
Сведения о медицинских работниках Медицинского частного учреждения 

 «Медицинский центр «Рамбам», 

об уровне их профессионального образования и квалификации. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

1. 1 Алимова  

Ирина 

Геннадьевна 

Врач - невролог Таджикский 

государственный 

медицинский университет 

им. Абу Али ибн Сина, по 

специальности «Лечебное 

дело» 

1997 год Клиническая ординатура 

при Таджикском 

институте 

последипломной 

подготовки медицинских 

кадров по специальности 

«Неврологи» 

Сертификат от 

27.06.2017г. по  

специальности 

«Неврология» 

 

Сертификат от 

20.02.2019г. по  

специальности  

«Рефлексотерапия» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

2. 2 Альтшулер 

Дмитрий 

Аркадьевич 

Врач - невролог 1 Московский  

медицинский институт им. 

И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное 

дело» 

1976 год Клиническая ординатура 

ГУЗ на базе ГБ 

№ 63 по специальности 

«Неврология» 

Сертификат от 

25.12.2020г. по 

специальности  

«Неврология» 

 

3. 4 Апраксин 

Максим 

Андреевич 

Врач - 

оториноларингол

ог 

Московский 

государственный 

медико–стоматологический 

университет по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

2003 год Клиническая 

ординатура при МГМЧУ 

по специальности 

«Отоларингология» 

Сертификат от 

09.11.2020г. по  

специальности 

«Оториноларинголог

ия» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

4. 6 Базжина 

Юлия 

Аркадьевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Московский медицинский 

стоматологический 

институт врач по 

специальности 

«Стоматология» 

1985 год Клиническая ординатура  

при ЦНИИС МЗ РФ по 

специальности  

«Терапевтическая 

стоматология» 

 

Сертификат от 

30.12.2020г. 

по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

5. 7 Башмалух  

Кира 

Геннадьевна 

Врач - невролог Оренбургская 

государственная 

медицинская академия     по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

2010 год Клиническая ординатура  

ФГБУ «Научный центр 

неврологии» РАМН по 

специальности 

«Неврология» 

Сертификат от 

17.05.2017г. по 

специальности  

«Неврология» 

 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

6. 8 Белолапотко 

Евгения 

Вахтанговна 

Врач-

офтальмолог 

Читинский государственный 

медицинский институт по 

специальности «Педиатрия» 

1988 год Клиническая ординатура  

РМА по специальности 

«Глазные болезни» 

 

Интернатура Читинского 

государственного 

медицинского института 

по специальности 

«Детская 

офтальмология» 

 

 

Сертификат от 

07.11.2016г. по 

специальности 

«Офтальмология» 

 

7.  Бирюлева 

Элеонора 

Рашидовна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Врач-стоматолог 

детский 

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию по 

специальности 

«Стоматология» 

2010 год Интернатура МГМСУ по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

 

Сертификат от 

01.10.2018г. по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

Сертификат от 

30.12.2019г. по 

специальности 

«Стоматология 

детская» 

 

8. 1

0 

Бондарева 

Вера 

Григорьевна 

Врач-

офтальмолог 

Московский  

медицинский 

стоматологический институт 

по специальности «Лечебное 

дело» 

1978 год Клиническая ординатура 

ГУЗ на базе 

офтальмологической 

клинической больницы 

по специальности 

«Офтальмология» 

 

 

Сертификат от 

28.09.2015г. по 

специальности 

«Офтальмология» 

 

9. 1

1 

Бондаренко 

Соня 

Сергеевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Врач-

стоматолог-

хирург 

Московский 

государственный  

Медико-стоматологический  

университет, по 

специальности 

«Стоматология» 

2008 год 

 

 

 

 

 

Интернатура МГМСУ по 

специальности 

«Стоматолог общей 

практики» 

Сертификат от 

20.07.2018г. по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

Профессиональная 

переподготовка  

ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» по  

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

Профессиональная 

переподготовка РУДН по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

 

2012 год 

 

 

 

 

 

 

2013 год 

Сертификат от 

21.07.2017г. по 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

10. 1

2 

Борткевич 

Елена 

Викторовна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Смоленская государственная 

медицинская академия, врач 

по специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ 

Институт повышения 

квалификации ФУ МБ и ЭК 

при МЗ РФ по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

1996 год 

 

 

 

 

 

 

1999 год 

Интернатура СГМА по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

07.11.2017г. по 

специальности  

«Ультразвуковая 

диагностика»                                                                                      

 

11. 1

3 

Бродская 

Ольга 

Наумовна 

Врач - 

пульмонолог 

Российский государственный 

медицинский университет по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Российский государственный 

медицинский университет 

аспирантура по 

специальности 

«Пульмонология» 

 

1996 год 

 

 

 

2001 год 

Клиническая ординатура 

в РГМУ по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

18.10.2019г. по 

специальности 

«Пульмонология» 

Кандидат 

медицинских 

наук 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

12. 1

5 

Валиуллина 

Карина 

Минировна 

Врач-

дерматовенероло

г 

Московский медицинский 

стоматологический институт, 

врач по специальности 

«Лечебное дело» 

 

 

1995 год Интернатура в КВД г. 

Калининграда МО по 

специальности 

«Дерматовенерология» 

Сертификат от 

11.12.2020г. по 

специальности 

«Дермато 

венерология» 

 

 

13.  Варюхин 

Александр 

Сергеевич 

Врач-

колопроктолог 

Московский медицинский 

институт им. И.М. Сеченова 

по специальности «Лечебное 

дело» 

Специализация по 

проктологии во 2 

клиническом отделении НИЛ 

проктологии МЗ РСФСР 

1973 год 

 

 

 

1977 год 

Клиническая ординатура 

в ЦНИЛ Четвертого 

главного управления при 

Министерстве 

здравоохранения СССР 

по специальности 

«Хирургия» 

Сертификат от 

19.04.2016г. по 

специальности 

«Колопроктология» 

 

14.  Васенькин 

Михаил 

Васильевич 

Врач-

рентгенолог 

Казанский медицинский 

институт им. С.В. Курашова 

по специальности «Гигиена, 

санитария и эпидемиология» 

1984 год  Сертификат от 

20.04.2019г. по 

специальности 

«Рентгенология» 

 

 

15. 1

6 

Винокурова 

Ольга 

Александровна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Смоленская государственная 

медицинская академия по 

специальности 

«Стоматология» 

2002 год Интернатура в МГМА по 

специальности 

«Стоматология» 

Сертификат от 

22.03.2019г. по 

специальности 

«Стоматология 

общей практики» 

 

 

16. 1

7 

Ворошилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Врач – детский 

эндокринолог  

 

 

Психолог 

Российский государственный 

медицинский университет по 

специальности «Педиатрия» 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

по специальности 

«Психолог» 

2007 год 

 

 

 

2011 год 

Клиническая ординатура 

при ФГУ ЭНЦ по 

специальности «Детская 

эндокринология» 

Сертификат от 

13.06.2017г. по 

специальности 

«Детская 

эндокринология» 

 

17. 1

9 

Герасимова 

Татьяна 

Анатольевна 

Врач - педиатр Кишиневский 

Государственный 

медицинский институт по 

специальности «Педиатрия» 

1989 год Интернатура во 2-м 

Московском 

медицинском институте  

им. Н.И. Пирогова 

Сертификат от 

20.11.2020г. по 

специальности 

«Педиатрия» 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

18. 2

0 

Гилилова  

Елена 

Моисеевна 

Врач - педиатр 2 – ой Московский 

Государственный  

Медицинский институт им. 

Н.И.Пирогова по 

специальности «Врач-

педиатр» 

Профессиональная 

переподготовка в  

ГОУ ВТО РГМУ Росздрава 

по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

Общественное здоровье»  

1973 год 

 

 

 

 

 

 

 

2007 год 

 

 Сертификат от 

15.12.2018г. по 

специальности 

«Педиатрия» 

Член – 

корреспонден

т 

Международн

ой академии 

общественны

х наук 

19. 2

2 

Голузова 

Натела 

Гиоргиевна 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

Смоленская государственная 

Медицинская академия по 

специальности 

«Стоматология» 

2003 год Клиническая ординатура 

при СГМА по 

специальности 

«Стоматология» 

Сертификат от 

30.12.2020г. по 

специальности 

«Стоматология 

общей практики» 

 

20. 2

3 

Гришкина 

Лидия 

Михайловна 

Врач - терапевт Московский медицинский 

стоматологический 

институт  по специальности 

«Лечебное дело» 

 

 

 

1999 год Интернатура МГМСУ по 

специальности 

«Терапия» 

 

Клиническая ординатура 

при МГМСУ по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

02.03.2017г. по 

специальности 

«Терапия» 

 

21. 2

4 

Гузаиров 

Линер 

Венерович 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Томский военно-

медицинский институт по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО 

РГМУ Росздрава по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

2002 год 

 

 

 

 

 

2008 год 

Интернатура ТВМИ по 

специальности «Врач 

общей практики» 

Сертификат от 

15.10.2018г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

22. 2

5 

  Гусева  

Светлана 

Александровна 

Врач - 

эндоскопист 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

по специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в РМА ПО 

МЗ РФ по специальности 

«Эндоскопия» 

 

1998 год 

 

 

 

 

 

2004 год 

Интернатура в ММСИ 

по специальности 

«Хирургия» 

 

Клиническая ординатура 

в ГКБ им. С.П.Боткина 

по специальности 

«Хирургия» 

 

Сертификат от 

29.04.2019г. по 

специальности 

«Эндоскопия» 

 

23. 2

7 

Данилова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Врач – педиатр. 

Заведующая 

отделением 

педиатрии 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, врач 

по специальности 

«Педиатрия» 

 

Профессиональная 

переподготовка в РГМУ по 

специальности 

«Гематология» 

 

1998 год 

 

 

 

 

 

2002 год 

Интернатура в ДГБ           

г. Мурманска по 

специальности 

«Педиатрия» 

Сертификат от 

20.11.2020г. 

по специальности  

«Педиатрия». 

 

24. 2

9 

Егорова  

Галина 

Васильевна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Омский ордена Трудового 

Красного 

Знамени медицинский 

институт по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка в ОГМА по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

 

1989 год Интернатура в МСЧ № 1 

г. Омска по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

05.02.2018г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

25. 3

0 

Еремашвили 

Ия 

Нодаровна 

Врач – акушер-

гинеколог 

ММА им.И.М.Сеченова по 

специальности «Лечебное 

дело» 

2000 год Клиническая ординатура 

В ГОУВПО ММА им. 

И.М.Сеченова по 

Сертификат от 

20.11.2020г. по 

специальности 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

 

 

 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

19.10.2020г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

26.  Еремашвили 

Лия  

Нодаровна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова 

по специальности «Лечебное 

дело» 

2000 год ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» МЗ РФ по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика»  

Сертификат от 

31.07.2017г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

27.  Жуков 

Дмитрий 

Витальевич 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию по 

специальности 

«Стоматология» 

Профессиональная 

переподготовка РУДН по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

2007 год Интернатура МГМСУ по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

Ординатура ФНИИ 

стоматологии челюстно-

лицевой хирургии по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

Сертификат от 

24.04.2020г. по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

 

28. 3

1 

Закгейм  

Ирина 

Сергеевна 

Врач – акушер-

гинеколог 

Тверская 

государственная 

медицинская академия по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

2002 год 

 

 

 

 

 

Интернатура в ММУ РД 

№4 г. Тверь по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

15.05.2018г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

переподготовка в ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» по программе 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

2015 год 

22.02.2020г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

29. 3

2 

Захарова 

Александра 

Анатольевна 

 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

по специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в НУВ  

ФГБУ им. Н.И.Пирогова 

Минздравсоцразвития 

России по программе 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

1991 год Клиническая ординатура 

во 2 – м Московском 

ордена Ленина ГМИ им. 

Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Хирургия» 

Сертификат от 

25.11.2016 г. 

по специальности  

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

30. 3

5 

Каган  

Виталий 

Евгеньевич 

Врач-

офтальмолог 

 

Смоленская государственная 

медицинская академия по 

специальности «Лечебное 

дело» 

 

1997 год 

 

 

 

 

Клиническая ординатура 

при СГМУА по 

специальности 

«Офтальмология» 

Сертификат от 

28.03.2019г. по 

специальности 

«Офтальмология» 

 

 

31. 3

6 

Карелошвили 

Олег 

Шамильевич 

Врач – 

стоматолог - 

ортопед 

Дагестанский 

Государственный 

медицинский институт по 

специальности 

«Стоматология» 

1980 год  Сертификат от 

20.10.2020г. по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

32. 3

8 

Карпова 

Ульяна 

Игоревна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Российский государственный 

медицинский университет, 

врач по специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ДПО ИПК ОРТБА России по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

2010 год Клиническая ординатура 

ГБОУ ВПО им. 

Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

28.11.2016г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

07.03.2017г. по 

специальности 

Ультразвуковая 

диагностика» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

33.  Колесова  

Анна 

Сергеевна 

Логопед АНО ВПО «Московская 

открытая социальная 

академия» по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной 

специальностью - 

Логопедия» 

2012 год    

34.  Константинова 

Ирина 

Михайловна 

Врач-уролог ГОУ ВПО «Российский 

Университет дружбы 

народов» по специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ДПО Институт повышения 

квалификации ФМБА России 

по специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

2004 год 

 

 

 

 

 

2012 год 

Клиническая ординатура 

при РУДН по 

специальности 

«Урология» 

Сертификат от 

09.11.2020г. по 

специальности 

«Урология» 

Сертификат от 

10.06.2017г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

35. 4

4 

Коротыш 

Игорь 

Валентинович 

Врач – 

стоматолог - 

хирург 

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт по 

специальности 

«Стоматология» 

 

 

1995 год Клиническая ординатура 

при КГМА по 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

Сертификат от 

10.11.2020г. по 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

 

36. 4

6 

Косаковский 

Филипп 

Степанович 

Врач – 

стоматолог – 

ортопед. 

Заведующий 

отделением 

стоматологии 

Московский 

государственный медико – 

стоматологический 

университет по 

специальности 

«Стоматология» 

Профессиональная 

переподготовка на 

Факультете повышения 

квалификации медицинских 

2007 год 

 

 

 

 

2012 год 

Клиническая ординатура 

в МГМСУ по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

Сертификат от 

06.02.2017 г. по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

работников РУДН по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» 

37. 4

7 

Ладоха 

Наталия 

Юрьевна 

Врач - 

физиотерапевт 

Российский государственный 

медицинский университет по 

специальности «Педиатрия» 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБУ 

«Российский научный центр 

медицинский реабилитации 

и курортологии» по 

специальности 

«Физиотерапия» 

2009 год 

 

 

 

2012 год 

Интернатура в РГМУ на 

базе Морозовской ДГКБ 

по специальности 

«Педиатрия» 

Сертификат от 

26.04.2017г. по 

специальности 

«Физиотерапия» 

 

38. 4

8 

Литвицкая 

Татьяна 

Петровна 

Врач – хирург 

Заведующая 

отделением 

хирургии 

Московская медицинская 

академия им. И.М.Сеченова 

по специальности «Лечебное 

дело» 

 

2000 год Клиническая ординатура 

при Российском научном 

центре хирургии РАМН 

по специальности 

«Хирургия» 

 

Сертификат от 

24.05.2017г. по 

специальности 

«Хирургия» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

39. 5

0 

Милешин  

Иван  

Петрович 

Врач - 

эндоскопист 

1 Московский медицинский 

институт им. И.М.Сеченова 

по специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка на кафедре 

эндоскопии ЦОЛИУ по 

специальности 

«Эндоскопия» 

 

1980 год 

 

 

 

 

 

 

1987 год 

Интернатура в ГБ № 53 

г. Москвы по 

специальности 

«Хирургия» 

Сертификат от 

01.07.2016г. по 

специальности 

«Эндоскопия» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

40. 5

1 

Мирин  

Юрий 

Николаевич 

Врач – детский 

хирург 

2 – ой Московский 

государственный 

медицинский институт им. 

Н.И. Пирогова, по 

специальности «Педиатрия» 

 

1972 год  Сертификат от 

17.12.2016г. 

по специальности 

«Детская хирургия» 

Кандидат 

медицинских 

наук 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

41. 5

2 

Михайлова 

Елена 

Вячеславовна 

Врач - 

гастроэнтеролог 

Российский государственный 

медицинский университет по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия последипломного 

образования Росздрава» по 

специальности 

«Гастроэнтерология» 

2006 год Клиническая ординатура 

ФГУ «Учебно – научный 

медицинский центр» по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

28.03.2016г. по 

специальности 

«Гастроэнтерологи» 

 

42. 5

3 

Овсепян  

Наира 

Геворговна 

Врач - 

ревматолог 

Винницкий медицинский 

институт им. Н.И.Пирогова, 

врач по специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка в РМА ПО 

МЗ РФ по специальности 

«Ревматология» 

1991 год 

 

 

 

2004 год 

Интернатура в КБ 

«Эребуни» г. Еревана по 

специальности «Врач 

общей практики» 

Сертификат от 

08.06.2019г. по 

специальности 

«Ревматология» 

 

43. 5

5 

Островская 

Ирина 

Валериевна 

 

Врач - терапевт Государственный 

медицинский университет 

им. Н.А. Тестемицану, врач 

общего профиля 

 

Профессиональная 

переподготовка ФУВ 

МОНИКИ по специальности 

«Терапия» 

1993 год 

 

 

 

 

 

 

2009 год 

Интернатура в 

Тираспольской 

городской больнице по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

26.11.2019г. по 

специальности 

«Терапия» 

 

44. 5

6 

Перминова 

Екатерина 

Вячеславовна 

 

Врач – детский 

кардиолог 

Российский государственный 

медицинский университет по 

специальности «Педиатрия» 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

медицинский университет 

1997 год 

 

 

 

2007 год 

Клиническая ординатура 

в ДГКБ № 9 им. 

Сперанского по 

специальности 

«Педиатрия» 

Сертификат от  

02.12.2016г. 

по специальности 

«Детская 

кардиология» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

Росздрава» по специальности 

«Детская кардиология» 

 

45. 5

8 

Пичугова 

Светлана 

Владимировна 

Врач - кардиолог Томский ордена Трудового 

Красного Знамени 

медицинский институт, врач 

по специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО 

Уральская ГМА Росздрава по 

специальности 

«Кардиология» 

 

1988 год Интернатура в 

Елчевской ЦРБ по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

04.03.2019г. по 

специальности 

«Кардиология» 

 

46. 5

9 

Подолян  

Юрий 

Владимирович 

Врач – уролог - 

андролог 

Государственный 

университет медицины им. 

Н.Тестимицану, врач общего 

профиля, по специальности 

общая медицина 

 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБУ 

«ГНЦ РФ - ФМБЦ им 

А.И.Бурназяна» по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

2001 год 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

Клиническая ординатура 

в МОННИ им. 

М.Ф.Владимирского по 

специальности 

«Урология» 

Сертификат от 

06.05.2016г. по 

специальности 

«Урология» 

 

 

 

 

Сертификат от 

28.12.2020г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

47.  Подрезова 

Людмила 

Акимовна 

Врач-

психотерапевт 

Днепропетровкий 

Государственный 

медицинский институт по 

специальности «Педиатрия» 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

по специальности 

«Психотерапия» 

1963 год 

 

 

 

 

 

2017 год 

 Сертификат от 

28.04.2017г. по 

специальности 

«Психотерапия» 

 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор по 

специальност

и 

«Психиатрия» 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

48. 6

0 

Полевщикова 

Тамила 

Тазретовна 

Врач – акушер - 

гинеколог 

Московская медицинская 

академия имени 

И.М.Сеченова, врач по 

специальности «Лечебное 

дело» 

2005 год Клиническая ординатура 

при ФГУ «НЦ АГ и 

Росмедтехнологий» по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

29.03.2017г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

23.12.2019г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

49.  Романова 

Екатерина 

Александровна 

Врач-стоматолог 

детский 

ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет им. А.И. 

Евдакимова» по 

специальности 

«Стоматология» 

2014 год Интернатура ГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет им. А.И. 

Евдакимова» по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

Сертификат от 

05.12.2020г. по 

специальности 

«Стоматология 

детская» 

 

50.  Гуревич 

(Ротер)  

Мария  

Яновна 

Врач-

стоматолог-

хирург 

ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет МЗиСР РФ по 

специальности 

«Стоматология» 

2011 год Интернатура ГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет МЗиСР РФ 

по специальности 

«Стоматология общей 

практики»  

Ординатура ГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет им. А.И. 

Евдакимова» по 

Сертификат от 

21.06.2019г. по 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

специальности 

«Стоматология 

хирургическая» 

51. 6

2 

Рылова 

Ольга 

Викторовна 

 

Врач – акушер – 

гинеколог 

 

Самарский медицинский 

институт по специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ВПО 

1-ом МГМУ по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

Профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ВПО 

РНИМИ им. Н.И.Пирогова 

по программе «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

1992 год 

 

 

 

 

 

2011 год 

 

 

 

 

 

 

2011 год 

Интернатура в ГБ № 1 

им. Н.И.Пирогова г. 

Самары по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

10.05.2017г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

Сертификат от 

24.10.2016г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

52. 6

4 

Семенова 

Ольга  

Владленовна 

Врач-педиатр Московский ордена Ленина 

государственный 

медицинский институт им. 

Н.И.Пирогова по 

специальности «Педиатрия» 

1990 год Интернатура в ДКБ № 1  

г. Москвы по 

специальности 

«Педиатрия» 

Сертификат от 

02.04.2020г. по 

специальности 

«Педиатрия» 

 

53.  Скибо  

Сергей 

Станиславович 

Врач-

рентгенолог 

Таджикский 

государственный 

медицинский институт им. 

Абу Али ибн Сина по 

специальности «Врач-

лечебник» 

1982 год Сдача 

сертификационного 

экзамена по 

специальности 

«Рентгенология» 

Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования 

Сертификат от 

08.04.2017г. по 

специальности 

«Рентгенология» 

 

54. 6

5 

Соболева  

Елена 

Ивановна 

Врач - 

дерматовенероло

г 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

по специальности «Лечебное 

1995 год Интернатура в ГКБ « 14 

г. Москвы по 

специальности 

Сертификат от 

30.11.2020г. по 

специальности 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

дело» 

 

 

 

 

«Дерматовенерология» 

Клиническая ординатура 

в ГКБ № 14 по 

специальности 

«Дерматовенерология» 

«Дерматовенерологи

я» 

55. 6

6 

Соколова 

Ирина 

Валерьевна 

Врач – акушер - 

гинеколог 

Самарский государственный 

медицинский институт, врач 

по специальности «Лечебное 

дело» 

 

1994 год Интернатура в больнице 

№ 1 им. Н.И.Пирогова г. 

Самары по специальности 

«Акущерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

28.12.2019г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

56. 6

7 

Соколова 

Фарида 

Равильевна 

 

Врач - 

физиотерапевт 

Казанский медицинский 

институт им. С. В. Курашова 

по специальности 

«Педиатрия» 

 

Профессиональная 

переподготовка в РГМУ по 

программе «Физиотерапия» 

1984 год 

 

 

 

 

 

1998 год 

Интернатура в детской 

больнице г. Брежнева по 

специальности 

«Педиатрия» 

Сертификат от  

20.12.2016г. 

по специальности 

«Физиотерапия» 

 

57.  Соловьёва 

Инна 

Александровна 

Врач-терапевт Государственная 

классическая академия 

имени Маймонида г. Москва 

по специальности «Лечебное 

дело» 

2007 год Интернатура в 

Московской 

медицинской академии 

им. И.М. Сеченова по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от  

19.03.2019г. 

по специальности 

«Терапия» 

 

58.  Сухотин 

Алексей 

Николаевич 

Психолог НОЧУ ВПО «Институт 

гуманитарного образования 

и информационных 

технологий» по 

специальности 

«Психология» 

Профессиональная 

переподготовка ФГБУ ДПО 

«Центральная 

государственная 

медицинская академия» УД 

Президента РФ, 

2009 год  Сертификат от  

14.05.2018г. 

по специальности 

«Клиническая 

психология» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

квалификация «Клинический 

психолог» 

59.  Товмасян 

Анаит 

Владиславовна 

Врач-стоматолог 

общей практики 

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова по 

специальности 

«Стоматология» 

2016 год Первичная аккредитация 

по специальности 

«Стоматология общей 

практики» Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. И.М. 

Сеченова  

Первичная 

аккредитация по 

специальности 

«Стоматология 

общей практики» от 

07.07.2016г. 

 

60. 7

0 

Торопин 

Михаил 

Викторович 

Заместитель 

Директора 

(Главного врача) 

по медицинской 

части 

1–ый Московский 

медицинский институт им. 

И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное 

дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО 

РГУ Росздрава по 

специальности «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

1984 год 

 

 

 

 

 

 

2007 год 

Клиническая ординатура 

при Институте 

клинической 

кардиологии ВКНЦ 

АМН СССР по 

специальности 

«Кардиология» 

Сертификат от 

27.10.2017г. по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

61. 7

3 

Федотова 

Анастасия 

Сергеевна 

Врач – 

эндокринолог 

Врач-диетолог 

Российский государственный 

медицинский университет по 

специальности «Лечебное 

дело»  

Профессиональная 

переподготовка РУДН по 

специальности «Диетология» 

 

2005 год 

 

 

 

2020 год 

Клиническая ординатура 

при ГУ ЭНЦ РАМН по 

специальности 

«Эндокринология» 

 

Сертификат от 

23.12.2017г. по 

специальности 

«Эндокринология» 

Сертификат от 

30.04.2020г. по 

специальности 

«Диетология» 

 

62. 7

4 

Филатова  

Ольга  

Сергеевна 

Врач - ортодонт Московский 

государственный медико - 

стоматологический 

университет по 

специальности 

2007 год Интернатура в МГСУ по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

 

Сертификат от 

31.10.2020г. по 

специальности 

«Ортодонтия» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

«Стоматология»  

Клиническая ординатура 

при МГМСУ по 

специальности 

«Ортодонтия» 

 

63. 7

5 

Филатова 

Марина 

Алексеевна 

Врач – акушер-

гинеколог. 

Заведующий 

отделением 

гинекологии 

Московский медицинский 

стоматологический институт, 

врач по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО 

РГМУ Росздрава по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 

1987 год 

 

 

 

 

 

 

2005 год 

Клиническая ординатура 

в РД № 17 г. Москвы по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

29.03.2017 г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

31.03.2020г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

64. 7

7 

Финберг 

Марина 

Леонидовна 

Директор 

(Главный врач) 

Национальный медицинский 

университет им. 

А.А.Богомольца врач по 

специальности «Лечебное 

дело»  

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздравсоцразвития 

России по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

2000 год 

 

 

 

 

2011 год 

Интернатура в ГКБ № 68 

г. Москвы по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

31.10.2016г. по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

 

65. 7

8 

Фролова  

Алина 

Алексеевна 

 

Врач – 

стоматолог - 

терапевт 

Тверская государственная 

медицинская академия по 

специальности Стоматология» 

Профессиональная 

переподготовка в ФГОЦ ДПО 

2008 год 

 

 

 

 

Интернатура ГИУВ МО 

РФ по специальности 

«Стоматология общей 

практики» 

Сертификат от 

20.01.2017г. по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

Институте повышения 

квалификации ФМБА России 

по специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

 

2011 год 

66.  Черкас  

Татьяна 

Игоревна 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Первый Московский 

медицинский институт им. 

И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ВПО 

Российский государственный 

медицинский университет 

Россздрава по специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

1986 год 

 

 

 

 

 

2010 год 

Интернатура Первый 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Ординатура Центр 

планирования семьи и 

репродукции г. Москвы 

по специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

Сертификат от 

07.12.2019г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Сертификат от 

18.06.2018г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

67.  Шабловский 

Олег 

Радомирович 

Заместитель 

Директора 

(Главного врача) 

по медицинской 

части 

Врач-хирург 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

по специальности «Лечебное 

дело» 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

по специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

1977 год 

 

 

 

2019 год 

 Сертификат от 

29.12.2018г. по 

специальности 

«Хирургия» 

Сертификат от 

23.05.2019г. по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

Доктор 

медицинских 

наук 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

68.  Шарифова 

Нармин 

Исмаил кызы 

Врач-

эндокринолог 

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет им. 

И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное 

дело» 

2016 год Ординатура ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского по 

специальности 

«Эндокринология» 

Сертификат от 

31.08.2018г. по 

специальности 

«Эндокринология» 

 

 

69. Ш

е

в

ч

е

н 

Шевченко 

Наталия 

Викторовна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Московский медицинский 

стоматологический институт 

по специальности «Лечебное 

дело» 

1987 год  Сертификат от 

25.03.2020г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

30.09.2019г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

70.  Шебзухова 

Марьяна 

Мухадиновна 

Врач-терапевт. 

Заведующий 

отделением 

терапии 

Российский университет 

Дружбы Народов по 

специальности «Лечебное 

дело» 

 

 

2000 год Интернатура в ГБ г. 

Черкесск 

Сертификат от 

17.11.2016г. по 

специальности 

«Терапия» 

Врач высшей 

категории 

71.  Шкаликова 

Светлана 

Витальевна 

Врач – акушер-

гинеколог 

Московский государственный 

медико – стоматологический 

университет по 

специальности «Лечебное 

дело».  

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ФМБА» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Ультразвуковая диагностика 

в акушерстве и гинекологии» 

 

 

2002 год 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

Клиническая ординатура 

при МГМСУ по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат от 

01.07.2019г. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

 

Сертификат от 

21.10.2020г. по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая                                  

должность 

Место учебы Дата 

окончания 

 

Интернатура 

или 

ординатура 

Действующий 

сертификат 

Примечание 

72. 8

2 

Штивельбанд 

Инна  

Борисовна 

Врач - 

ревматолог 

Московская медицинская 

академия 

им. И.М.Сеченова по 

специальности «Лечебное 

дело» 

2000 год Клиническая ординатура 

в Институте 

ревматологии РАМУ по 

специальности 

«Ревматология» 

Сертификат от 

15.04.2020г. по 

специальности 

«Ревматология» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

73. 8

3 

Юргель 

Екатерина 

Николаевна 

Врач - кардиолог Омская государственная 

медицинская академия по 

специальности «Лечебное 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ВПО 

«РНИМУ им. Н.И.Пирогова» 

Минздравсоцразвития 

России по специальности 

«Кардиология» 

Профессиональная 

переподготовка в РУДН по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» 

 

2002 год 

 

 

 

 

 

 

2012 год 

 

 

 

 

2013 год 

Интернатура в ФГУ 

ННИИ ПК 

Росмедтехнологий по 

специальности 

«Терапия» 

Сертификат от 

17.02.2017г. по 

специальности 

«Кардиология»   

 

Сертификат от 

08.04.2019г. по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

74. 8

4 

Юсуфов  

Борис 

Тельманович 

Врач-кардиолог Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное 

дело» 

2014 год Ординатура ФГБУ 

«Научный центр 

сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. 

Бакулева» по 

специальности 

«Кардиология» 

Сертификат от 

31.08.2016г. по 

специальности 

«Кардиология»   

 

 

 


