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Черновичский государственный 

медицинский институт Диплом ШВ 

№040952 от 28/06/94 по спец. "Лечебное 

дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью многопрофильный 

учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

'Образовательный стандарт' Сертификат 

№1177181110524 рег. № 1130-311 от 

30.11.2020 г. по спец." Рентгенология" 

Московская медицинская академия им. 

Сеченова Сертификат о прохождении 

интернатуры рег. № 468-и от 30/06/95 по 

спец. "Анестезиология и реаниматология" 

    

Анварул Ричард 

Азимович 

В
р
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

имени А. И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации г. 

Москва Диплом специалиста №107718 

0970114 от 29.06.2018 г. по спец.: "Врач-

стоматолог" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А. И. Евдокимова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

№332400085114, рег. №26-18 от 

20.02.2021 г. по спец.: "Ортодонтия"   

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

имени А. И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации г. 

Москва Диплом об окончании 

ординатуры №107718 240701 от 29.06.2020 

г. по спец.: "Врач-ортодонт" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А. И. Евдокимова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16.07.2018 

по спец.: "Стоматология"   

Байбакова Марина 

Константиновна 
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Московский медицинский институт 

Диплом МВ №622981, рег. №1203 от 

05.02.1987 по спец.: "Лечебное дело" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения» Сертификат 

№1154242513760 рег. №СС-01041 от 

10.11.2020 г. по спец.: "Пульмонология" 



Министерство здравоохранения РСФСР 

ММСИ им. Н. А. Семашко Удостоверение 

о прохождении интернатуры №5684 от 

03.02.1989 по спец.: "Терапия" 

    

Московская медицинская академия имени 

И. М. Сеченова Удостоверение о 

прохождении ординатуры рег. №34/4373 

от 31.08.1994 г. по спец.: "Пульмонология" 

    

Бахтеева Ирина 

Николаевна 
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Актюбинский государственный 

медицинский институт Диплом (с 

отличием) ПВ №077951  от 25/06/88  по 

спец. "Педиатрия" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского Сертификат  

№0550270022153 рег. № 3611 от 14/12/20 

по спец. "Оториноларингология" 

Алма-Атинский медицинский институт  

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №890651 от 19.06.89г по 

спец. "Педиатрия" 

   

Российская медицинская академия 

последипломного образования 

Удостоверение о прохождении 

специализации №19/363 от 14/04/97 по 

спец. "Детская оториноларингология" 

    

Российская медицинская академия 

последипломного образования 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры АА №000911 от 

2000г по спец. "Оториноларингология" 

    

Белоусова Яна 

Игоревна 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Хакасский государственный 

университет» Диплом  90 БА №0872123 от 

22/06/10 по спец. "Сестринское дело" 

  

 ООО "'Многопрофильная академия 

развития и технологий» Сертификат 

№1177242871584 от 31.12.2020 г. по спец. 

"Сестринское дело" 

      

Бобылев Роман 

Евгеньевич В
р
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика И. 

П. Павлова" Диплом специалиста ВСГ 

№4964299  от 24/06/10  по спец. "Лечебное 

дело" 

Свидетельство об периодической 

аккредитации специалиста от 

21.06.2022 по специальности 

"Оториноларингология"  

  



Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Академия медицинского 

образования" Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№000100 рег. №Д0125.22.10/18 от 

22.10.2018 г. по спец.: "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 

  

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования'" Сертификат 

№1177180877917 рег. №421.18 от 

22.10.2018 г. по спец. "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 

ГБУЗ МО "Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского" Удостоверение 

о прохождении клинической ординатуре 

ВСГ №4964299 рег. №1190 от 31/08/12 по 

спец. "Оториноларингология" 

    

Бобылева Виктория 

Николаевна 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ставрапольская 

государственная медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению 

и социальному развитию" Диплом 

ИВС№0656414 рег. №17 от 21.06.2006 г. по 

спец.: "Педиатрия"                                                                                 
  

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 'Государственный научный 

центр Российской  Федерации - 

Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна' Сертификат №0277180953792 

рег. №1381/19 от 24.12.2019 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственный  

медицинский университет им. И. М. 

Сеченова" Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №001158 рег. №0354 

от 06.05.2014 г. по спец. "Врач-ревматолог"  

ФГБУ "Государственный научный центр 

Российской Федерации- Федеральный 

медицинский биофизический центр имени 

А. И. Бурназяна" Диплом о 

профессиональной переподготовке КР 

№274986 рег. №351/19 от 24.12.2019 г. по 

спец.: "Ультразвуковая диагностика" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 'Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой' РАМН №0277270002152 рег. 

№30/20 от 19.11.2020 г. по спец.: 

"Ревматология" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственный  

медицинский университет им. И. М. 

Сеченова" Диплом кандидата 

медицинских наук КНД№012592 от 

18.06.2015 г. рег. №15  

  

Сертификат Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый 

Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации №0177040068651 

рег. №5246 от 27.06.2018 г. по спец.: 

"Педиатрия" 



Богданова Ася 

Валериевна 
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Ногинское  медицинское училище 

Московской области Министерства 

здравоохранения РСФСР  Диплом  ПТ 

№402981 от 04/03/91 по спец. "Фельдшер" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центральный 

многопрофильный институт» Сертификат  

№1177242682068 от 28/12/20 по спец. 

"Сестринское дело в педиатрии" 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

открытый педагогический университет" им. 

Шолохова   Диплом  ВСВ №1647262 от 

24/03/06 по спец. "Психолог. Преподаватель 

психологии" 

    

АНО ДПО "Центральный многопроф. 

Институт"    Диплом о профессиональной 

переподготовке  №772404801099 от 

28/04/17 по спец. "Сестринское дело в 

педиатрии" 

    

Броницкая Светлана 
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Ивановская Государственная Медицинская 

Академия Диплом специалиста ДВС 

№0630748 от 29/06/01 по спец. "Педиатрия" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' №0677241983257 рег. №05-20 от 

07.02.2020 г. по спец.: "Ультразвуковая 

диагностика" 

ГОУ ВПО Ивановская государственная 

медицинская академия МЗ России" 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры ДВС № 0630748  

рег.№527 от 31/08/03  по спец. "Педиатрия" 

  

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 'Национальная 

академия развития и современных 

технологий' Сертификат №1177242358951 

рег. №МС240420/21 от 24.04.2020 г. по 

спец.: "Педиатрия" 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-

Петербургская медицинская академия 

последипломного образования" Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№812402 по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

    

Быков Александр 

Валерьевич В
р

ач
 

ст
о

м
ат

о
л
о

г/
 

В
р

ач
 

ст
о

м
ат

о
л
о

г-

х
и

р
у

р
г 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет" 

Диплом специалиста ВСВ №1106594 от 

24/06/05 по спец. "Стоматология" 

  

 Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Многопрофильной 

академии развития и технологий" 

Сертификат №1177242872636 рег. 

№МС041220/178 от 04.12.2020 г. по спец. 

"Стоматология общей практики" 



Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет" 

Удостоверение  о прохождении 

интернатуры №296 от 22/06/06 по спец. 

"Стоматология" 

  

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Многопрофильной 

академии развития и технологий" 

Сертификат №1177242872646 рег. 

№МС311220/623 от 31.12.2020 г. по спец. 

"Стоматология хирургическая" 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет"  

Удостоверение об окончании ординатуры 

№35 от 31/08/12  по спец. "Стоматология 

хирургическая" 

    

Виноградова Лариса 

Алексеевна 

В
р
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Институт медико-социальных технологий 

ФГБОУ ВО "МГУПП" Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№770400020796 рег. №1530 от 19/04/18 по 

спец. "Ультразвуковая диагностика" 

  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

'Многопрофильная академия развития и 

технологий' Сертификат 

№1177242443864, рег. №1177242443864, 

рег. №МС310320/74 от 31.03.2020 г. по 

спец. "Онкология" 

Рязанский медицинский институт имени 

академика И. П. Павлова Диплом 

ЗВ№564901 рег. №13859 от 18.06.1982 г. по 

спец.:"Лечебное дело" 

  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

'Многопрофильная академия развития и 

технологий' Сертификат №1177242443873 

рег. №МС240420/595 от 24.04.2020 г. по 

спец.: "Ультразвуковая диагностика" 

Свидетельство о прохождении повышения 

квалификации к диплому №ЗВ№564901 по 

спец.: "Онкология" 

  

  

Восякова Юлия 

Владимировна 

М
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се
ст

р
а Ногинское медицинское училище Диплом 

СБ 3627689 рег. № 44 от 28.06.2002 г. по 

спец. "Лечебное дело" 

   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

'Многопрофильная академия развития и 

технологий' Сертификат №117242870146 

рег. №МС301220/344 от 30.12.2020 г 

"Сестринское дело" 

Гаева Людмила 

Ельбрусовна 
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 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Северо - Осетинская 

государственная академия" Диплом 

специалиста КА №28495 от 25/06/11 по 

спец. "Лечебное дело"                

  

 Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

Сертификат №0177040101693 рег. 



Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская медицинская 

академия последипломного образования" 

Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(ОРДИНАТУРА) №037706001699 рег. 

№163 от 09.09.2014 г.по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

№34317 от 07.10.2019 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

Головецкий Сергей 

Иванович 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Московский областной медицинский 

колледж №3 имени Героя Советского 

Союза З. Самсоновой" Диплом о среднем 

профессиональном образовании 115031 

0046414 рег. №727 от 29.06.2018 г. по спец:: 

"Сестринское дело" 

  

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский 

колледж №1» Сертификат 

№0850310358063 рег. №18-2989 от 

29.12.2018 г. по спец.: "Рентгенология" 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Московский областной медицинский 

колледж №1" Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№503100088146 рег. №18-227-пп от 

29.12.2018 г. по спец.: "Рентгенология" 

    

Гончарова Олеся 

Анатольевна 
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Смоленская государственная медицинская 

академия Диплом специалиста БВС 

№0479352 от 25/06/99  по спец. Лечебное 

дело" 

  

 Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

Сертификат № 0177040078130 рег. 

№24871 от 04/05/18 "Косметология" 

Смоленская государственная медицинская 

академия Удостоверение о прохождении 

интернатуры №173 от 30/06/00  по спец. 

"Дерматовенерология" 

  

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Институт повышения 

квалификации Федерального медико-

биологического агентства' Сертификат 

№0377270007156 рег. №1351 от 10/06/17 

по спец. "Дерматовенерология" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет 

дружбы народов" Диплом о 

профессиональной переподготовке ДПК 

№17 014498 от 04/05/18 по спец. 

"Косметология"  

    



Гордеева Ирина 

Станиславовна 
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Российская медицинская академия 

последипломного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№432068 от 2002 по спец. "Эндоскопия" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы 'Сертификат  №0677241983360 

рег. №82-20 от 24.04.2020 по спец. 

"Эндоскопия" 

Московский медицинский 

стоматологический институт Диплом БВС 

№0068005 от 25/01/97  по спец.: "Лечебное 

дело" 

  

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Сертификат 

№0550270009940 рег. №0299 от 15/02/18 

по спец. "Хирургия" 

Горковенко Елена 
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Государственное учреждение "Тверская 

государственная медицинская академия" 

Диплом ИВС 0434359 от 25.06.2002 г. по 

спец.: "Лечебное дело" 

  

Сертификат Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Московской 

области 'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' 

№0550270010194 рег. №0528 от 02/03/18 

"Акушерство и гинекология" 

Московский областной научно-

исследовательский институт Акушерства и 

Гинекологии Удостоверение о 

прохождении клинической ординатуры 

рег. №415 от 29.08.2008 г. по спец.: 

"Акушерство и гинекология" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' 

№0550270004504 рег. № 14567 от 06/12/16 

"Ультразвуковая диагностика" 

ГОУ ВПО "Российский государственный 

медицинский университет Росздрава" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП I №053632 от 

04.05.2006 г. по спец.: "Онкология" 

  

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Сертификат 

№0550270002176 от 23.11.2018 г. 

"Онкология" 

ГБУЗ МО Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

имени М. Ф. Владимирского Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№811112 от 26.12.2011 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 
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Университет дружбы народов имени 

Патриса Лумумбы Диплом  ДИ№030376, 

рег. №819-М от 26.06.1973 г. по спец.: 

"Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования" 

Сертификат №0377180737686, рег. №2Ц-

57-155598 от 08.05.2018 г. 

Университет дружбы народов имени 

Патриса Лумумбы Удостоверение об 

окончании ординатуры №001012, рег. 

№7513 от 03.10.1975 г. по спец.: 

"Госпитальная хирургия" 

    

Университет дружбы народов имени 

Патриса Лумумбы свидетельство о 

прохождении стажировки по Экстренной 

хирургии С№002769, рег. №8012 от 

24.04.1980 г. 

    

Григорян-Куликова 

Татьяна 

Владимировна 
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ФГОУ Институт повышения квалификации 

ФМБА РФ Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №276440 от 27/12/08 

по спец. "Ультразвуковая диагностика" 

Св-во рег. №8233/14 от 2013 г. 

"Акушерство и гинекология"                  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат  

№1177180901001 рег. №1762.19 от 

25.04.2019г. "Ультразвуковая 

диагностика" 

ФГОУ Институт повышения квалификации 

ФМБА Удостоверение об окончании 

ординатуры ВСВ №1972444  от 30/08/2008  

по спец. "акушерство и гинекология"   

  

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Сертификат 

№0550270013227 рег. №3194 от 08/10/18 

"Акушерство и гинекология" 

Государственная классическая академия им. 

Маймонида Диплом  ВСВ №1972444 от 

07/07/06 по спец. "Лечебное дело" 

    

Гуляр Ирина 

Сергеевна 

М
ед

и
ц

и
н

ск
а
я
 с

ес
тр

а
 

ФГБПОУ "Электростальский медицинский 

колледж Федерального медико-

биологического агентства" Диплом о 

среднем профессиональном образовании 

№105024 2472057 рег.№ 4217 от 30.06.2018 

г. по спец.: " Медицинская сестра"  

Первичная аккредитация Федеральное 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Электростальский 

медицинский колледж федерального 

медико- биологического агентства" по 

спец. "Сестринское дело" 09.07.2018 

до 09.07.2023 г. 

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

'Московский областной медицинский 

колледж №2' Сертификат 

№0850040002695 от 27.10.2020 г. по 

спец.: "Сестринское дело в педиатрии" 



Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Московский областной медицинский 

колледж №2" №502407060848 рег. №0122 

от 08.06.2020 г. по спец.: "Сестринское дело 

в педиатрии" 

 Автономная некоммерческая организация 

'Академия дополнительного 

профессионального образования' 

Сертификат №117242853419 от 30.12.2020 

г. по спец.: "Рентгенология" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Академия 

дополнительного профессионального 

образования" Диплом о профессиональной 

переподготовке №772413028849 рег. 

№ПП/7720220 от 30.12.2020 г. по спец.: 

"Рентгенология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 'Электростальский 

медицинский колледж федерального 

медико-биологического агентства' 

Сертификат №0450241580980 от 

02.07.2018 "Медицинский массаж" 

    

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский 

колледж №1» Сертификат 

№0850310357938 от 14.12.2018 г. по 

спец."Физиотерапия" 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московский областной 

медицинский колледж № 3 Диплом СБ 

№2436229 от 28.06.2000 г. по спец. 

"Сестринское дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медико-

хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат №037724 0876123 от 

09.04.2016 по спец. "Сестринское дело"  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения 

города Москвы 'Медицинский колледж № 7' 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408116024 от 

20.12.2019 г. по спец. "Анестезиология и 

реаниматология" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж № 7'  Сртификат 

№ 087731 0425055 от 23.12.2019 г. по спец 

"Анестезиология и реаниматология" 



Денисов Олег 
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский медицинский университет 

имени И. М. Сеченова" Диплом 

специалиста №107718 0771729 рег. №16-

0761 от 30.06.2019 г. по спец.: "Лечебное 

дело" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 'Научно- 

исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского' департамента 

здравоохранения города МОСКВЫ 

Сертификат  №1077180185537 от 26/07/18 

по спец. "Оториноларингология" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Многопрофильная 

академия развития и технологий" Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№4616440 рег. №ПП1255 от 31.12.2019 г. 

по программе "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №11772422894985 рег. 

№МС1418/1 от 31.12.2019 г. по спец. 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" 

Денисова Екатерина 
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственные медицинский 

университет имени И. М. Сеченова" 

Диплом специалиста 107718 0764697 рег. 

№16-0952 от 30.06.2016г. "Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» Сертификат  

№0177040099633, рег. №32257 от 

31.05.2019 г. по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет 

дружбы народов" Диплом о 

профессиональной переподготовке ДПК18 

№017208, рег. №17208 от 31.05.2019г. По 

спец. "Ультразвуковая диагностика" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский институт акушерства и 

гинекологии' Сертификат 

№0550180290143 рег. №0060 от 

04.09.2018 г. по спец. "Акушерство и 

гинекология" 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

"Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и 

гинекологии" Диплом об окончании 

ординатуры 117718 232162 рег. №0041 от 

04.09.2018 г. По спец. "Акушерство и 

гинекология" 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный 

медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию" Диплом 

специалиста ВСГ №5159885 рег. №01-75 

от 27/06/11 по спец. "Лечебное дело" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат  №0677241983344 

рег. №58-20 от 10.03.2020 по спец. 

"Ультразвуковая диагностика" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы народов" 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры УКО №129 от 

01/09/13 по спец. "Акушерство и 

гинекология"    

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медико-

хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат  №0377241445382 рег. №982 

от 16/06/18 по спец. "Акушерство и 

гинекология" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медико-

хирургический Центр имени Н. И. 

Пирогова" Диплом о профессиональной 

переподготовке №772401729965, рег. 

№341 от 12/12/15 по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 
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Владимировна 
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Куйбышевский медицинский институт 

имени Д.И. Ульянова Главного управления 

учебных заведений Министерства 

здравоохранения РСФСР Диплом 

специалиста НВ №516609 от 28/06/86 по 

спец. "Лечебное дело" 

  

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования' 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сертификат 

№0377180729562  рег. №2Ц-67-147647 от 

12/12/17 по спец. "Терапия"  

Куйбышевский медицинский институт 

имени Д.И. Ульянова Главного управления 

учебных заведений Министерства 

здравоохранения РСФСР Удостоверение о 

прохождении интернатуры №516609 от 

22.09.1987 г. по спец. "Терапия" 
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Российский государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Диплом специалиста ЭВ №592622 от 

26/06/95 по спец. "Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования' 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сертификат 

0377180848978 рег. №2Ц-40-171026 от 

10.05.2019 г. "Оториноларингология" 

Российский государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Удостоверение к диплому о прохождении 

клинической ординатуры рег. №1228 от 

31/08/98   по спец. "Отоларингология" 

    

Российский государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №2503 от 02/09/96   по спец. 

"Оториноларингология" 

    

Журавихин Михаил 

Дмитриевич 

В
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 –
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то
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет" 

Диплом КА №48160, рег. №110 от 

24.06.2011 г. по спец.: "Стоматология" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат№1177180901015 

рег. №1763.19 от 25.04.2019 г. по спец.: 

"Стоматология терапевтическая" 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет" 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №391 от 31.08.2012 г. по 

спец.: "Стоматология общей практики" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат 

№1177180956719 рег. №3870.19 от 

02.09.2019 г. по спец.: "Стоматология 

детская" 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский университет дружбы народов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №011367, рег. 

№8464 от 12.08.2013 г. по спец.: 

"Стоматология терапевтическая" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат 

№1177181019664 рег. №61352,20 от 

06.04.2020 г. по спец.: "Стоматология 

хирургическая"  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

'Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

ОРДИНАТУРА №017718007410, рег. 

№857 от 31.08.2014 г. по спец.: 

"Стоматология детская" 

    

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

'Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №180000080465 рег. 

№109/4, по спец: " Стоматология 

хирургическая" 

    

Зоренко Анастасия 

Викторовна В
р

ач
 -

о
то

р
и

н
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л
ар

и
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л
о

г Белорусский государственный 

медицинский университет Диплом А 

№1225360 от 26.06.2016 по спец. "Лечебное 

дело" 

Первичная специализированная 

аккредитация от 02.02.2022 по спец. " 

Врач-оториноларинголог" 

  

Белорусский государственный 

медицинский университет Удостоверение 

интернатуры №18/8 от 31.07.2017 г. по 

спец. "Оториноларингология"  

    

Иванова Римма 

Юрьевна 

М
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Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Темниковское медицинское 

училище» Диплом  СБ №5417673 от 

30/06/04 по спец. "Акушерское дело"  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242496361 рег. 

№МС150420/05 по спец.: "Сестринское 

дело" от 15.04.2020 г. 



Исаева Татьяна 

Дмитриевна 

М
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и
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 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Московской области "Ногинское 

медицинское училище (техникум)"Диплом 

о среднем профессиональном 

образовании №115024 0357474 рег. №57 от 

01.07.2014 г. по спец."Сестринское дело" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центральный 

многопрофильный институт» Сертификат  

№1177241891987 рег № 1422 от 

05.03.2019г. "Сестринское дело" 

Капрова Елизавета 

Николаевна 

М
ед

и
ц

и
н
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а
я
 с
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тр

а
 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Московский областной медицинский 

колледж №3 имени Героя Советского 

Союза З. Самсоновой" Диплом о среднем 

профессиональном образовании 115031 

0046375 рег. №687 от 29.06.2018 г. по спец:: 

"Сестринское дело" 

Первичная аккредитация 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский 

колледж №1» по спец. "Сестринское 

дело" 13.07.2018 до 13.07.2023 г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение московской области 

'московский областной медицинский 

колледж № 3 имени героя советского 

союза З. Самсоновой' Сертификат 

№115031 0046375 от 29.06.2018 г. по спец. 

"Сестринское дело" 

Карагаев Виталий 

Владимирович 

В
р

ач
 -
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о

л
о
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о
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п
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Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И. П. Павлова" 

Диплом БВС 0778517 рег. №22851 от 

27.06.1998 г. по спец. "Лечебное дело" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение московской области 

'московский областной медицинский 

колледж № 3 имени героя советского 

союза З. Самсоновой' Сертификат 

№0162310007455 рег. №29820 от 

12.12.2016 г. по спец. "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И. П. Павлова" 

Диплом ПП-I №566167 рег. №1555 от 2009 

г. по спец. "Травматология и ортопедия" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Сертификат №0162241621650 рег. 

№36859 от 06.04.2019 г. по спец. 

"Травматология и ортопедия"" 



Рязанский медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова Удостоверение об 

окончании ординатуры рег. №6 от 

03.07.2001 г. по спец. "Хирургия" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью многопрофильный 

учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

'Образовательный стандарт' Сертификат  

№ 1177242289822 от 31.12.2019 г. по спец. 

: "Рентгенология" 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И. П. Павлова" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 623100000653 рег. №5740 

от 12.12.2016 г. по спец. "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 

    

Кашина Светлана 

Александровна 

С
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Московское областное медицинское 

училище Диплом  РТ №193062 от 30/06/92 

по спец. "Сестринское дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Межрегиональный 

институт подготовки кадров' Сертификат 

№115824218563 рег. № 0897 от 10.12.2019 

г. по спец. Сестринское дело 

Козловец Игорь 

Иванович 

В
р
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2 Московский государственный 

медицинский институт им. Пирогова  

Диплом специалиста ШВ №065726 от 

29/06/93 по спец. "Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» Сертификат 

№0177040075930 рег. №22671 от 29/12/17 

"Урология" 

Московский медицинский 

стоматологический институт им. Семашко  

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №235 от 27.06.1994 по спец. 

"Хирургия" 

  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» Сертификат 

№0177040113932 от 30.11.2020 г., рег. 

№41273 "Ультразвуковая диагностика" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» Диплом о проф. 

переподготовке ПП №925689 от 30/08/07 

по спец. "Урология" 

    

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» Диплом о проф. 

переподготовке ПП-I №411144 от 21/03/09 

по спец. "Ультразвуковая диагностика" 

    



Колесникова Анна 

Владимировна 
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Российский государственный медицинский 

университет  Диплом специалиста ИВС 

№0108726 от 30/06/03 по спец. "Педиатрия" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат  1177181015648 

рег. №2057.20 от 24.04.2020 г. по спец. 

"Педиатрия"  

Российский государственный медицинский 

университет  Удостоверение о 

прохождении ординатуры №3449 от 

31.08.2005 по спец. "педиатрия" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат 1177181015644 

рег. №7960820.20 от 06.03.2020 г. 

"Ультразвуковая диагностика" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова" Диплом 

о профессиональной переподготовке ПП-I 

№503563 от 03/09/12 по спец. 

"Гастроэнтерология" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат  1177181015598 

рег. №12180820.20 от 30.03.2020 г. 

"Гастроэнтерология" 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы  

"Московский клинический научно-

практический центр имени А. С. Логинова" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772404440893 рег. №241 

от 03.08.2018 г. по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

  

  

Комаров Александр 

Сергеевич 

В
р

ач
 -

 у
р

о
л
о

г Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ивановская государственная медицинская 

академия" Диплом  КП№41054 от 

20.06.2013 г. по спец.: "Лечебное дело"                          

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Медицинский университет 

инноваций и развития' 

Сертификат№1177040015496 рег. №19С-

728 от 18.04.2019 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 



Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ивановская государственная медицинская 

академия" Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(ОРДИНАТУРА) №013724 011636 рег. 

№0229 от 27.08.2015 г. по спец.: "Урология" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского' Сертификат 

№0550270018928 рег. №0398 от 

13.02.2020 г. по спец.: "Урология" 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

"Медицинский университет инноваций и 

развития" Диплом о профессиональной 

переподготовке" Рег. №19М-1048 от 

18.04.2019 г. по спец.: "Ультразвуковая 

диагностика" 

    

Кондаков Артем 

Александрович 
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Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 'Электростальский 

медицинский колледж федерального 

медико-биологического агентства' Диплом 

№105024 4014574 от 30.06.2021 по спец. 

"Стоматология ортопедическая" 

Первичная аккредитация от 14.07.2021 

по спец: "Стоматология 

ортопедическая" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Современная научно-

технологическая академия' Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№771800550641 от 24.01.2022 по спец. 

"Рентгенология" 

Первичная специализированная 

аккредитация от 28.06.2022 г. по спец. 

: "Рентгенолаборант" 

  

Короткова 

Вероника Ивановна 

В
р

ач
 -

 т
ер

ап
ев

т Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого" Диплом с отличием 

ВСА№0307008 рег. №27521 от 19.06.2006 г. 

по спец.: "Лечебное дело" 

  

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского' Сертификат 

№0550270016412 рег. №2401 от 

25.06.2019 г. по спец.: "Терапия" 



Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Диплом о 

профессиональной переподготовке №14 

023881 рег. №0990 от 25.12.2014 г. по спец.: 

"Общая врачебная практика (семейная 

медецина)"  

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983217 

рег. №310-19 от 27.12.2019 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

"Московский клинический научно-

практический центр имени А. С. Логинова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" Диплом о профессиональной 

переподготовке №772406842314 рег. №89-

19 от 27.12.2019 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

    

Государственное образовательное 

учредждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

Федерального агенства по здравоохранению 

и социальному развитию" №353 от 

17.06.2009 г. Удостоверение интернатуры 

по спец.: "Терапия" 

    

Кочергин Никита 

Владимирович 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика 

И. П. Павлова" Диплом специалиста 

№106224 3261750 рег. №34262 от 

05.07.2017 г по спец.: "Врач-лечебник" 

Первичная аккредитация Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика И.П. 

Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации по спец. "Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)" от 

18.07.2017 до 18.07.2022 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат № 0162241622944 рег. 

№38112 от 13.07.2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика 

И. П. Павлова" Диплом об окончании 

ординатуры №106224 068641 рег. №147 от 

12.07.2019 г по спец: "Врач травматолог-

ортопед" 

    



Кузьменко Сергей 

Дмитриевич 
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2-й Московский государственный 

медицинский институт имени Н. И. 

Пирогова Диплом специалиста А-I 

№455403 от 24/06/75 по спец. "Педиатрия" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сертификат 

№0177240969255 рег. №14759 от 07/03/17 

по спец. Детская урология-андрология"  

2-й МОЛГМИ им. Пирогова 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №473 от 31/08/76 по спец. 

"Детская хирургия" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского' Сертификат 

№0550270006685 рег. №1464 от 12/05/17 

по спец. "детская хирургия" 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Удостоверение о 

прохождении клинической ординатуры 

№6 от 30/08/83 по спец. "Детская хирургия"  

    

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВПО РНИМУ 

им. Пирогова Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№495333 от 27/12/11 по спец. "детская 

урология-анурология" 

    

Кунижена Нина 

Николаевна 

В
р

ач
 -
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то

м
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о
л
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Ставропольская государственная 

медицинская академия Диплом 

специалиста БВС №0252290 от 27/06/98 по 

спец. "Стоматология" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Многопрофильный 

учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

'образовательный стандарт' Сертификат 

№1177241604336 от 30/03/18 по спец. 

"Стоматология терапевтическая"  

Ставропольская государственная 

медицинская академия Удостоверение о 

прохождении интернатуры №165 от 

01/11/99 по спец. "Стоматология" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Центр 

специализированного образования 'Проф-

ресурс' Сертификат №1162242675556 от 

15.12.20 г  Рег№ 1/65/17-12/20-СС по 

спец.: "Стоматология терапевтическая" 



Ставропольская государственная 

медицинская академия Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№735259 от 12/05/12 по спец. 

"Стоматология терапевтическая" 

    

Кучинская Елена 

Владимировна 
В
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 -
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Электростальское медицинское училище 

ФУ 'Медбиоэкстрем' при МЗ РФ Диплом  

СБ №4920089 от 27/06/05 по спец. 

"Стоматология" 

Первичная аккредитация Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный университет» 

Свидетельство 772по спец. 

"Стоматология" от 12.11.2020 до 

12.11.2025 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Межрегиональный 

институт подготовки кадров' Сертификат 

№1158242144816 рег. №0835 от 

15.10.2019 г. по спец.: "Стоматология" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" Диплом специалиста № 

105832 0004421 рег. №85329 от 14.07.2020 

г. по спец.: "Стоматология" 

    

Ларюшкина Елена 

Викторовна 

С
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Медицинское училище при ЦМСЧ №21 

Министерства здравоохранения РФ 

Диплом с отличием РТ№777513 рег. 

№1929 от 30.06.1992 г. по спец.: 

"Медицинская сестра" 

  

Сертификат ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

'МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ' 

Сертификат №1177242496360 рег. № 

МС150420/04 от 15.04.2020 г. по спец.: 

"Сестринское дело" 

Лебедева Юлия 

Андреевна 

В
р

ач
 -

 о
ф

та
л
ь
м

о
л
о
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Государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. 

Сеченова" Диплом специалиста  №107718 

0533200, рег. №15-0720 от 30/06/15 по спец. 

"Лечебное дело" 

Периодическая аккредитация по спец. 

"Офтальмология" от 28.12.2021 до 

28.12.2026 г. 

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского Сертификат 

№0550270003252 от 31/08/16 по спец. 

"Офтальмология" 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского Диплом о 

послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура) 

№055014000415 от 03/08/16 по спец. 

"Офтальмология"   

  



Литвинова Елена 

Алексеевна 

М
ед

и
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ч
н

о
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 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднеее 

профессиональное образование г. Москвы 

«Медицинский колледж № 7 Департамента 

здравоохранения города Москвы» №117704 

0015469 от 26.06.2014 г. по спец. "Лечебное 

дело" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж № 7' Сертификат 

№0877310423727 от 16.12.2019 г. по спец. 

"Анестезиология и реаниматология" 

Лобанова Инна 

Сергеевна 

В
р
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й
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о
л
о
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Тверская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» Диплом 

специалиста ВСВ №1523430 от 23.06.2006 

г. по спец. "Стоматология"  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242672981 рег. 

№МС141220/62 от 14.12.2020 г. по спец.: 

"Стоматология детская" 

Московский областной научно-

исследовательский клинический институт  

им. М. Ф. Владимирского Удостоверение о 

прохождении интернатуры №849 от 

31/07/07   по спец. "Стоматология" 

    

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования 'Московский государственный 

медико-стоматологический университет' 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №659373 от 27/12/10 

по спец. "Стоматология детская" 

    

Лукьяненко Ирина 

Ивановна 
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Донецкий государственный медицинский 

институт Диплом специалиста РВ 

№781754 от 24/06/88 по спец. "Лечебное 

дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242443906 рег. 

№МС310320/79 от 31.03.2020 г. по спец.: 

"Эндокринология" 

Московский областной научно-

исследовательский клинический институт  

им. М. Ф. Владимирского Диплом о 

послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура) 

№055014000377 от 31/03/16 по спец. 

"Эндокринология" 

  

Институт медико-социальных технологий 

Федеральное государственное бюджетный 

образовательное учреждение высшего 

образования "МГУПП" Сертификат 

№0177040074665  от 08/12/17 по спец. 

"Ультразвуковая диагностика" 

Институт медико-социальных технологий 

Федеральное государственное бюджетный 

образовательное учреждение высшего 

образования "МГУПП" Диплом о проф. 

переподготовке №770400018484 от 

    



08/12/17 по спец. Ультразвуковая 

диагностика" 

Лукьянчиков Денис 

Владимирович 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения России Диплом 

специалиста ИВС № 0556821 от 20.06.2003 

г. по специальности: "Лечебное дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью многопрофильный 

учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

'Образовательный стандарт' Сертификат  

№1177181119807 от 27/11/20 по спец. 

"Детская урология-андрология" 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования ' 

Российская Медицинская Академия 

последипломного образования 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию’ 

Удостоверение о прохождении 

ординатуры 03 №000773 от 05.09.2005 г. 

по специальности: "Урология"   

Общество с ограниченной 

ответственностью многопрофильный 

учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

'Образовательный стандарт' Сертификат 

№ 1177181025433 от 21.02.2020 г. по 

спец.: Урология" 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального 

образования" Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№180000124920 от 29/12/16 по спец. 

"Детская урология-андрология" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983218 от 

27.12.2019 г. по спец. : "Ультразвуковая 

диагностика" 

Максимова  Мария 

Андреевна 

М
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а Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Московский областной медицинский 

колледж №3 имени Героя Советского 

Союза 3. Самсоновой" Диплом о среднем 

профессиональном образовании №115031 

0046388 рег. №700 от 29.06.2018 г. по спец.: 

"Сестринское дело"                                    

Первичная аккредитация 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский 

колледж №1» по спец. "Сестринское 

дело от 10.07.2018 до 10.07.2023 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242513267 рег. 

№МС300920/09 от 30.09.2020 г. по спец: 

"Анестезиология и реаниматология" 



Общество с ограниченной 

ответственностью "Многопрофильная 

академия развития и технологий" Диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП№4586125 рег. №ПП300920/05 от 

30.09.2020 г. по спец.: "Анестезиология и 

реаниматология" 

Макогонова Ольга 

Андреевна 
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова Диплом 

специалиста КУ №33995 от 27/06/13 по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242672832 от 10.12.20 

г. Рег№101220/15 "Ультразвуковая 

диагностика" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова Диплом 

о послевузовском профессиональном 

образовании (ординатура)  №017704 

000460 от 31/07/15 по спец. "Акушерство и 

гинекология" 

  

 Общество с ограниченной 

ответственностью 'Центр 

специализированного образования 

'ПРОФ-РЕСУРС' Сертификат 

№1162242457448 рег №2/09/18-08/20-СС 

от 25.12.2019г. "Акушерство и 

гинекология"  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

Специализированного Образования "Проф-

Ресурс" Диплом о профессиональной 

переподготовке №622412080291 рег. 

№2/05/18-08/20-ПП от 25.12.2019 г. по 

спец.: "Акушерство и гинекология" 

    

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы Диплом о профессиональной 

переподготовке ДПК №14 005825 от 

25/12/15 по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

    

Марочко Наталья 

Дмитриевна 
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р
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Смоленский государственный медицинский 

институт Диплом  ЦВ №046167 от 24/06/93 

по спец. "Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Московский 

государственный медико-

стоматологический университет имени А. 

И. Евдокимова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат №0177180643575 рег. №3057 

от 18.06.2018 г. по спец.: "Акушерство и 

гинекология" 



Российский государственный медицинский 

университет Удостоверение о 

прохождении интернатуры №57 от 

21/06/94  по спец. "Акушерство и 

гинекология" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241549398 

рег. №31-19 от 05.04.2019г. По спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медико-

хирургический центр им. Н. И. Пирогова" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  №772400117206 от 

03/05/14 по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

    

Мельников 

Владимир 

Валентинович 

В
р

ач
 -
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р
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Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П.. 

Павлова Диплом специалиста АВС 

№0405605 от 27/06/97 по спец. "Лечебное 

дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242870763 от 

29.12.2020 г. по спец. "Неврология" 

Российская медицинская академия 

последипломного образования 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры АА №0001705 

от 2002г по спец. "Неврология" 

  

  

Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П.. 

Павлова Удостоверение о прохождении 

интернатуры №002747 от 07/07/98 по спец. 

"Неврология" 

    

Метелева Елена 

Александровна  

В
р
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Московский медицинский 

стоматологический институт Диплом 

специалиста БВС №0068460 от 19/01/98 по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241549401 

рег. № 34-19 от 05.04.2019 г. по спец. 

"Ультразвуковая диагностика"  



Московский медицинский 

стоматологический институт 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №20 от 02/02/99 по спец. 

"Акушерство и гинекология" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского' Сертификат  

№0550270015064 от 08/04/19 

"Акушерство и гинекология" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медико-

хирургический центр им. Н. И. Пирогова" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772400117207 от 

03/05/14 по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

    

Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и 

гинекологии Удостоверение о 

прохождении ординатуры рег. №343 от 

30.08.2002 г. по спец. "Акушерство и 

гинекология" 

  

  

Минаев Алексей 

Викторович 

Г
л
ав

н
ы

й
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р
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Рязанский государственный медицинский 

университет академика имени И. П. 

Павлова Диплом БВС 0778553 рег. № 

22888 от 27.06.1998 г. по спец. "Лечебное 

дело" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983335 

рег. №53-20 от 10.03.2020 г. по спец.: 

"Хирургия" 

Рязанский государственный медицинский 

университет академика имени И. П. 

Павлова Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №169884 от 01.06.2006 

г. по спец. "Онкология" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242358847 рег. 

№МС160420/02 от 16.04.2020 г. по спец.: 

"Онкология" 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт 

железнодорожной гигиены Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека"  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772403532992 рег. №ПП-

010 от 29.04.2016г. По спец. "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983134 

рег. №227-19 от 11.10.2019 г. по спец.: 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" 



Минаева Елена 

Васильевна 
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Рязанский государственный медицинский 

университет академика имени И. П. 

Павлова Диплом специалиста БВС 

№0778557 от 27/06/98 по спец. "Лечебное 

дело" 

Периодическая аккредитация по 

специальности "Акушерство и 

гинекология" от 28.02.2022 до 

28.02.2027 г. 

  

Рязанский государственный медицинский 

университет академика имени И. П. 

Павлова Удостоверение о прохождении 

интернатуры №010500 от 01/09/99 по спец. 

"Акушерство и гинекология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат №0162310007343 от 10/12/16 

по спец. "Ультразвуковая диагностика" 

Рязанский государственный медицинский 

университет академика имени И. П. 

Павлова Диплом о профессиональной 

переподготовке №623100000577 от 

10/12/16 по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

    

Мирошникова 

Светлана 

Викторовна 

М
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и
ц

и
н

ск
а
я
 с
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тр

 

Электростальское медицинское училище 

ФУ "Медбиоэкстрим" МЗ РФ Диплом СБ 

4240111 от 28.04.2004 г. по специальности 

"Сестринское дело". Рег №2939 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

1177242513270  рег. Сертификат № 

МС300920/12 от 30.09.20 "Сестринское 

дело" 

Мишакова Людмила 

Федоровна 

В
р

ач
 -

 т
ер

ап
ев

т 

Мордовский государственный университет 

Н. П. Огарева Диплом ДВС №0675419 рег. 

№147  от 29.06.2001 г. по спец: "Лечебное 

дело".                                                                                                                         

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского' Сертификат 

№0550270004983, рег. №0219 от 

13.02.2018 г. по спец.: "Терапия" 

Мордовский государственный университет 

Н. П. Огарева Сертификат рег. №301-и от 

26.06.2002 г. присвоена спец.: "Терапия"        

Монина Олеся 

Андреевна 

В
р

ач
 -

 с
то

м
ат

о
л
о
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет" Диплом 

специалиста ВСВ №1095299 от 22/06/07  

по спец. "Стоматология" 

  

ФГБУ "Федерально-клинический центр 

специализированных видов медицинской 

помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического 

агентства" Сертификат №0277270005468 

рег. №725 от 11.04.2020 г. по спец.: 

"Стоматология терапевтическая" 



Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московский государственный 

медико-стоматологический университет  

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №459 от 01/08/08 по спец. 

"Стоматология общей практики" 

    

Нахалова Елена 

Вячеславовна 

М
ед

и
ц

и
н
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а
я
 с
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тр
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Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медико-

хирургический центр им. Н. И. Пирогова" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №664125 от 11/05/13 

по спец. "Анестезиология и 

реаниматология" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Центр 

специализированного образования 

'ПРОФ-РЕСУРС' Сертификат 

№1162242457192, рег. №2/13/10-08/20-СС 

от 26.03.2020 г. по спец.: "Анестезиология 

- реаниматология" 

Ногинское медицинское училище Диплом  

СБ №3627564, рег. №67 от 26/06/02 по спец. 

"Сестринское дело" 

  

  

Государственное образовательное 

учреждение среднего-профессионального 

образования ""Ногинское медицинское 

училище" Диплом  АК №1122217, рег. 

№232 от 26/06/04 по спец. "Лечебное дело" 

    

Объюхова Наталия 

Николаевна 

М
ед

и
ц

и
н

ск
а
я
 

се
ст

р
а.

 

Медицинское училище при центральной 

медсанчасти Диплом ПТ №414208 от 

30.06.1993 г. по спец. "Сестринское дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242872459 рег. 

№МС281220/419 от 28.12.2020 г. по спец.: 

"Сестринское дело" 

Орликова Елена 

Ранифовна В
р

ач
 -

те
р

ап
ев

т Киров Кировская государственная 

медицинская академия Диплом ВСБ 

0631060 рег. №146 от 17.06.2004 по спец.: 

Лечебное дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'АТТЭК' Сертификат 

№1178270020922 рег. №1/т-1 от 

29.07.2019 г. по спец.: "Терапия" 



Федеральное государственное бюджетное 

учреждение государственный научный 

центр имени А. И. Бурназяна Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№711309 от 15.12.2012 г. по спец.: 

"Профпатология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования' 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сертификат 

№0377180846110 рег. №2Ц-45-167768 от 

14.03.2019 г. по спец.:"Профпатология" 

Осса Татьяна 

Сергеевна 

М
ед

и
ц

и
н
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а
я
 с
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тр

а
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р
н

о
й

 Государственное образовательное 

учреждение среднего профессиональное 

образования "Электростальское 

медецинское училище Федерального 

медико-биологического агентства" №90 БА 

0787849 рег. № 3478 от 24.06.2010 г., по 

спец.: "Сестринское дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медико-

хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат №0377242108234 рег. №580 

от 03.10.2020 г. по спец.: "Сестринское 

дело" 

Останина Ирина 

Николаевна 

Г
л
ав

н
ая

 м
ед

и
ц

и
н

с
к
ая

 

се
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р
а 

Котельничкое медицинское училище 

Кировской области Диплом о среднем 

профессиональном образовании СВ 

№2604448 от 29/06/01 по спец. 

"Сестринское дело" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж Сертификат № 5' 

№ 0877040057892 от 20/11/20 по спец. 

"Сестринское дело" 

Палагина Анастасия 

Евгеньевна 

М
ед

и
ц

и
н

ск
а
я
 с
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тр

а
 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Электростальский медицинский колледж 

Федерального медико-биологического 

агентства" Диплом о среднем 

профессиональном образовании № 

105024 0323030 от 30.06.2014 г. Рег №3829 

по спец "Сестринское дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

'Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому 

образованию' Сертификат 

№0377180917237 от 24.04.2019 г. 



Павлычева Татьяна 

Петровна 
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2-ой Московский ордена Ленина 

государственный медицинский институт 

имени Н. И. Пирогова  Диплом 

специалиста ЭВ №592948  от 30/01/96   

"Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 'Государственный научный 

центр Российской Федерации - 

Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна' Сертификат №0277180954221 

рег. №347/20 от 28.09.2020 г. по спец.: 

"Акушерство и гинекология" 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №80 от 01/03/96  по спец. 

"Акушерство и гинекология" 

    

Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и 

гинекологии Удостоверение о 

прохождении клинической ординатуры 

№385 от 31/08/05 по спец. Акушерство и 

гинекология" 

    

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение "Российский 

университет дружбы народов" Диплом о 

профессиональной переподготовке ДПК 

№14 004665 от 08/06/15 по спец. 

"Ультразвуковая диагностика"  

    

Пересыпко Татьяна 

Викторовна 

В
р

ач
 -
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то

р
и

н
о

л
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и
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л
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 Московский медицинский 

стоматологический институт   Диплом 

специалиста ЭВ №498998  от 27/06/96   

"Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования' 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сертификат 

№0377180914221 от 24/04/20 по спец. 

"Оториноларингология" 

Российская медицинская академия 

последипломного образования 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры АА №0001197 

от 2001г по спец. "Оториноларингология" 

    



Пересыпкина 

Екатерина 

Викторовна 

В
р

ач
 -

 с
то

м
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о
л
о

г 
д

ет
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный  

медико-стоматологический университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и соц развитию" Диплом 

ВСГ 5645654 от 21.11.2011 по спец. 

"Стоматология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Московский 

государственный медико-

стоматологический университет имени А. 

И. Евдокимова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат  №0177180857441 от 

04.03.2019 г. по спец. "Стоматология 

детская" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственные медицинский 

университет имени И. М. Сеченова" 

ОРДИНАТУРА №017704 000271 рег. 

№863 от 31.08.2014г. "Стоматология 

детская" 

    

      

      

Петренко Юлия 

Ивановна 

В
р

ач
 -

 о
ф

та
л
ь
м

о
л
о

г  Московский медицинский 

стоматологический институт Диплом 

специалиста АВС №0799761 от 27/06/97   

"Лечебное дело" 

  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 'Центр 

непрерывного образования' Сертификат 

№1116040000523 рег. №40С-03/20 от 

31.03.2020г. По спец.: "Офтальмология" 

Городская клиническая больница №15 г. 

Москвы Удостоверение о прохождении 

ординатуры рег. №174 от 01.09.99 г. по 

спец. "Офтальмология" 

    

Петухова Ольга 

Николаевна 

В
р

ач
 -
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у

ш
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-
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Российский государственный медицинский 

университет Диплом специалиста АВС 

№0243972 от 22/06/98   "Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 'Федеральный научно- 

клинический центр физико- химической 

медицины Федерального медико- 

биологического агентства' Сертификат 

№027727006335 рег. №1584 от 01.10.2020 

г. по спец. "Акушерство и гинекология" 



Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры рег.№392 от 

30.09.00г. по спец. "Акушерство и 

гинекология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования' 

Сертификат №0377180848221 рег. №2Ц-

72-170032 от 20.04.2019 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение "Институт 

повышения квалификации ФМБА РФ" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №627830 от 30/04/09 

по спец. Ультразвуковая диагностика" 

    

Пирютко Максим 

Евгеньевич 

В
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Курский государственный медицинский 

университет Дипом ДВС №468527 ркг. № 

185 от 19.06.2001 г. по спец: "Лечебное 

дело" 

  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» Сертификат 

№0177241423970 рег. №19363 от 

09.06.2017 г. по спец.: "Акушерство и 

гинекология" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медико-

хирургический центр имени Н. И. 

Пирогова" Диплом о профессиональной 

переподготовке №772400117211, рег. №69 

от 03.05.2014 г. по спец.:"Ультразвуковая 

диагностика" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' №0677241549399 рег. №32-19 от 

05.04.2019 г. по спец.: "Ультразвуковая 

диагностика" 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации Смоленская государственная 

медицинская академия Удостоверение о 

прохождении интернатуры №31 от 

06.06.2002  г. по спец.: "Акушерство и 

гинекология" 

    



Погребная 

Екатерина Олеговна 
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Медицинский колледж имени 

Турсунходжаевой  г. ТАШКЕНТ Диплом 

237889 от 09.07.1998 г. по спец. 

"Сестринское дело" 

  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 'Центр 

непрерывного образования'  Сертификат 

№1116040000528 рег. №45С-03/20 от 

31.03.2020 г. по спецу. "Операционное 

дело" 

Подсветова Марина 

Александровна 

В
р
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию" 

Диплом с отличием №ВСА0781459 от 

21.01.2011 г. по спец.: Лечебное дело".                                                                  

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241549402 

рег. №35-19 от 05.04.2019 г.по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет" 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №60 от 26.01.2012 г. по 

спец.: "Акушерство и гинекология" 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242673619 рег. 

№МС241220/35 от 24.12.2020 г. по спец.: 

"Акушерство и гинекология" 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского Диплом о 

профессиональной переподготовке №14 

015226 рег. №0566 от 29.05.2014 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова' 

Сертификат №0677241549402 рег. №35-19 

от 05.04.2019 г. по спец. "Ультразвуковая 

диагностика" 

Попова Мария 

Алексеевна 
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Московский медицинский 

стоматологический институт Диплом 

специалиста АВС №0875986 от 28/06/99 по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Единый центр подготовки 

кадров' Сертификат № 1178242691493 от 

30/12/2020  "Гематология" 

Государственный научный центр "Институт 

биофизики ФУ "Медбиоэкстрем" 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры рег. №005 от 

31/08/01  по спец. "Гематология" 

  

  



Роганова Ольга 

Николаевна 
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Медицинское училище №12 Главного 

Управления Здравоохранения 

Мосгорисполкома Диплом специалиста 

ЧТ №620056 от 30.06.1987 г. по спец. 

"Фельдшер" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

'Московский областной медицинский 

колледж №2' Сертификат 

№0850241971684 от 28.06.2019 г. по спец. 

"Акушерское дело" 

Радовель Алла 

Николаевна 
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова" Диплом 

специалиста ТВ №371729 от 22/06/89 по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Московский 

государственный медико-

стоматологический университет имени А. 

И. Евдокимова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат №0177180650358 рег. №5229 

от 16/12/17 по спец. "Акушерство и 

гинекология" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова" 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №490 от 1990 г. по спец. 

"Акушерство и гинекология" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241549400 

рег. №33-19 от 05.04.2019 г. по спец. : 

"Ультразвуковая диагностика" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медико-

хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772400117212 от 03/05/14 по спец. 

"Ультразвуковая диагностика" 

    

Рябова Наталья 

Викторовна 

Б
и

о
л
о
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Воронежский 

государственный университет" Диплом 

специалиста ВСБ №0521737 от 25/06/04 по 

спец. "Биология" 

    



Воронежская государственная медицинская 

академия имени Н. Н. Бурденко Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№747302 от 25/12/2004 по спец. 

"Клиническая лабораторная диагностика" 

    

Сазыкина Наталья 

Петровна 
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Медицинское училище при МСО-21 МЗ 

СССР Диплом (с отличием) ЛТ №699873 

от 02/07/87 по спец. "Медицинская сестра"  

Периодическая аккредитация от 

28.06.2022 до 28.06.2027 г. по спец." 

Сестринское дело" 

  

Самойлова Наталья 

Владимировна 
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Федеральное государственное учреждение 

высшего образования "Пензенский 

государственный университет" Диплом 

специалиста №105824 3697089 рег. 

№83659 от 03.07.2018 г. по спец.: "Врач-

стоматолог" 

Первичная аккредитация Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный университет» от 

16.07.2018 до 16.07.2023 г. по спец.: 

Врач-стоматолог" 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат 

№1177180899440 рег. №426.19 от 

19.02.2019 г. по спец.: "Стоматология 

детская" 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Академия медицинского 

образования" Профессиональная 

переподготовка №336780 от 19.02.2019 г. 

по спец.: "Стоматология детская" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный университет» 

Сертификат №332400058964 от 16.07.2018 

г. по спец. "Стоматология общей 

практики" 

Сердюков Дмитрий 

Михайлович 

В
р

ач
 -

 н
ев

р
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л
о

г 

Российский государственный медицинский 

университет Диплом специалиста БВС 

№0021023 рег. №1375 от 23.06.97 г по спец. 

"Педиатрия" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат 

№1177180900146 рег. №916.19 от 

18.03.2019 г. по спец.: "Неврология" 

Российский государственный медицинский 

университет Удостоверерение о 

прохождении интернатуры №3018 от 

25/06/98г.  по спец. "Неврология" 

    

Министерство здравоохранения 

Московской области "Московский 

областной научно-исследовательский 

клинический институт имени М. Ф. 

Владимирского" Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№613741 рег. №3838 от 25/06/09 по спец. 

"Неврология" 

    



Сердюкова Венера 

Жаудатовна 

В
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Ульяновский государственный университет 

Диплом специалиста АВС №0861589 рег. 

№226 от 25/06/98 по спец. "Лечебное дело" 

  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 'Центр 

непрерывного образования' Сертификат 

№1116040000524 рег. №41С-03/20 от 

31.03.2020 г. по спец.: "Педиатрия" 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации Ульяновский государственный 

университет Удостоверение о 

прохождении интернатуры №125 от 

30/07/99  по спец. "Педиатрия" 

    

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет 

дружбы народов Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ДПК 15 007228 от 03/03/16 по спец. 

"Педиатрия" 

    

Сивкович Ольга 

Олеговна 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика  

И. И. Павлова" Диплом специалиста ВСБ 

№0782279 рег. № 26580 от 24.06.2005 г. по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью дополнительного 

профессионального образования 

'Университет профессиональных 

стандартов' Сертификат № 1177242909091 

рег. №МС10180/12/2020 от 30.12.2020 г 

"Оториноларингология 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика  

И. И. Павлова" Удостоверение о 

прохождении интернатуры №704 от 

31.06.2006 г. по спец. "Отоларингология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования' 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Сертификат 

№0377180725107 рег. №И-37-7423 от 

28.08.2017 г. "Онкология" 

Министерство здравоохранения 

Московской области "Московский 

областной научно-исследовательский 

клинический институт имени М. Ф. 

Владимирского" Удостоверение 

прохождении клинической ординатуры 

ВСБ №0782279 о рег №744 от 31.08.2008 г. 

по спец. "оториноларингология" 

  

  



Федеральное государственное учреждение 

"Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства" 

Удостоверение об окончании 

аспирантуры рег. №21/А-2011 по 

специальности научных работников 

"Болезни уха, горла, носа". 

    

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального 

образования" Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(интернатура) 037718053260 рег. №55-77 

от 31.08.2017 г. по специальности 

"Онкология" 

    

Синичкина Юлия 

Анатольевна 

В
р

ач
 -

 д
ер

м
ат

о
в
ен

ер
о

л
о

г 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

учреждения "Московский государственный 

медико-стоматологический университет" 

Диплом специалиста ВСГ № 4547110 от 

22/01/10   "Лечебное дело" 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Научно-

исследовательский институт инноваций и 

развития' Сертификат №1178190038305 

рег. №0166.20 от 14.10.2020 г. 

"Дерматовенерология"  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

"Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

имени М. Ф. Владимирского» 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №2318 от 28/02/11  по спец. 

"Дерматовенерология" 

    

Синякова Татьяна 

Анатольевна 
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р
а Орехово-Зуевский медицинский колледж 

Диплом АК №0349323 от 24.12.03 по спец. 

"Сестринское дело"  

  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'ЭКО-ОБРАЗОВАНИЕ' 

Сертификат №1118310658960 рег. 

№33838 от 25.12.2020 г. по спец.: 

"Сестринское дело" 



Скавинская Елена 

Викторовна 

в
р

ач
 У

З
-д

и
аг

н
о

ст
и

к
и

 

Московский медицинский 

стоматологический институт Диплом 

специалиста ЭВ № 498508 от 25/01/96г. По 

спец. "Лечебное дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат  №1177242582772 рег. 

№МС131120/03 от 13.11.2020 г. по спец. 

"Ультразвуковая диагностика" 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №15 от 28/02/97  по спец. 

"Терапия" 

  

  

Государственный научный центр "Институт 

биофизики ФУ "Медбиоэкстрем" 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры ЭВ №498508, 

рег. №006 от 31/08/01  по спец. 

Ультразвуковая диагностика" 

    

Скрипин Антон 

Владимирович 

В
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Московская медицинская академия имени 

И. М. Сеченова Диплом специалиста (с 

отличием) АВС № 0006310 от 20/06/96  по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983323 

рег. №54-20 от 10.03.2020 г.  по спец. 

"Хирургия" 

Российская медицинская академия 

последипломного образования 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию 

Удостоверение о прохождении клинической 

ординатуре № АВС 0006310 рег. №3238 от 

02.04.2007 г. по спец. "Хирургия" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования  Сертификат 

№1177180897168 рег. №2423.19 от 

11.01.2019 г. по спец. "Колопроктология" 

Федеральное государственное учреждение 

"Государственный научный центр 

колопроктологии Росмедтехнологий" ПП-I 

№022773 от 18.07.2008г. по спец. 

"Колопроктология" 

  

  

Скрипина Галина 

Владимировна 
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Российский государственный медицинский 

университет Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 

Диплом ДВС №1266256 от 25.06.2001 г. по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983321 

рег. №46-20 от 10.03.2020 г. по спец.: 

"Колопроктология" 



Центральная аттестационная Комиссия 

г.Москвы Удостоверение №2963 от 

28/06/16 о присв. 1 категории по спец. 

"Хирургия"  

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983320 

рег. №44-20 от 07.02.2020 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагностика" 

РМА послевузовского образования 

Удостоверение о прохождении 

клинической ординатуры ОЗ №000005 от 

01/09/09 "Хирургия" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

'Московский клинический научно- 

практический центр имени А.С. Логинова 

департамента здравоохранения города 

Москвы' Сертификат №0677241983327 

рег. №64-20 от 10.04.2020 г. по спец.: 

"Хирургия" 

РГМУ МЗ РФ Диплом ДВС1266256 рег. 

№01-201 от 25.06.2001 г. "Лечебное дело" 
    

Сушкова Екатерина 

Александровна 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Электростальский 

медицинский колледж Федерального 

медико-биологического агентства" Диплом 

о среднем профессиональном образовании 

№105024 2472058 рег.№ 4218 от 30.06.2018 

г. по спец.: " Медицинская сестра"  

Первичная аккредитация специалиста  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Электростальский медицинский 

колледж Федерального медико-

биологического агентства по спец.: 

"Сестринское дело" №332400099663, 

рег. 54 от 09.07.2018 г. 

  

Тихонова Лидия 

Григорьевна 

В
р
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р
 Куйбышевский медицинский институт 

им. Д. И. Ульянова Диплом В-I 

№398183 от 30.06.1977 "Врач-педиатр" 

  

Общество с ограниченной 

ответственности "Многопрофильная 

академия развития и технологий" 

Сертификат №1177242359170 рег. № 

МС 240420/181 от 24.04.2020 г. по 

спец. "Педиатрия" 

Тагаева Парида 

Нажмутдиновна 
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Андижанский государственный 

медицинский институт Диплом №263940 

рег. №22726 от 30.06.2001 г. Узбекистан по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Московский 

государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова' Сертификат 

№0177180643068 рег. №2564 от 

01.06.2018 г. по спец. "Детская 

кардиология" 



Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А. Н. Бакулева РАМН 

Удостоверение об окончании ординатуры 

от 11.08.2004 г. рег. №668 "Кардиология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 'Северо-кавказский 

федеральный научно-клинический центр 

федерального медико-биологического 

агентства' Сертификат 0377270013003 рег. 

№829 от 10.05.2019 г. "Функциональная 

диагностика" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  МГМСУ им А. И. Евдокимова 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 180000177721 рег. № 

144/10 от 01.06.2018 г. по спец. "Детская 

кардиология" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат №117718 

0984800 от 20.12.2019 г. по спец. 

"Кардиология" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный научно-

клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства Диплом о 

профессиональной переподготовке 7727 

00002913 рег .№69 от 10.05.2019 г. по спец. 

"Функциональная диагностика" 

    

Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А. Н. Бакулева РАМН 

Удостоверение об окончании 

аспирантуры №7/10 от 13.04.2010 г.  

    

Токарева Анна 

Валерьевна 
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Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Медицинский колледж №3" 

Диплом СБ4779247 от 30.06.2010 г., рег. 

№1093, по спец.: "Сестринское дело" 

  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» Сертификат 

№01772405867461 рег. №19089 от 

23.03.2018 г. по спец.: "Сестринское дело" 

Токарева Ольга 

Анатольевна 
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Смоленский медицинский институт 

Диплом специалиста ТВ №592553 от 

23/06/92 по спец. "Лечебное дело" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия 

профессиональных стандартов' 

Сертификат №115024 2615970 от 

30/12/2020  "Гастроэнтерология" 



Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный 

медико-стоматологический университет" 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №117 от 31/08/11 по спец. 

"Терапевт" 

    

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения г.Москвы "Центральный 

научно-исследовательский институт 

гастроэнтерологии Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-II 

№004894 от 21/01/13 по спец. 

"Гастроэнтерология" 

  

  

Третьяков Павел 

Михайлович 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения 

города Москвы "Медицинский колледж 

№2" Диплом о профессиональном 

образовании 117724 1447330 рег. 

№0000384 от 29.06.2018 по специальности: 

"Сестринское дело"                                                                                           

Общество с ограниченной  

Первичная аккредитация 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

"Медицинский колледж №2" от 

09.07.2018 до 09.07.2023 г. по спец. 

"Сестринское дело" 

  

"Многопрофильная академия развития и 

технологий" Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №4586059 Рег. № 

ПП260820/01 от 26.08.2020 г. по спец.: 

"Рентгенология"  

Тюмдеев Олег 

Алексеевич 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Астраханская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию" 

Диплом ВСГ1702354 рег. №25085 от 

19.06.2008 г. по спец. "Педиатрия" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Национальный 

технологический университет» 

Сертификат №1177270020762 рег. 

№022612-10 от 26.12.2020 г.. по спец. 

"Анестезиология-реаниматология" 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Астраханская 

государственная медицинская академия" 

Удостоверение о прохождении интернатуры 

№042892, рег. №483 от 01.07.2009 г. по 

спец.: "Анестезиология и реаниматология" 

    

Унгарбекова Айман 

Кенжетаевна 

В
р

ач
  

-
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о
л
о

г Актюбинский государственный 

медицинский институт Диплом 

специалиста ЖВ №218753 от 01/07/80 по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского' Сертификат  



№0550270009825 рег. №4087 от 26/12/17 

по спец. "Хирургия" 

Актюбинский государственный 

медицинский институт Удостоверение о 

прохождении интернатуры №б/н от 

22/06/81 по спец. "Хирургия" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

Сертификат №1177180916946 рег. №4169 

от 18.12.2020 г. по спец.: "Урология" 

Медицинский институт 

усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО 

МГУ пищевых производств Диплом о 

профессиональной переподготовке  №04  

0005269 от 14/08/14 по спец. 

"Ультразвуковая диагностика" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

Сертификат №1178270023025 рег. №2537 

от 31.07.2019 г. по спец.: "Ультразвуковая 

диагностика" 

Фалеев Вячеслав 

Викторович 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика И. 

П. Павлова" Диплом ВСГ4964501 рег. № 

30469 от 24.06.2019 г. по спец. "Лечебное 

дело" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат 0162241620016 рег. №35305 

от 25.07.2018 г. по спец. "Травматология и 

ортопедия" 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика И. 

П. Павлова" №271 от 22.12.2017 г. серия 

КНД №043276 "Кандидат медицинских 

наук" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат 1177242673762 рег 

№МС30122075 от 30.12.2020 г. по спец. 

"Хирургия" 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика И. 

П. Павлова" Диплом об окончании 

ординатуры 106224 062551 рег. №132 от 

25.07.2018 г. по спец. "Травматология и 

ортопедия" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Многопрофильный 

учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

'образовательный стандарт' Сертификат 

№1177242289828 31/12/2019 . по спец. 

"Рентгенология" 



Чернавин Николай 

Николаевич 
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Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Электростальский медицинский колледж 

Федерального медико-биологического 

агентства" Диплом о среднем 

профессиональном образовании №105024 

0323039 рег. №3838 от 30.06.2014 г. по 

срец.: "Сестринское дело" 

  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 'Академия медицинского 

образования' Сертификат  

№1177180877879 рег. №379.18 от 

17.10.2018 г. по спец.: "Рентгенология" 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Академия медицинского 

образования" Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№000105 от 17.10.2018 г. по спец.: 

"Рентгенология" 
  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж № 7' Сертификат 

№087731 0425070 от 23.12.2019 г. по спец. 

"Анестезиология и реаниматология" 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение департамента здравоохранения 

города Москвы 'Медицинский колледж № 7' 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408116039 от 

20.12.2019 г. по спец. "Анестезиология и 

реаниматология" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж № 7' Сертификат 

№087731 0420512 от 16.05.2019 г по 

спец." Сестринское дело" 

Чернавина Алена 

Юрьевна 
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Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Электростальский мед. колледж ФМБА" 

Диплом №105024 0323003 от 30.06.14 по 

спец. "Сестринское дело"  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью многопрофильный 

учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

'Образовательный стандарт' Сертификат 

№117241951246 рег. №0416-06 от 

16.04.2019 г. по спец. "Сестринское дело" 

Черкасова Дарья 

Владимировна 

В
р

ач
 –

 о
н

к
о

л
о

г/
 

В
р

ач
-х

и
р

у
р
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессиональное образование 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет именя 

Евдокимова" Диплом специалиста ВСГ 

№4546751 от 25/06/10 по спец. "Лечебное 

дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

№1177242496726 рег. №МС310320/103 от 

31.03.2020 г. по спец.: "Онкология" 



Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Удостоверение о 

прохождении клинической ординатуры 

ВСГ №4546751 от 31/08/12 по спец. 

"Онкология"   

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242496719 рег. 

№МС050320/32 от 05.03.2020 г. по спец.: 

"Ультразвуковая диагнорстика" 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Диплом о 

профессиональной переподготовке №14 

024630 рег. № 1736 от 21.12.2015 г. по 

спец.: "Ультразвуковая диагностика" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242496735 рег. 

№МС240420/1017 от 24.04.2020 г. по 

спец.: "Хирургия"  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского' Диплом 

№055027000074 рег. №0074 от 31.08.2017 г. 

по спец.: "Хирургия" 

    

Шамов Вадим 

Андреевич 

В
р

ач
 –

 с
то

м
ат

о
л
о
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у
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессиональное образование 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет имен 

Евдокимова" Диплом специалиста КЛ 

№49188 от 19/06/12 по спец. 

"Стоматология" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Московский 

государственный медико-

стоматологический университет имени А. 

И. Евдокимова' Сертификат  

№0177180858690 рег. №4276 от 

27.10.2018 г. по спец. "стоматология 

общей практики" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессиональное образование 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

Евдокимова" Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(интернатура) №047718000549 от 31/08/13 

по спец. "Стоматология общей практики"   

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Многопрофильная 

академия развития и технологий' 

Сертификат №1177242289718 рег. 

№МС1169/2 от 31.12.2019 г. по спец.: 

"Стоматологическая хирургия" 

ООО "Многопрофильная академия развития 

и технологий" Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №4643331, рег. 

№ПП1445 от 31.12.2019 г. по спец.: 

"Стоматология хирургическая" 

    



Шоргин Анатолий 

Анатольевич 

В
р

ач
-п

си
х

и
а
тр

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессиональное образование 

«Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Диплом 

специалиста КД№93704 от 25.06.2012 г.по 

спец. "Лечебное дело" 

  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Институт повышения 

квалификации 'ЮТАМЕДФАРМ' 

Сертификат №0377270008831 от 

25.12.2017 г. по спец. "Психиатрия-

наркология" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 'Российская медицинская 

академия последипломного образования ' 

№037472 005853 от 31.08.2014 г. по спец. 

"Психиатрия" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 'Московский 

государственный университет пищевых 

производств' Сертификат 

№0177040085326 от 05.08.2019 г. по спец. 

"Психиатрия" 

Штыкова Елена 

Владимировна 

М
ед

и
ц

и
н

ск
а
я
 с

ес
тр

а
 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Электростальское 

медицинское училище Федерального 

медико-биологического агентства"  Диплом  

СБ №6448590 от 29/06/07 по спец. 

"Сестринское дело" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Межрегиональный 

центр непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования' 

Сертификат №1177241511336 от 09/01/18 

по спец. "Сестринское дело" 

Щербань Марина 

Александровна 

З
ав

ед
у

ю
щ

ая
 с

то
м
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о

л
о

ги
ч
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к
о
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я
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Московский государственный медико-

стоматологический университет Диплом 

специалиста ДВС №1680591 от 27/06/02 по 

спец. Стоматология" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Многопрофильная 

академия развития и 

технологий"№1177242513263 рег. № 

МС300920/05 от 30.09.2020 по спец. 

"Стоматология ортопедическая" 

Московский государственный медико-

стоматологический университет 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №25 от 09.07.2003 г. по 

спец.: "Стоматология" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 'ХОРС-ГРУПП' 

Сертификат №1177241812730 рег. 

№МС609/10/2018 от 05.10.2018 г. по спец. 

: "Стоматология общей практики" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Государственный научный 

центр Российской Федерации-Федеральный 

медицинский биофизический центр им. 

Бурназяна Диплом о профессиональной 

переподготовке №04 0010289 от 31/12/16 

по спец. "Стоматология ортопедическая" 

    



Яшкова Светлана 

Владимировна 

В
р

ач
 -

 с
то

м
ат

о
л
о

г 

Московский медицинский 

стоматологический институт Диплом 

специалиста ЭВ №498110 от 30/06/95 по 

спец. Стоматология" 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области 

'Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского' Сертификат  № 

0550270021044 рег. №2507 от 06.10.2020 

г. по спец.: "Стоматология 

терапевтическая" 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

Удостоверение о прохождении 

интернатуры №95 от 01/07/96  по спец. 

"Терапевтическая стоматология" 

  

  

Юсова Александра 
Романовна 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 с
ес

тр
а 

п
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н

ая
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п
о

ст
о
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 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 
"Московский областной медицинский 
колледж №3 имени Героя Советского 
Союза З. Самсоновой" Диплом о среднем 
профессиональном образовании №115004 
0022510, рег. №1303 от 28.06.2019 г. по 
спец. "Сестринское дело" 

Свидетельство об аккредитации 
№770400167452 рег. №МО-19--955 от 
12.07.2019 г по 12.07.2024 г.по спец. 
"Сестринское дело" 

  

 


