиональное, КЗ г.Москвы 

Медицинское училище №4, 1984 год, 

медицинская сестра

Профессиональная переподготовка по 

специальности медицинская сестра по 

массажу, ООО "Международный Центр 

Подготовки и Развития Массажистов", 2020 

год

медицинский массаж, до 

27.02.2025
не имеет 37 лет 6 месяцев

ДЗЕРАНОВА АНГЕЛИНА 

НИКОЛАЕВНА
Врач функциональной диагностики

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 

Университет),  2011 год, лечебное дело, врач.

 ординатура по специальности 

функциональная диагностика, 2013 год, 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского"

фукциональная диагностика, до 

07.02.2023

кандидат медицинских 

наук
12 лет 7 месяцев

ДОЛОТОВ ВИКТОР 

КОНСТАНТИНОВИЧ
Врач-кардиолог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ММА им. И.М. Сеченова, 1978 год, 

лечебное дело, врач.

Ординатура по специальности хирургия, 1980 

год, ММА им. И.М.Сеченова,    

профессиональная переподготовка по 

специальности кардиология, 2012 год, 1-ый 

ММА им. И.М.Сеченова

кардиология, до 04.12.2025
кандидат медицинских 

наук
40 лет 6 месяцев

ДУДАНОВА ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА
Врач-невролог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ГБОУ ВПО "Саратовский 

Государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского" МЗ РФ г. Саратов,  

1998 год , педиатрия, врач.

Ординатура по специальности неврология, 

2000 год, РМАПО МЗ РФ
неврология, до 20.12.2024 не имеет 18 лет 5 месяцев

ДУТИКОВА ЕЛЕНА 

ФЕДОРОВНА
Врач ультразвуковой диагностики

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ГБУ ВПО "Московский 

государственный медицинско-

стоматологический университет 

Федерального агенства по здравоохранению 

и социальному развитию", 1992 год,  

ординатура по специальности анестезиология-

реаниматология, 1994 год, Институт общей 

реаниматологии АМН СССР. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности ультразвуковая диагностика, 

ультрозквуковая диагностика, до 

03.12.2025

кандидат медицинских 

наук, высшая 

квалификационная 

категория

32 года                                      

10 месяцев

ЗАГОРУЛЬКО ОЛЕГ 

ИВАНОВИЧ

Заведующий отделением - врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Высшее, Красноярский государственный 

медицинский институт, 1973 год, лечебное 

дело, врач.

Интернатура по специальности хирургия, 

1974 год, Красноярский государственный 

медицинский институт. Повышение 

квалификации по специальности  

анестезиология и реаниматология, 2018 год, 

анестезиология и реанимация, до 

21.02.2023 

доктор медицинских 

наук
46 лет 8 имесяцев

Сведения о медицинских работниках, оказывающих платные медицинские услуги населению



ЗУБАРЕВА ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА
Медицинская сестра по массажу

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Среднее профессиональное, КЗ г. Москвы 

Медицинское училище №4, 1992 год, 

медицинская сестра

Профессиональная переподготовка по 

специальности медицинская сестра по 

массажу, Медицинский колледж РАМН, 2012 

год.

медицинский массаж, до 

11.11.2025
не имеет 40 лет 4 месяца

КАЛИНА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА
Врач-кардиолог

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

высшее, ГБУ ВПО "Московский 

государственный медицинско-

стоматологический университет 

Федерального агенства по здравоохранению 

и социальному развитию", 1986 год, лечебное 

Интернатура по специальности терапия, 

ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 

Университет), 1987 год. Профессиональная 

кардиология, до 28.12.2022
кандидат медицинских 

наук
32 года 5 месяцев

КРЫЖАНОВСКАЯ 

ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА
Врач ультразвуковой диагностики

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, Московская медицинская академия 

им. И.М. Сеченова, 2000 год, лечебное дело, 

врач.

ординатура по специальности ультразвуковая 

диагностика, 2002 год, Российский научный 

центр хирургии РАМН

ультразвуковая диагностика, до 

17.06.2024

кандидат медицинских 

наук, высшая 

квалификационная 

категория 

20 лет 1 месяц

МЕДВЕДЕВА ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА 
Врач-невролог

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Высшее, Смоленская государственная 

академия, 1997 год, педиатрия, врач

Интернатура по специальности неврология, 

Смоленская государственная медицинская 

академия, 1998 год. Ординатура по 

специальности неврология, Московский 

областной научно-исследовательский 

неврология, до 06.02.2025 
доктор медицинских 

наук
25 лет 

МИХАЙЛОВА ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА
Врач-онколог

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Высшее, ММА им. И.М. Сеченова, 1988 год, 

лечебное дело, врач.

Профессиональная переподготовка по 

специальности онкология, 2002 год, РМАПО 

МЗ РФ

Онкология, до 29.12.2025 не имеет 33 года 9 месяцев

НЕЧИТАЙЛО ЛИДИЯ 

МИХАЙЛОВНА
Врач-акушер-гинеколог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, 1 ММИ им. И.М. Сеченова, 1989 

год, лечебное дело, врач.

Ординатура по специальности акушерство и 

гинекология, 1998 год, Московская 

медицинская академия им. И.М.Сеченова

акушерство и гинекология, до 

14.04.2023
не имеет 32 года 

НИКУЛОЧКИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Медицинская сестра по массажу

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Среднее профессиональное, КЗ г. Москвы 

Медицинское училище №4, 1981 год, 

медицинская сестра

Профессиональная переподготовка по 

специальности медицинская сестра по 

массажу, ФГБПОУ "Медицинский колледж", 

2018 год

медицинский массаж, до 

14.06.2023
не имеет 30 лет 

ПЕТРЕНКО ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА
Врач-акушер-гинеколог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ММА им. И.М.Сеченова, 1986 год, 

лечебное дело, врач.

 интернатура по специальности акушерство и 

гинекология, 1987 год, ММА им. 

И.М.Сеченова 

акушерство и гинекология, до 

10.12.2025
не имеет 40 лет 8 месяцев 

ПЕТРОВА ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА
Врач функциональной диагностики

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ГОУ ВПО РГМУ, 2009 год, 

лечебное дело, врач.

Ординатура  по специальности кардиология, 

2011 год, ГОУ ВПО "РГМУ Росздрава". 

Профессиональная пеерподготовка 

Фунциональная диагностика 2012 год 

Российский университет дружбы народов 

ФПКМР

фукциональная диагностика 

30.12.2025
не имеет 6 лет 2 месяца



ПЕТРОВСКИЙ ФИЛИПП 

ФОТИСОВИЧ
Медицинский брат по массажу

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) 

Среднее профессиональное,  Московское 

медицинское училище при ММА им. И.М. 

Сеченова, 1992 год, медицинский брат

Повышение квалификации по специальности 

медицинский массаж ФГБНУ "РНЦХ им. 

акад. Б.В. Петровского", 2020 год

медицинский массаж, до 

02.12.2025
нет 36 лет 1 месяц

ПЛАТОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА
Врач ультразвуковой диагностики

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, Московская медицинская академия 

им. И.М. Сеченова, 1983 год, лечебное дело, 

врач.

ординатура  по  специальности  

функциональная диагностика, 1985 год, 

ФНЦХ академия медицинских наук СССР.  

Повышение квалификации по программе 

«Ультразвуковая диагностика» 2019 год, 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского"

ультразвуковая диагностика, до 

12.11.2024

кандидат медицинских 

наук, высшая 

квалификационная 

категория

25 лет

САМОЙЛОВА НАТАЛЬЯ 

ВАЛЕНТИНОВНА
Врач-травматолог-ортопед

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, 1 ММИ им. И.М. Сеченова, 1992 

год, лечебное дело, врач. 

Ординатура по специальности травматология 

и ортопедия, 1994 год, Центральный научно-

исследовательский институт протезирования 

и протезостроения Минсоцзащиты населения 

РФ 

травматология и ортопедия, до  

05.03.2025

кандидат медицинских 

наук
28 лет

СИДОРОВА ЕЛИЗАВЕТА 

ИВАНОВНА
Врач-гастроэнтеролог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ГОУВПО Московская медицинская 

академия имени И.М. Сеченова, 2012 год, 

лечебное дело, врач.

Ординатура по специальности терапия,  2014 

год. Профессиональная переподготовка по 

специальности гастроэнтерология,  

Автономная некоммерческая организация  

ДПО "Академия медицинского образования", 

2019 год.

гастероэнтерология, до  

16.04.2024
не имеет 5 лет 7 месяцев

СТАРОСТИНА ГАЛИНА 

СЕРГЕЕВНА
Врач-оториноларинголог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее,  Российский государственный 

медицинский университет, 1997 год, 

лечебное дело, врач. 

ординатура по специальность 

оториноларинтология, 2002 год,  Российская 

медицинская академия последипломного 

образования МЗ РФ 

Оториноларинтология, до 

08.02.2024 

васшая 

квалификационная 

категория 

19 лет 8 месяцев

ТЮРИНА ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 
Врач-невролог

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Высшее, Ивановская Государственная 

медицинская академия, 1998 год, лечебное 

дело, врач.

Интернатура по специальности неврология, 

Ивановская Государственная медицинская 

академия, 1999 год 

неврология, до 23.04.2025 не имеет 50 лет

ФЕДУЛОВА СВЕТЛАНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА
Врач ультразвуковой диагностики

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, Российский государственный 

медицинский университет, 2001 год, 

лечебное дело, врач.

 Ординатура по специальности кардиология, 

2003 год, Российский научный центр 

хирургии РАМН. Профессиональная 

переподготовка по специальности 

ультразвуковая диагностика, 2010 год,  

Российский научный центр хирургии РАМН

ультразвуковая диагностика, до 

12.11.2024 

кандидат медицинских 

наук
23 года 3 месяца

ФИСЕНКО ЕЛЕНА 

ПОЛИЕКТОВНА
Врач ультразвуковой диагностики

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, Красноярский государственный 

медицинский институт, 1976 год, лечебное 

дело, врач.

 Ординатура по специальности кардиология, 

Всесоюзный научный центр АМН СССР, 

1986 год. Повышение квалификации по 

специальности Ультразвуковая диагностика, 

1999 год, Российская медицинская акалемия 

последипломного образования

ультразвуковая диагностика, до 

12.11.2024

доктор медицинских 

наук
29 лет 2 месяца



ФРОЛОВА ИРИНА 

МИХАЙЛОВНА
Врач-акушер-гинеколог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 

государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию", 2007 год, лечебное 

дело, врач. 

 Интернатура, 2008 год, ГОУ ВПО 

"Российский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию".  

Ординатура по специальности акушерство и 

гинекология, 2012 год, ГОУ ВПО 

"Российский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию"

Акушерство и гинекология, до 

14.04.2023 
не имеет 11 лет 6 месяцев

ХОВРИН ВАЛЕРИЙ 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Врач-рентгенолог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, Ставропольская государственная 

медицинская академия, 2000 год, лечебное 

дело, врач.

Интернатура по специальности 

рентгенология, 2001 год, Ставропольская 

государственная медицинская академия  

рентгенология, до 03.12.2025

доктор медицинских 

наук; высшая 

квалификационная 

категория 

23 года 8 месяцев

ЦВЕТКОВА ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА

Заведующий отделением-врач-

терапевт

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, Московский медицинский 

стоматологический институт, 1991 год, 

лечебное дело, врач.

 Интернатура по специальности терапия, 1992 

год, ММСИ им. Н.А. Семашко                         

терапия, до 18.02.2025; 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до   

27.12.2025

кандидат медицинских 

наук
30 лет

ЦЫПЛАКОВА АЛЛА 

НИКОЛАЕВНА
Врач-офтальмолог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, ММА им. И.М. Сеченова, 1987 год, 

лечебное дело, врач.

Интернатура по специальности 

офтальмология, ММА им. И.М.Сеченова, 

1988 год 

офтальмология, до 16.12.2025 не имеет 43 года 10 месяцев

ШВЕЦОВА МАРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА
Врач-эндокринолог

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, 2005 год, ГОУ ВПО ММА им. И.М. 

Сеченова, лечебное дело, врач. 

Ординатура по специальности 

эндокринология, 2007 год, ГУ 

Эндокринологический научный центр РАМН

Эндокринология, до 30.03.2023 не имеет 17 лет 6 месяцев

ЩЕРБАКОВА НАТАЛИЯ 

ЕГОРОВНА
Врач-невролог

Отделение терапии 

болевых синдромов 

(Клиника изучения и 

лечения боли) Научно-

клинического центра № 1

Высшее, Саратовский государственный 

медицинский институт, 1997 год,   лечебное 

дело, врач. 

Ординатура по специальности неврология, 

Московский областной ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского, 1999 год

неврология, до 07.02.2025
кандидат медицинских 

наук
24 года

ЮДИНА ЛЮБОВЬ 

ПЕТРОВНА
Врач-терапевт

Консультативно-

диагностическое отделение 

Научно-клинического 

центра № 1

Высшее, 1-й ММИ им. И.М. Сеченова, 1987 

год,  лечебное дело, врач.

 Интернатура по специальности терапия, 1980 

год, 1-й ММИ им.И.М.Сеченова
терапия, до 29.07.2023

высшая 

квалификационная 

категория  

41 год 2 месяца

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 

АБУГОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заведующий отделением-врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению*

Отделение 

рентгенохирургических 

(рентгенэндоваскулярных) 

методов диагностики и 

лечению 

1-ый Московский Медицинский институт 

имени И.М.  Сеченова 1983 год Лечебное 

дело,  врач

Клиническая ординатура при 1-ом 

Московский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного  знамени медицинском 

институте имени И.М.Сеченова 12.04.2015  

рентгенология 

рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение   до 

29.09.2025

доктор медицинских 

наук, профессор 

"лучевая диагностика и 

лучевая терапия".
39 лет

ЖБАНОВ ИГОРЬ 

ВИКТОРОВИЧ

Заведующий отделением - врач-

сердечно-сосудистый хирург

 Отделение 

кардиохирургическое IV 

(отделение хирургии 

ишемической болезни 

сердца) 

1-ый Московский Медицинский институт 

имени И.М.  Сеченова 1983 год Лечебное 

дело,  врач

ординатура Всесоюзный научный центр 

хирургии АМН СССР 1985 хирургия    

переподготовка сердечно-сосудистая 

хирургия 1998 год  

сердечно-сосудистая хирургия до 

02.12.2025 года

доктор медицинских 

наук, профессор .

39лет 11 месяцев



ЕВСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Заведующий отделением - врач-

сердечно-сосудистый хирург 

Отделение 

кардиохирургическое III 

(отделение хирургии 

пороков сердца

Московский медицинский стоматологический 

институт 1994 год Лечебное дело врач

 интернатура 1995  год хиру ргия      

Московская медицинская акалдемия имени 

И.М.Сеченова       хиру ргия                                      

Клиническая ординатура 1997 год  

Московская медицинская акалдемия имени 

И.М.Сеченова    врач-сердечно-сосудистый 

хирург                              

сердечно-сосудистая хирургия до 

23.12.2025 года

доктор медицинских 

наук

29 лет 7 месяцев

ЛЫСЕНКО АНДРЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ

Заведующий отделением - врач-

сердечно-сосудистый хирург 

Отделение 

кардиохирургическое II 

(отделение хирургического 

лечения дисфункций 

миокарда и сердечной 

недостаточности

Москва. Государственное 

общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московская 

медицинская академия имени И.М.Сеченова 

Федерального агенства по здравоохранению 

и социальному развитию 2005 год .Лечебное 

дело.Врач. 

общая клиническая ординатура  2005 год 

Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии им.Н.А. Бакулева              сердечно-

сосудистая хирургия

сердечно-сосудистая хирургия до 

02.12.2025 года

кандидат медицинских 

наук 18 лет 

ПОДОЛЯК ДМИТРИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ

Заведующий отделением - врач-

сердечно-сосудистый хирург 

Отделение хирургического 

лечения сложных 

нарушений ритма седца и 

электростимуляции

Карагандинская государственная  

медицинская академия 2000 Лечебное дело 

врач 

Клиническая ординатура при институте 

"Российский научный центр хирургии  РАМН" 

2006 год сердечно-сосудистая хирургия

сердечно-сосудистая хирургия до 

02 .12.2025 года

кандидат медицинских 

наук

20 лет 6 месяцев

ЧАРЧЯН ЭДУАРД 

РАФАЭЛОВИЧ

Заведующий отделением - врач-

сердечно-сосудистый хирург 

Отделение 

кардиохирургическое I 

(отделение 

реконструктивно-

восстановительной 

сердечно-сосудистой 

хирургии

 Донецкий государственный медицинский 

институт им.М.Горького2001 год.Ллечебное 

дело .Врач. 

Клиническая ординатура при институте 

"Российский научный центр хирургии  РАМН" 

2003 год сердечно-сосудистая хирургия

сердечно-сосудистая хирургия до 

23.12.2025 года

доктор медицинских 

наук .

19 лет 7 месяцев 


