
Сведения об аттестации, повышении квалификации и сертификации

Категории сотрудников: руководители-врачи

№ Ф.И.О. Должность Квалификация и 

специальность по диплому, 

дата окончания учебного 

заведения

Послевузовское 

образование

Специальность по 

сертификату

Срок 

действия 

сертификата

Категория Специальность

1 Архипов Сергей 

Львович

начальник неврологического 

центра-врач-невролог

1 Московский медицинский ин-т 

им. И.М.Сеченова,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ ЖВ 384506 от 04.06.1980

клиническая ординатура 

ЦНИЛ 4ГУ при Минздраве 

СССР "нервные болезни" 

1982г.

неврология 26.02.2020 высшая категория неврология

2 Ананьев Евгений 

Владимирович

начальник центра акушерства, 

гинекологии и вспомогательных 

репродуктивных технологий-врач-

акушер-гинеколог

ГОУ ВПО М МА им.Сеченова, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ВСА 0196288 

от 23.06.2006

клиническая ординатура ФГУ 

"НЦ АГи П 

Росмедтехнологий" 

"акушерство и гинекология" 

2008г.

ультразвуковая 

диагностика

29.12.2020 1 категория акушерство и 

гинекология

3 Ананьев Евгений 

Владимирович

начальник центра акушерства, 

гинекологии и вспомогательных 

репродуктивных технологий-врач-

акушер-гинеколог

ГОУ ВПО М МА им.Сеченова, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ВСА 0196288 

от 23.06.2006

клиническая ординатура ФГУ 

"НЦ АГи П 

Росмедтехнологий" 

"акушерство и гинекология" 

2008г.

акушерство и 

гинекология

07.12.2022 1 категория акушерство и 

гинекология

4 Гончаков Геннадий 

Васильевич

начальник центра детской 

челюстно-лицевой хирургии и 

оториноларингологии-врач-

челюстно-лицевой хирург

Ярославский мед ин-т,  по 

специальности "стоматология" 

№ Ю 469902 от 24.06.1972

клиническая ординатура ГКБ 

№ 1 им. Н.И. Пирогова 

"челюстно-лицевая 

хирургия" 2009г.

челюстно-лицевая 

хирургия

03.10.2022 высшая категория челюстно-лицевая 

хирургия

5 Гончаков Геннадий 

Васильевич

начальник центра детской 

челюстно-лицевой хирургии и 

оториноларингологии-врач-

челюстно-лицевой хирург

Ярославский мед ин-т,  по 

специальности "стоматология" 

№ Ю 469902 от 24.06.1972

клиническая ординатура ГКБ 

№ 1 им. Н.И. Пирогова 

"челюстно-лицевая 

хирургия" 2009г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

18.04.2020 высшая категория челюстно-лицевая 

хирургия

6 Гончаков Геннадий 

Васильевич

начальник центра детской 

челюстно-лицевой хирургии и 

оториноларингологии-врач-

челюстно-лицевой хирург

Ярославский мед ин-т,  по 

специальности "стоматология" 

№ Ю 469902 от 24.06.1972

клиническая ординатура ГКБ 

№ 1 им. Н.И. Пирогова 

"челюстно-лицевая 

хирургия" 2009г.

пластическая хирургия 12.12.2022 высшая категория челюстно-лицевая 

хирургия

7 Гусакова Елена 

Викторовна

начальник центра медицинской 

реабилитации-врач-методист

ММА им. И.М. Сеченова, 

лечебное дело по 

специальности "лечебное дело" 

№ УВ 523608 от 21.06.1991

интернатура ММА им. И.М. 

Сеченова "терапия", 1997 г.

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина

11.12.2023

8 Гусакова Елена 

Викторовна

начальник центра медицинской 

реабилитации-врач-методист

ММА им. И.М. Сеченова, 

лечебное дело по 

специальности "лечебное дело" 

№ УВ 523608 от 21.06.1991

интернатура ММА им. И.М. 

Сеченова "терапия", 1997 г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

30.09.2020



9 Горбань Нина 

Андреевна

начальник центра 

патоморфологии и молекулярно-

генетической диагностики-врач-

патологоанатом

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. акад.  И.П. 

Павлова, лечебное дело по 

специальности "врач" № ЭВ 

763617 от 19.06.1996

клиническая ординатура 

Московский научно-

исследовательский 

онкологический институт 

им.П.А. Герцена 

"патологическая анатомия", 

2002г.

патологическая 

анатомия

24.10.2014 1 категория патологическая 

анатомия

10 Сапронов Георгий 

Витальевич

начальник центра инфекционных 

болезней - врач-инфекционист

1 Московский медицинский ин-т 

им. И.М.Сеченова,  по 

специальности 

"гигиена,санитария,эпидемиолог

ия" № ПВ - 357193 от 20.06.1987

клиническая ординатура 1 

Московский медицинский ин-

т им. И.М.Сеченова 

"инфекционные болезни" 

1989г.

инфекционные болезни 27.12.2019 высшая категория инфекционные болезни

11 Сотников Илья 

Александрович

начальник центра педиатрии-

врач-педиатр

ГОУ ВПО Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова, 

лечебное дело по 

специальности "лечебное дело" 

№ ВСГ 1910659 от 03.06.2008

клиническая ординатура ГОУ 

ВПО Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова 

"педиатрия", 2011

педиатрия 27.06.2021

12 Сотников Илья 

Александрович

начальник центра педиатрии-

врач-педиатр

ГОУ ВПО Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова, 

лечебное дело по 

специальности "лечебное дело" 

№ ВСГ 1910659 от 03.06.2008

клиническая ординатура ГОУ 

ВПО Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова 

"педиатрия", 2011

инфекционные болезни 29.11.2019

13 Сотников Илья 

Александрович

начальник центра педиатрии-

врач-педиатр

ГОУ ВПО Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова, 

лечебное дело по 

специальности "лечебное дело" 

№ ВСГ 1910659 от 03.06.2008

клиническая ординатура ГОУ 

ВПО Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова 

"педиатрия", 2011

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

22.06.2023

14 Черемисов Вадим 

Владимирович

начальник центра онкологии-

врач-онколог

ГОУ ВПО "Московская 

медицинская академия имени 

И.М. Сеченова", лечебное дело 

по специальности "лечебное 

дело" № ДСВ 1965740 от 

16.06.2003

клиническая ординатура ГОУ 

ВПО "Московская 

медицинская академия 

имени И.М. Сеченова" 

"онкология" 2006г. 

онкология 26.04.2022

15 Черепанов Дмитрий 

Евгеньевич

заведующий центральным 

приемным отделением-врач 

приемного отделения-врач-

хирург

РУДН, врач по специальности 

"лечебное дело" № БВС 0203061 

от 29.06.2001

клиническая ординатура 

РУДН "хирургия" 2003г.

хирургия 31.10.2023

16 Лаукарт Елена 

Борисовна

заведующий неврологическим  

отделением-врач-невролог

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ЦВ 3199157 от 16.06.1992

клиническая ординатура 

ММА им. Сеченова 

"неврология"  1995г.

неврология 09.12.2020 высшая категория неврология



17 Васичкин Сергей 

Викторович

заведующий неврологическим 

отделением для больных с 

острыми нарушениями мозгового 

кровообращения (с кабинетом 

экстрапирамидных заболеваний 

и психического здоровья)-врач-

невролог

Воронежская госуд. медиц. 

академия им. Н.Н. Бурденко,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ ДВС 1168432 от 28.06.2002

интернатура Курский 

государственный 

университет  "неврология"  

2003г.

неврология 26.12.2022

18 Григорьева Юлия 

Васильевна

заведующий 

гастроэнтерологическим 

отделением-врач-

гастроэнтеролог

ГОУВПО "РГМУ Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию",  по 

специальности "лечебное дело" 

№ 01-65 от 27.06.2005

клиническая ординатура 

Российский государственный 

медицинский университет 

"терапия" 2007г.

гастроэнтерология 30.03.2021 1 категория гастроэнтерология

19 Григорьева Юлия 

Васильевна

заведующий 

гастроэнтерологическим 

отделением-врач-

гастроэнтеролог

ГОУВПО "РГМУ Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию",  по 

специальности "лечебное дело" 

№ 01-65 от 27.06.2005

клиническая ординатура 

Российский государственный 

медицинский университет 

"терапия" 2007г.

терапия 18.04.2020 1 категория гастроэнтерология

20 Григорьева Юлия 

Васильевна

заведующий 

гастроэнтерологическим 

отделением-врач-

гастроэнтеролог

ГОУВПО "РГМУ Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию",  по 

специальности "лечебное дело" 

№ 01-65 от 27.06.2005

клиническая ординатура 

Российский государственный 

медицинский университет 

"терапия" 2007г.

диетология 23.12.2021 1 категория гастроэнтерология

21 Мутовина Зинаида 

Юрьевна

заведующий нефрологическим 

отделением-врач-нефролог

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ДВС-1160067 от 

25.06.2001

клиническая ординатура ФГУ 

"УНМЦ" Управления делами 

Президента Российской 

Федерации "терапия" 2003г.

нефрология 06.12.2021 высшая категория нефрология

22 Мутовина Зинаида 

Юрьевна

заведующий нефрологическим 

отделением-врач-нефролог

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ДВС-1160067 от 

25.06.2001

клиническая ординатура ФГУ 

"УНМЦ" Управления делами 

Президента Российской 

Федерации "терапия" 2003г.

ревматология 06.06.2021 высшая категория нефрология

23 Ладыгина Дарья 

Олеговна

заведующий 

эндокринологическим 

отделением (с кабинетом 

"Диабетической стопы")-врач-

эндокринолог

 ГОУ ВПО ММА им. И.М. 

Сеченова врач по 

специальности "лечебное дело" 

№  от 01.09.2008

клиническая ординатура ФГУ 

Эндокринологический 

научный центр 

"эндокринология" 2010г.

эндокринология 12.03.2020

24 Ладыгина Дарья 

Олеговна

заведующий 

эндокринологическим 

отделением (с кабинетом 

"Диабетической стопы")-врач-

эндокринолог

 ГОУ ВПО ММА им. И.М. 

Сеченова врач по 

специальности "лечебное дело" 

№  от 01.09.2008

клиническая ординатура ФГУ 

Эндокринологический 

научный центр 

"эндокринология" 2010г.

Ультразвуковая 

диагностика

31.12.2019



25 Тимофеева 

Людмила 

Александровна

заведующий терапевтическим 

отделением № 1-врач-терапевт

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ МВ  №  793262 от 13.06.1984

клиническая ординатура 

НИИ  реабилитации и и 

физич.терапии "внутренние 

болезни" 1994г.

кардиология 10.10.2022 высшая категория терапия

26 Тимофеева 

Людмила 

Александровна

заведующий терапевтическим 

отделением № 1-врач-терапевт

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ МВ  №  793262 от 13.06.1984

клиническая ординатура 

НИИ  реабилитации и и 

физич.терапии "внутренние 

болезни" 1994г.

Гериатрия 30.06.2020 высшая категория терапия

27 Тимофеева 

Людмила 

Александровна

заведующий терапевтическим 

отделением № 1-врач-терапевт

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ МВ  №  793262 от 13.06.1984

клиническая ординатура 

НИИ  реабилитации и и 

физич.терапии "внутренние 

болезни" 1994г.

терапия 17.04.2020 высшая категория терапия

28 Мясникова Елена 

Владимировна

заведующий терапевтическим 

отделением № 2 (с 

пульмонологическими койками) -

врач-терапевт

1 Московский медицинский ин-т 

им. И.М.Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело " 

№ МВ 395619 от 05.06.1985

клиническая ординатура 2 

МОЛГМИ им.Пирогова 

"внутренние болезни" 1989г. 

терапия 26.06.2020

29 Мясникова Елена 

Владимировна

заведующий терапевтическим 

отделением № 2 (с 

пульмонологическими койками) -

врач-терапевт

1 Московский медицинский ин-т 

им. И.М.Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело " 

№ МВ 395619 от 05.06.1985

клиническая ординатура 2 

МОЛГМИ им.Пирогова 

"внутренние болезни" 1989г. 

пульмонология 06.02.2023

30 Ликов Виктор 

Федорович

заведующий кардиологическим 

отделением № 1-врач-кардиолог

Ростовский  мед. институт, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № Б-1  № 500927 от 

25.06.1977

клиническая ординатура 

ЦНИЛ 4ГУ при Минздраве 

СССР "внутренние болезни" 

1979г.

кардиология 08.11.2021 высшая категория кардиология

31 Ломакин Никита 

Валерьевич

заведующий кардиологическим 

отделением № 2 (с палатами 

реанимации и интенсивной 

терапии)-врач-кардиолог

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ВСВ 0369216 от 16.06.2004

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ УД Президента РФ 

"кардиология" 2006г.

кардиология 03.03.2021

32 Шаманский Сергей 

Викторович

заведующий гематологическим 

отделением (лечение с 

применением больших доз 

химиотерапевтических 

препаратов)-врач-гематолог

Горьковский медицинский 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № КВ 119694 от 

20.06.1987

Интернатура №22 Северного 

флота "хирургия" 1988г.

гематология 30.09.2022 высшая категория гематология

33 Носов Дмитрий 

Александрович

заведующий онкологическим 

отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии (с 

дневным стационаром)-врач-

онколог

Моск.медицинский 

стоматологический  институт,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ ЦВ 265162 от 25.06.1992

клиническая ординатура 

Моск.медицинский 

стоматологический  институт 

"внутренние болезни" 1994г.

онкология 28.12.2022



34 Волкова Вера 

Николаевна

заведующий отделением 

переливания крови, заготовки и 

хранения донорской крови и ее 

компонентов-врач-

трансфузиолог

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ НВ № 471598 от 20.06.1986

трансфузиология 28.10.2022 высшая категория трансфузиология

35 Гильфанов Сергей 

Ильсуверович

заведующий травматолого-

ортопедическим отделением-

врач-травматолог-ортопед

Ярославский государственный 

медицинский институт, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ КВ 558073 от 20.06.1987

клиническая оринатура 

Ярославский 

государственный 

медицинский институт 

"травматология" 1993г. 

травматология и 

ортопедия

25.06.2021

36 Ширшов Олег 

Николаевич

заведующий отделением гнойной 

хирургии-врач-хирург

Оренбургск.мед. институт, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ШВ 123848 от 

23.06.1993

клиническая ординатура 

Институт хирургии 

им.Вишневского "хирургия" 

1996г.

хирургия 07.02.2020 высшая категория хирургия

37 Гончаров Артем 

Леонидович

заведующий 

колопроктологическим 

отделением-врач-колопроктолог

Моск.госуд.медико-

стоматологический университет,  

по специальности "лечебное 

дело" № ВСВ 0103420 от 

22.06.2004

клиническая ординатура 

Городская клиническая 

больница № 24 

"колопроктология" 2006г.

колопроктология 20.02.2022

38 Знаменский 

Алексей 

Алексеевич

заведующий хирургическим 

отделением № 1-врач-хирург

2 МОЛГМИ им.Пирогова,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ жв 482343 от 23.06.1980

интернатура Курский 

государственный 

медицинский институт 

"хирургия" 1981г.

онкология 07.02.2022 высшая категория хирургия

39 Знаменский 

Алексей 

Алексеевич

заведующий хирургическим 

отделением № 1-врач-хирург

2 МОЛГМИ им.Пирогова,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ жв 482343 от 23.06.1980

интернатура Курский 

государственный 

медицинский институт 

"хирургия" 1981г.

хирургия 24.04.2020 высшая категория хирургия

40 Батухтина Елена 

Викторовна

заведующий онкологическим 

отделением хирургических 

методов лечения-врач-онколог

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ДВС 0571991 от 

27.06.2001

клиническая ординатура 

МНИОИ им.А.П.Герцена 

"онкология" 2003г.; 

клиническая ординатура 

ФГБОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 

ФМБА России "хирургия" 

2014г.

хирургия 25.06.2019

41 Батухтина Елена 

Викторовна

заведующий онкологическим 

отделением хирургических 

методов лечения-врач-онколог

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ДВС 0571991 от 

27.06.2001

клиническая ординатура 

МНИОИ им.А.П.Герцена 

"онкология" 2003г.; 

клиническая ординатура 

ФГБОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 

ФМБА России "хирургия" 

2014г.

онкология 27.04.2020



42 Батухтина Елена 

Викторовна

заведующий онкологическим 

отделением хирургических 

методов лечения-врач-онколог

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ДВС 0571991 от 

27.06.2001

клиническая ординатура 

МНИОИ им.А.П.Герцена 

"онкология" 2003г.; 

клиническая ординатура 

ФГБОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 

ФМБА России "хирургия" 

2014г.

Пластическая хирургия 12.05.2020

43 Калинин Андрей 

Анатольевич

заведующий отделением 

сосудистой хирургии-врач-

сердечно-сосудистый хирург

Российский государственный 

медицинский университет,  по 

специальности "лечебное дело" 

№  от 23.06.1997

клиническая ординатура 

"сердечно-сосудистая 

хирургия" 1999г.

Рентгенэндоваскулярны

е диагностика и лечение

21.06.2022 высшая категория сердечно-сосудистая-

хирургия

44 Калинин Андрей 

Анатольевич

заведующий отделением 

сосудистой хирургии-врач-

сердечно-сосудистый хирург

Российский государственный 

медицинский университет,  по 

специальности "лечебное дело" 

№  от 23.06.1997

клиническая ординатура 

Институт хирургии 

им.Вишневского "сердечно-

сосудистая хирургия" 1999г.

сердечно-сосудистая-

хирургия

15.03.2021 высшая категория сердечно-сосудистая-

хирургия

45 Чапурных 

Александр 

Васильевич

заведующий отделением 

хирургического лечения сложных 

нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции-врач-

сердечно-сосудистый хирург

Пермский госуд.медиц.институт, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ИВ 839570 

от 28.06.1984

клиническая ординатура 

Пермский государственный 

медицинский институт 

"внутренние болезни" 1986г.

кардиология 29.03.2022 высшая категория сердечно-сосудистая-

хирургия

46 Чапурных 

Александр 

Васильевич

заведующий отделением 

хирургического лечения сложных 

нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции-врач-

сердечно-сосудистый хирург

Пермский госуд.медиц.институт, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ИВ 839570 

от 28.06.1984

клиническая ординатура 

Пермский государственный 

медицинский институт 

"внутренние болезни" 1986г.

сердечно-сосудистая-

хирургия

02.07.2023 высшая категория сердечно-сосудистая-

хирургия

47 Молочков Анатолий 

Владимирович

заведующий 

кардиохирургическим 

отделением-врач-сердечно-

сосудистый хирург

Кубанская мед.академия, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ШВ 579166 от 

01.07.1996

интернатура Кубанская 

медицинская академия 

"хирургия" 1997г.

сердечно-сосудистая-

хирургия

29.02.2021 высшая категория сердечно-сосудистая-

хирургия

48 Мышкин Олег 

Анатольевич

заведующий нейрохирургическим 

отделением-врач-нейрохирург

Ижевский гос.мед ин-т,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ ЦВ 107033 от 30.06.1993

клиническая ординатура 

НИИ  Нейрохирургии  

им.Н.Н.Бурденко 

"нейрохирургия" 1995г.

нейрохирургия 01.03.2021

49 Хачатрян Гайк 

Торникович

заведующий 

офтальмологическим 

отделением-врач-офтальмолог

Ереванский гос.медицинский 

университет им.М.Гераци, врач 

по специальности "педиатрия" 

№ АD 008479 от 02.07.2002

клиническая ординатура 

МНТК микрохирургии глаза 

им.Федорова 

"офтальмология" 2004г.

офтальмология 01.11.2019 высшая категория офтальмология



50 Шемякин Сергей 

Олегович

заведующий 

оториноларингологическим 

отделением (с аудометрическим 

и сурдотерапевтическим 

кабинетом)-врач-

оториноларинголог

Горьковский госуд.мединститут 

им.С.М.Кирова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ РВ 627722 от 21.06.1988

клиническая ординатура 

Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский  

институт 

"оториноларингология" 

1993г.

оториноларингология 07.04.2019 высшая категория оториноларингология

51 Чернышенко 

Татьяна 

Александровна

заведующий гинекологическим 

отделением № 1-врач-акушер-

гинеколог

Российский государственный 

медицинский университет,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ УВ 531492 от 29.06.1992

клиническая ординатура 

Российский государственный 

медицинский университет 

"акушерство и гинекология" 

1996г.

онкология 23.12.2020 высшая категория акушерство и 

гинекология

52 Чернышенко 

Татьяна 

Александровна

заведующий гинекологическим 

отделением № 1-врач-акушер-

гинеколог

Российский государственный 

медицинский университет,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ УВ 531492 от 29.06.1992

клиническая ординатура 

Российский государственный 

медицинский университет 

"акушерство и гинекология" 

1996г.

акушерство и 

гинекология

16.04.2021 высшая категория акушерство и 

гинекология

53 Алферов Сергей 

Михайлович

заведующий урологическим 

отделением (с кабинетом 

рентгеноударноволнового 

дистанционного дробления 

камней)-врач-уролог

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "педиатрия" № 

ЖВ-482502 от 23.06.1980

клиническая ординатура 

Академия медицинских наук 

СССР "детская хирургия 

(урология)" 1983г.

онкология 25.12.2020 высшая категория урология

54 Алферов Сергей 

Михайлович

заведующий урологическим 

отделением (с кабинетом 

рентгеноударноволнового 

дистанционного дробления 

камней)-врач-уролог

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "педиатрия" № 

ЖВ-482502 от 23.06.1980

клиническая ординатура 

Академия медицинских наук 

СССР "детская хирургия 

(урология)" 1983г.

урология 08.06.2021 высшая категория урология

55 Попов Александр 

Михайлович

заведующий отделением 

онкоурологии-врач-онколог

Рязанский госуд. медицинский 

университет им. академика 

И.П.Павлова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ АВС 0405637 от 27.06.1997

интернатура Смоленская 

больница скорой 

мед.помощи "хирургия" 

1998г.

урология 26.06.2020

56 Попов Александр 

Михайлович

заведующий отделением 

онкоурологии-врач-онколог

Рязанский госуд. медицинский 

университет им. академика 

И.П.Павлова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ АВС 0405637 от 27.06.1997

интернатура Смоленская 

больница скорой 

мед.помощи "хирургия" 

1998г.

онкология 30.04.2020

57 Денисов Дмитрий 

Борисович

заведующий отделением 

медицинской экспертизы и 

обработки информации-врач-

невролог

МГМСУ (Моск.госуд.мед.-

стомат.университет), врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ АВС 0009935 от 27.06.1997

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ УД Президента РФ 

"неврология" 1999г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

17.05.2021



58 Денисов Дмитрий 

Борисович

заведующий отделением 

медицинской экспертизы и 

обработки информации-врач-

невролог

МГМСУ (Моск.госуд.мед.-

стомат.университет), врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ АВС 0009935 от 27.06.1997

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ УД Президента РФ 

"неврология" 1999г.

неврология 26.02.2024

59 Круглова Светлана 

Минахматовна

заведующий отделением 

медицинской статистики с 

архивом-врач-статистик

Московский государственный 

медико-стоматологический ин-т, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ДВС 1680612 

от 27.06.2002

клиническая ординатура 

Гематологический научный 

центр "гематология" 2004г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

05.03.2020

60 Коцелапова 

Элеонора Юрьевна

заведующий консультативным  

отделением-врач-терапевт

Ставропольский медицинский 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № МВ 202208 

от 25.06.1986

интернатура Новосибирская 

городская клиническая 

больница № 2 "хирургия" 

1988г.

терапия 15.11.2021 высшая категория терапия

61 Алехин Михаил 

Николаевич

заведующий отделением 

функциональной диагностики-

врач функциональной 

диагностики

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ МВ  № 166330 от 02.07.1984

клиническая ординатура 

ЦНИЛ 4 Главного 

управления при Минздраве 

СССР "внутренние болезни" 

1986г.

функциональная 

диагностика

03.12.2020 высшая категория функциональная 

диагностика

62 Смычков Алексей 

Сергеевич

заведующий отделением 

клинической нейрофизиологии-

врач функциональной 

диагностики

Российский государственный 

медицинский университет, врач-

кибернетик по специальности 

"медицинская кибернетика" № 

ДВС 0571962 от 25.06.2001

клиническая ординатура 

Российский государственный 

медицинский университет 

"функциональная 

диагностика" 2003г.

Функциональная 

диагностика

05.12.2023 высшая категория функциональная 

диагностика

63 Крючкова Оксана 

Валентиновна

заведующий отделением 

рентгеновской диагностики и 

томографии-врач-рентгенолог

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач-

лечебник по специальности 

"лечебное дело" № РВ №444456 

от 27.06.1988

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

Президента Российской 

Федерации "рентгенология" 

1990г.

радиология 13.02.2021 высшая категория рентгенология

64 Крючкова Оксана 

Валентиновна

заведующий отделением 

рентгеновской диагностики и 

томографии-врач-рентгенолог

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач-

лечебник по специальности 

"лечебное дело" № РВ №444456 

от 27.06.1988

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

Президента Российской 

Федерации "рентгенология" 

1990г.

рентгенология 23.10.2020 высшая категория рентгенология

65 Маркина Наталья 

Юрьевна

заведующий отделением 

ультразвуковой диагностики-врач 

ультразвуковой диагностики

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № АВС 0878935 от 

28.02.1999

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

Президента Российской 

Федерации "ультразвуковая 

диагностика" 2001г.

ультразвуковая 

диагностика

19.10.2020 высшая категория ультразвуковая 

диагностика



66 Портнов Вадим 

Викторович

заведующий 

физиотерапевтическим 

отделением-врач-физиотерапевт

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ВТ 117541 от 28.06.1977

клиническая ординатура 

НИИ курортологии и 

физиотерапии "курортология 

и физиотерапия" 1979г.

физиотерапия 26.04.2021 высшая категория физиотерапия

67 Панкова Ирина 

Анатольевна

заведующий отделением 

реабилитационно-

восстановительного лечения-

врач-физиотерапевт

МГМСУ (Моск.госуд.мед.-

стомат.университет), врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ДВС №0015612 от 18.01.2000

интернатура ГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова" "неврология" 

2011г.

физиотерапия 02.11.2022 1 категория физиотерапия

68 Панкова Ирина 

Анатольевна

заведующий отделением 

реабилитационно-

восстановительного лечения-

врач-физиотерапевт

МГМСУ (Моск.госуд.мед.-

стомат.университет), врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ДВС №0015612 от 18.01.2000

интернатура ГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова" "неврология" 

2011г.

рефлексотерапия 27.03.2022 1 категория физиотерапия

69 Липатова Ирина 

Орестовна

заведующий отделением 

гипербарической оксигенации и 

лазерной терапии-врач-терапевт

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ТВ № 371208 от 17.06.1989

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

Президента Российской 

Федерации "лечебная 

физкультура" 1991г.

терапия 29.11.2022 высшая категория терапия

70 Солодинина Елена 

Николаевна

заведующий эндоскопическим 

отделением-врач-эндоскопист

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач-

лечебник по специальности 

"лечебное дело" № ШВ №214942 

от 28.06.1994

клиническая ординатура 

Институт хирургии 

им.Вишневского 

"эндоскопия" 1997г.

эндоскопия 25.04.2023 высшая категория эндоскопия

71 Солодинина Елена 

Николаевна

заведующий эндоскопическим 

отделением-врач-эндоскопист

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач-

лечебник по специальности 

"лечебное дело" № ШВ №214942 

от 28.06.1994

клиническая ординатура 

Институт хирургии 

им.Вишневского 

"эндоскопия" 1997г.

хирургия 18.04.2023 высшая категория эндоскопия

72 Ливинский Юрий 

Владимирович

заведующий централизованной 

стерилизационной-врач-

эпидемиолог

Ворошиловградский 

медицинский институт, лечебное 

дело по специальности "врач" № 

НВ 738491 от 21.06.1988

профессиональная 

переподготовка "Военная 

эпидемиология" 1991г.

эпидемиология 27.10.2023 высшая категория эпидемиология

73 Ливинский Юрий 

Владимирович

заведующий централизованной 

стерилизационной-врач-

эпидемиолог

Ворошиловградский 

медицинский институт, лечебное 

дело по специальности "врач" № 

НВ 738491 от 21.06.1988

профессиональная 

переподготовка "Военная 

эпидемиология" 1991г.

дезинфектология 27.06.2021 высшая категория эпидемиология



74 Подгорбунская 

Ирина Леонидовна

заведующий санитарно-

эпидемиологическим кабинетом-

врач-эпидемиолог

Пермский госуд. медиц. 

институт, врач-гигиенист, 

эпидемиолог по специальности 

"медико-профилактическое 

дело" № ЭВ 753072 от 

28.06.1996

эпидемиология 28.04.2023 высшая категория эпидемиология

75 Ефременков Артем 

Михайлович

заведующий детским 

хирургическим отделением-врач-

детский хирург

Курский государственный 

медицинский институт,  по 

специальности "Педиатрия" № 

ВСГ 2898342 от 26.06.2008

Интернатура Курский 

государственный 

медицинский институт 

"детская хирургия", 2009г.

эндоскопия 07.12.2020 1 категория детская хирургия

76 Ефременков Артем 

Михайлович

заведующий детским 

хирургическим отделением-врач-

детский хирург

Курский государственный 

медицинский институт,  по 

специальности "Педиатрия" № 

ВСГ 2898342 от 26.06.2008

Интернатура Курский 

государственный 

медицинский институт 

"детская хирургия", 2009г.

детская урология-

андрология

26.05.2022 1 категория детская хирургия

77 Ефременков Артем 

Михайлович

заведующий детским 

хирургическим отделением-врач-

детский хирург

Курский государственный 

медицинский институт,  по 

специальности "Педиатрия" № 

ВСГ 2898342 от 26.06.2008

Интернатура Курский 

государственный 

медицинский институт 

"детская хирургия", 2009г.

детская хирургия 02.06.2019 1 категория детская хирургия

78 Мещеряков Кирилл 

Леонидович

заведующий детским 

оториноларингологическим 

отделением-врач-

оториноларинголог

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "педиатрия" 

№ ДВС 1976406 от 24.06.2002

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

президента Российской 

Федерации 

"отоларингология" 2005г.

оториноларингология 03.11.2020 2 категория оториноларингология

79 Гончакова 

Светлана 

Геннадьевна

заведующий детским 

отделением челюстно-лицевой 

хирургии-врач-челюстно-лицевой 

хирург

Первый МГМУ им.Сеченова, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ЭВ 489151 

от 21.06.1995

клиническая ординатура 

Государственный научный 

центр лазерной медицины 

"хирургия" 1997г.

челюстно-лицевая 

хирургия

26.12.2022

80 Мирошник Елена 

Владимировна

заведующий педиатрическим 

отделением №1- врач-

неонатолог

Днепропетровский гос.мед. ин-т, 

Педиатрия по специальности 

"педиатрия" № НР 24066734 от 

25.07.2004

клиническая ординатура 

Российская медицинская 

академия последипломного 

образования, 

"дерматовенерология", 

2009г.

анестезиология-

реаниматология

05.07.2016

81 Мирошник Елена 

Владимировна

заведующий педиатрическим 

отделением №1- врач-

неонатолог

Днепропетровский гос.мед. ин-т, 

Педиатрия по специальности 

"педиатрия" № НР 24066734 от 

25.07.2004

клиническая ординатура 

Российская медицинская 

академия последипломного 

образования, 

"дерматовенерология", 

2009г.

неонатология 17.12.2023

82 Вехова Наталья 

Валерьевна

заведующий педиатрическим 

отделением № 2-врач-педиатр

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "педиатрия" № 

РВ № 576858 от 27.06.1988

клиническая ординатура 

НИИ педиатрии и детской 

хирургии "педиатрия" 1990г.

гастроэнтерология 05.06.2022 высшая категория педиатрия



83 Вехова Наталья 

Валерьевна

заведующий педиатрическим 

отделением № 2-врач-педиатр

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "педиатрия" № 

РВ № 576858 от 27.06.1988

клиническая ординатура 

НИИ педиатрии и детской 

хирургии "педиатрия" 1990г.

гастроэнтерология 05.06.2022 высшая категория генетика

84 Вехова Наталья 

Валерьевна

заведующий педиатрическим 

отделением № 2-врач-педиатр

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "педиатрия" № 

РВ № 576858 от 27.06.1988

клиническая ординатура 

НИИ педиатрии и детской 

хирургии "педиатрия" 1990г.

педиатрия 28.05.2020 высшая категория педиатрия

85 Вехова Наталья 

Валерьевна

заведующий педиатрическим 

отделением № 2-врач-педиатр

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "педиатрия" № 

РВ № 576858 от 27.06.1988

клиническая ординатура 

НИИ педиатрии и детской 

хирургии "педиатрия" 1990г.

педиатрия 28.05.2020 высшая категория генетика

86 Сакбаева Гульжан 

Ержановна

заведующий детским 

психоневрологическим 

отделением-врач-невролог

Алматинский 

госуд.медиц.институт, 

Педиатрия по специальности 

"педиатрия" № ЖБ-I 0013965 от 

30.06.1996

клиническая ординатура 

Алматинский 

госуд.медиц.институт 

"детская неврология", 2000г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

17.12.2016 высшая категория неврология

87 Сакбаева Гульжан 

Ержановна

заведующий детским 

психоневрологическим 

отделением-врач-невролог

Алматинский 

госуд.медиц.институт, 

Педиатрия по специальности 

"педиатрия" № ЖБ-I 0013965 от 

30.06.1996

клиническая ординатура 

Алматинский 

госуд.медиц.институт 

"детская неврология", 2000г.

неврология 26.04.2017 высшая категория неврология

88 Григорьев Дмитрий 

Владимирович

заведующий детским 

отделением анестезиологии-

реанимации(с палатой 

пробуждения)(с палатами 

реанимации и интенсивной 

терапии)-врач-анестезиолог-

2 МОЛГМИ им.Пирогова, 

Педиатрия по специальности 

"педиатрия" № УВ 036541 от 

29.06.1992

клиническая ординатура 

Российская детская 

клиническая больница во 

имя покрова Пресвятой 

Богородицы "анестезиология 

и реаниматология" 1993г.

анестезиология и 

реаниматология

01.04.2020 высшая категория анестезиология и 

реаниматология

89 Бакланов 

Станислав 

Юрьевич

заведующий акушерским 

физиологическим отделением-

врач-акушер-гинеколог

Пермский госуд.медиц.институт, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ЭВ 133885 

от 24.06.1994

интернатура Пермская 

государсктвенная 

медицинская академия 

"акушерство и гинекология" 

1995г.; клиническая 

ординатура Научный центр 

Акушерства, гинекологии и 

перинатологии РАМН 

"акушерство и гинекология" 

акушерство и 

гинекология

16.06.2019 высшая категория акушерство и 

гинекология

90 Котова Елена 

Алексеевна

заведующий акушерским 

обсервационным отделением-

врач-акушер-гинеколог

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач-

лечебник по специальности 

"лечебное дело" № ФВ 202137 

от 24.06.1991

клиническая ординатура 

Российский государственный 

медицинский университет 

"акушерство и гинекология" 

1993г.

акушерство и 

гинекология

16.11.2019 высшая категория акушерство и 

гинекология



91 Семенова 

Александра 

Леонидовна

заведующий отделением 

акушерским патологии 

беременности-врач-акушер-

гинеколог

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ДВС 0294841 от 20.06.2000

клиническая ординатура 

Российская медицинская 

академия последипломного 

образования Минздрава 

"акушерство и гинекология" 

2002г.

акушерство и 

гинекология

05.04.2022 высшая категория акушерство и 

гинекология

92 Долина Татьяна 

Михайловна

заведующий гинекологическим 

отделением № 2-врач-акушер-

гинеколог

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ МВ 396398 от 12.06.1985

клиническая ординатура 

ЦИУ врачей "акушерство и 

гинекология" 1987г.

акушерство и 

гинекология

15.04.2022 высшая категория акушерство и 

гинекология

93 Живатова Наталья 

Владимировна

заведующий отделением 

новорожденных (с палатой 

реанимации и интенсивной 

терапии для недоношенных 

детей)-врач-неонатолог 

Воронежский государственный 

медицинский институт врач,  по 

специальности "педиатрия" № 

НВ 517944  от 25.06.1988г.

интернатура Курский 

медицинский институт 

"педиатрия" 1989г.

неонатология 04.10.2019 высшая категория неонатология

94 Живатова Наталья 

Владимировна

заведующий отделением 

новорожденных (с палатой 

реанимации и интенсивной 

терапии для недоношенных 

детей)-врач-неонатолог 

Воронежский государственный 

медицинский институт врач,  по 

специальности "педиатрия" № 

НВ 517944  от 25.06.1988г.

интернатура Курский 

медицинский институт 

"педиатрия" 1989г.

анестезиология и 

реаниматология

29.12.2020 высшая категория неонатология

95 Теплякова 

Анастасия 

Николаевна

заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации(с 

палатой пробуждения)(с 

палатами реанимации и 

интенсивной терапии)-врач-

анестезиолог-реаниматолог

Российский государственный 

медицинский университет, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ВСГ 2608274 от 

25.01.2010

клиническая ординатура 

ФГБУ УНМЦ УД Президента 

РФ "анестезиология и 

реаниматология" 2012г.

анестезиология-

реаниматология

30.03.2022

96 Ананков Вячеслав 

Анатольевич

заведующий отделением 

вспомогательных 

репродуктивных технологий-врач-

акушер-гинеколог

Курский гос. мед. ин-т, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ЭВ 184660 от 18.06.1994

клиническая ординатура 

Курский государственный 

медицинский институт 

"акушерство и гинекология" 

1995г.

акушерство и 

гинекология

25.02.2021

97 Ананков Вячеслав 

Анатольевич

заведующий отделением 

вспомогательных 

репродуктивных технологий-врач-

акушер-гинеколог

Курский гос. мед. ин-т, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ЭВ 184660 от 18.06.1994

клиническая ординатура 

Курский государственный 

медицинский институт 

"акушерство и гинекология" 

1995г.

ультразвуковая 

диагностика

18.04.2022

98 Ковалева 

Екатерина 

Валерьевна

исполняющий обянности 

заведующего инфекционным 

боксированным отделением № 3-

врач-инфекционист

Первый МГМУ им.Сеченова,  по 

специальности "лечебное дело" 

№ КВ 57580 от 25.06.2012

клиническая ординатура 

Первый МГМУ им.Сеченова 

"инфекционные болезни" 

2014г.

инфекционные болезни 01.08.2019



99 Щекочихина Мария 

Петровна

заведующий отделением 

паллиативной медицинской 

помощи-врач по паллиативной 

медицинской помощи

Московский мед. стомат. 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № ЦВ № 

267443 от 20.01.1993

клиническая ординатура 

Институт клинической 

психиатрии НЦПЗ РАМН 

"психиатрия"  1995г.

психиатрия 06.06.2021 высшая категория психиатрия

100 Щекочихина Мария 

Петровна

заведующий отделением 

паллиативной медицинской 

помощи-врач по паллиативной 

медицинской помощи

Московский мед. стомат. 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № ЦВ № 

267443 от 20.01.1993

клиническая ординатура 

Институт клинической 

психиатрии НЦПЗ РАМН 

"психиатрия"  1995г.

психиатрия-наркология 29.06.2020 высшая категория психиатрия

101 Щекочихина Мария 

Петровна

заведующий отделением 

паллиативной медицинской 

помощи-врач по паллиативной 

медицинской помощи

Московский мед. стомат. 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № ЦВ № 

267443 от 20.01.1993

клиническая ординатура 

Институт клинической 

психиатрии НЦПЗ РАМН 

"психиатрия"  1995г.

психотерапия 09.11.2020 высшая категория психиатрия

102 Медкова Алиса 

Юрьевна

заведующий детским 

инфекционным отделением 

(боксированным)-врач-

инфекционист

МГУ им.М.В.Ломоносова, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ВСА 0985545 от 

08.06.2009

клиническая ординатура 

Научный Центр здоровья 

детей РАМН "педиатрия" 

2011г.

педиатрия 04.06.2021

103 Медкова Алиса 

Юрьевна

заведующий детским 

инфекционным отделением 

(боксированным)-врач-

инфекционист

МГУ им.М.В.Ломоносова, врач 

по специальности "лечебное 

дело" № ВСА 0985545 от 

08.06.2009

клиническая ординатура 

Научный Центр здоровья 

детей РАМН "педиатрия" 

2011г.

инфекционные болезни 31.08.2020

104 Глаголева Наталья 

Михайловна

заведующий инфекционным 

боксированным отделением № 1-

врач-инфекционист

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ЖВ-383144 от 21.06.1979

клиническая ординатура 

УНЦ "инфекционные 

болезни" 1981г.

инфекционные болезни 07.02.2022 высшая категория инфекционные болезни

105 Королева Мария 

Александровна

заведующий кабинетом-врач-

дерматовенеролог

Российский университет дружбы 

народов, врач по специальности 

"лечебное дело" № ВСГ 2662260 

от 27.06.2008

клиническая ординатура 

Российский университет 

дружбы народов 

"дерматовенерология" 2010г.

дерматовенерология 17.02.2020 2 категория дерматовенерология

106 Евдокимова 

Светлана 

Анатольевна

заведующий пульмологическим 

отделением-врач-пульмонолог

Моск.госуд.медико-

стоматологический университет, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № АВС-0875760 

от 20.01.1999

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 2001г.

пульмонология 06.02.2021 высшая категория пульмонология

107 Рудас Марина 

Сатуровна

заведующий отделением 

позитронно-эмиссионной 

томографии-врач-радиолог

1 Ленинградский мед. ин-т 

им.И.П.Павлова, врач-лечебник 

по специальности "лечебное 

дело" № КВ №370231 от 

интернатура 1 

Ленинградский мед. ин-т 

им.И.П.Павлова 

"рентгенология" 1984г.

радиология 30.12.2019

108 Чуприк-

Малиновская 

Татьяна Петровна

заведующий отделением 

радиотерапии-врач-

радиотерапевт

2 МОЛГМИ им.Пирогова, 

лечебное дело по 

специальности "врач-лечебник" 

№ Б-I 062315 от 18.06.1976

интернатура 2 МОЛГМИ 

им.Пирогова "радиология" 

1977г.

радиотерапия 29.10.2020 высшая категория радиология



109 Губайдуллин Ренат 

Рамилевич

заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 

терапии(общая реанимация)-

врач-анестезиолог-реаниматолог

Башкирский государственный 

мед.институт, лечебное дело по 

специальности "врач" № ЭВ 

759126 от 25.06.1996

интернатура ГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

медицинский университет 

Минздрава Российской 

Федерации "анестезиология-

рениматология" 1997г.

анестезиология и 

реаниматология

02.04.2019 высшая категория анестезиология и 

реаниматология

110 Губайдуллин Ренат 

Рамилевич

заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 

терапии(общая реанимация)-

врач-анестезиолог-реаниматолог

Башкирский государственный 

мед.институт, лечебное дело по 

специальности "врач" № ЭВ 

759126 от 25.06.1996

интернатура ГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

медицинский университет 

Минздрава Российской 

Федерации "анестезиология-

рениматология" 1997г.

клиническая 

фармакология

07.03.2023 высшая категория анестезиология и 

реаниматология

111 Губайдуллин Ренат 

Рамилевич

заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 

терапии(общая реанимация)-

врач-анестезиолог-реаниматолог

Башкирский государственный 

мед.институт, лечебное дело по 

специальности "врач" № ЭВ 

759126 от 25.06.1996

интернатура ГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

медицинский университет 

Минздрава Российской 

Федерации "анестезиология-

рениматология" 1997г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

22.12.2021 высшая категория анестезиология и 

реаниматология

112 Сальников Павел 

Станиславович

заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации(с 

палатами пробуждения)-врач-

анестезиолог-реаниматолог

2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ Г-I 453787 от 28.06.1982

клиническая ординатура 2 

МОЛГМИ им.Пирогова 

"анестезиология-

реаниматология" 1984г.

анестезиология-

реаниматология

31.03.2022 высшая категория анестезиология и 

реаниматология

113 Рымарчук Роман 

Александрович

заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 

терапии(нейрореанимации)-врач-

анестезиолог-реаниматолог

ГОУ ВПО Красноярской ГМА 

Росздрава, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ ВСВ  0423721 от 22.06.2005

клиническая ординатура ГОУ 

ВПО Красноярской ГМА 

Росздрава "анестезиология-

реаниматология" 2007г.

анестезиология-

реаниматология

03.06.2022 1 категория анестезиология-

реаниматология

114 Аракелян Карен 

Арташесович

заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 

терапии (кардиореанимации)-

врач-анестезиолог-реаниматолог

Ереванский гос.медицинский и-т, 

врач-лечебник по специальности 

"лечебное дело" № А 041541 от 

30.06.1998

клиническая ординатура 

Санкт-Петербурский 

гос.медицинский 

университет "анестезиология 

и реаниматология", 2000г.

анестезиология и 

реаниматология

42095 высшая категория анестезиология-

реаниматология

115 Ревковская 

Наталья Сергеевна

заведующий отделением 

гемодиализа (с дневным 

стационаром)-врач-нефролог

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "лечебное дело" 

№ БВС 0049314 от 19.06.1997

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

президента Российской 

Федерации "нефрология" 

1999г.

нефрология 19.05.2020 высшая категория нефрология



116 Тер-Акопян Армен 

Вигенович

заведующий отделением 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения-врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению

Ереванский гос.медицинский и-т,  

по специальности "лечебное 

дело" №  от 01.08.1994

клиническая ординатура 

НЦССХ им.А.Н.Бакулева 

"сердечно-сосудистая 

хирургия" 1996г

Рентгенэндоваскулярны

е диагностика и лечение

29.04.2022

117 Грибунов Юрий 

Павлович

заведующий 

патологоанатомическим 

отделением-врач-

патологоанатом

ММА им. Сеченова, врач по 

специальности "медико-

санитарное дело" № Ш № 

582856 от 23.06.1969

клиническая ординатура 

ЦНИЛ 4 Главного 

управления при Минздраве 

СССР "патологическая 

анатомия" 1972г

патологическая 

анатомия

13.02.2021 высшая категория патологическая 

анатомия

118 Воробьева Ольга 

Станиславовна

заведующий кабинетом 

медицинской статистики-врач-

статистик

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № ЭВ 082044 

от 24.06.1994

интернатура Саратовский  

медицинский институт 

"терапия" 1995г.

терапия 24.04.2020

119 Воробьева Ольга 

Станиславовна

заведующий кабинетом 

медицинской статистики-врач-

статистик

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № ЭВ 082044 

от 24.06.1994

интернатура Саратовский  

медицинский институт 

"терапия" 1995г.

скорая медицинская 

помощь

28.11.2021

120 Воробьева Ольга 

Станиславовна

заведующий кабинетом 

медицинской статистики-врач-

статистик

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный медицинский 

институт, врач по специальности 

"лечебное дело" № ЭВ 082044 

от 24.06.1994

интернатура Саратовский  

медицинский институт 

"терапия" 1995г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

16.12.2018

121 Мохнюк Сергей 

Всеволодович

заведующий отделением скорой 

медицинской помощи с 

выездными бригадами-врач 

скорой медицинской помощи

Московский медицинский 

стоматологический институт, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ДВС 0015233 

от 28.06.1999

интернатура Московский 

государственный медико-

стоматологический институт 

"скорая помощь" 2000г.

скорая медицинская 

помощь

06.06.2020

122 Мохнюк Сергей 

Всеволодович

заведующий отделением скорой 

медицинской помощи с 

выездными бригадами-врач 

скорой медицинской помощи

Московский медицинский 

стоматологический институт, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ДВС 0015233 

от 28.06.1999

интернатура Московский 

государственный медико-

стоматологический институт 

"скорая помощь" 2000г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

30.05.2022

123 Мохнюк Сергей 

Всеволодович

заведующий отделением скорой 

медицинской помощи с 

выездными бригадами-врач 

скорой медицинской помощи

Московский медицинский 

стоматологический институт, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ДВС 0015233 

от 28.06.1999

интернатура Московский 

государственный медико-

стоматологический институт 

"скорая помощь" 2000г.

терапия 22.12.2019



124 Панфилова 

Надежда 

Николаевна

начальник центра оказания первичной медико-санитарной и первичной специализированной медицинской помощи-врач-терапевт участковыйМоск.медицинский 

стоматологический  институт, 

врач по специальности 

"лечебное дело" № ЦВ № 

267756 от 28.06.1993

клиническая ординатура ФГУ 

УНЦ Управления делами 

Президента Российской 

Федерации  "терапия" 1995г.

терапия 19.04.2021 высшая категория терапия

125 Хамина Татьяна 

Викторовна

заведующий 

физиотерапевтическим 

кабинетом-врач-физиотерапевт

Самарский государственный 

медицинский университет, 

Педиатрия по специальности "" 

№ БВС 0081794 от 27.06.1996

интернатура Самарский 

государственный 

медицинский университет 

"физиотерапия" 1997г.

физиотерапия 15.04.2022 высшая категория физиотерапия

126 Герасимова Ольга 

Николаевна

начальник  консультативно-

диагностического центра-врач-

кардиолог

2 МОЛГМИ им.Пирогова,  по 

специальности "лечебное дело" 

№  от 02.07.1984

клиническая ординатура 2 

МОЛГМИ им.Пирогова 

"кардиология" 1987г.

кардиология 01.11.2019 высшая категория кардиология

127 Егорова Елена 

Владимировна

заведующий диагностическим отделением-врач функциональной диагностики2 МОЛГМИ им.Пирогова, врач-

лечебник по специальности 

"лечебное дело" № ТВ № 336308 

от 29.01.1990

клиническая ординатура ФГУ 

УНМЦ Управления делами 

Президента Российской 

Федерации "функциональная 

диагностика"  1996г.

функциональная 

диагностика

03.12.2020 высшая категория функциональная 

диагностика

128 Мурзабеков Ахмед 

Исропилович

начальник центра оказания 

медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях-

врач-стоматолог

Ставропольская 

государственная медицинская 

академия, врач по 

специальности "стоматология" 

№ ВСГ 0072205 от 21.06.2006

клиническая ординатура 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет "стоматология 

общей практики" 2008г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

15.12.2022

129 Мурзабеков Ахмед 

Исропилович

начальник центра оказания 

медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях-

врач-стоматолог

Ставропольская 

государственная медицинская 

академия, врач по 

специальности "стоматология" 

№ ВСГ 0072205 от 21.06.2006

клиническая ординатура 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет "стоматология 

общей практики" 2008г.

стоматология 

хирургическая

01.07.2019

130 Мурзабеков Ахмед 

Исропилович

начальник центра оказания 

медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях-

врач-стоматолог

Ставропольская 

государственная медицинская 

академия, врач по 

специальности "стоматология" 

№ ВСГ 0072205 от 21.06.2006

клиническая ординатура 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет "стоматология 

общей практики" 2008г.

стоматология 

ортопедическая

07.03.2023


