
№ 

п/п

Специальность

1 терапия, профпатология Повышение квалификации по специальности

«Профпатология» в ГБОУ ВПО "Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им И.М.Сеченова», повышение 

квалификации в  ГБОУ ВПО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова по специальности "Терапия"

2

дерматовенерология, 

профпатология

повышение квалификации в ФГБОУ ВПО

«МГУПП» по специальности 

"Дерматовенерологии", по специальности

«Профпатология» в ГБОУ ВПО «Российская 

академия последипломного образования»

3 терапия пия» в

ГБОУ

о

ика"

повышение квалификации в ГБОУ ВПО РМАПО по 

специальности "Терапия"

4 терапия повышение квалификации в ГБОУ ВПО

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им И.И.Пирогова" по 

специальности "Терапия"

5

акушерство и 

гинекология, 

ультразвуковая 

диагностика

Повышение квалификации в  ГБОУ ВПО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова по специальности 

"Акушерство и гинекология", повышение 

квалификации в ГБОУ ВПО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова по специальности  

"Ультразвуковая диагностика"

6

акушерство и 

гинекология, 

ультразвуковая 

диагностика

ГОУ ВПО "Московский медицинский 

стоматологический институт " по 

специальности «Лечебное дело»

Повышение квалификации по специальности

«Акушерство и гинекология" в ГБОУ ВПО "Первый 

МГМУ им И.М.Сеченова», повышение 

квалификации в ГБОУ ДПО РМАПО по 

специальности "Ультразвуковая диагностика"

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг

врач

врач

квалификация

врач

врач

врач

врач

Руденко Анна 

Николаевна

интернатура по специальности «Акушерство и ГОУ ВПО "Московский                             

гинекология» в МУЗ "Одинцовская ЦРБ при государственный медико-                       ГОУ ВПО 

Российский государственный стоматологический университет          медицинский университет», 

Профессианальная Министерства здравоохранения РФ" по переподготовка в ФГОУ Институт 

повышения специальности «Лечебное дело»              квалификации ФМБА России по

специальности "Ультразвуковая диагностика"

Шевченко Наталия 

Викторовна

интернатура по специальности «Акушерство и 

гинекология» в ГУЗ Городской больнице № 13 г. 

Москвы, Профессианальная переподготовка в ГОУ 

ВПО МГМСУ по специальности "Ультразвуковая 

диагностика"

Обухов Илья 

Александрович

интернатура по специальности

Военно-медицинская академия им.         «Дерматовенерология» в Государственном С.М.Кирова г. 

Санкт-Петербург по      институте усовершенствования врачей МО РФ, специальности «Лечебное 

дело»            ординатура по специальности

«Профпатология» в ГБОУ ВПО «Российская

академия последипломного образования»

Юдович Григорий 

Александрович

интернатура по специальности «Тера Алтайский государственный                   

Кытмановской районной больнице, медицинский институт по                      

Профессианальная переподготовка в специальности «Лечебное дело»              ВПО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова п

специальности "Общая врачебная практ

Третьякова 

Светлана Юрьевна

ординатура по специальности «Внутренние Кемеровский государственный              болезни" при 

Новокузнецком институте медицинский институт по                        комплексных проблем гигиены 

и специальности «Лечебное дело»              профессиональных заболеваний Сибирского

отделения Академии медицинских наук СССР

Ф.И.О. Образование сертификат

Лебедь Светлана 

Николаевна

Интернатура в Челябинский медицинский Челябинский государственный             институт по 

специальности "Участковый врач-

медицинский институт по                    терапевт", Профессианальная переподготовка

специальности «Лечебное дело»             в ГОУ ВПО Челябинская государственная

медицинская академия Росздрава по

специальности "Профпатология"



7 хирургия, эндоскопия

Дагестанская государственная медицинская 

академия по специальности «Лечебное дело»

Повышение квалификации в  ГБОУ ВПО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова по специальности "хирургия", 

Повышение квалификации в  ГБУЗ НИИ скорой 

помощи им. Н.В.Склифосовского ДЗМ по 

специальности "эндоскопия"

8 психиатрия, психиатрия- 

наркология

1-ый Московский медицинский институт  

им.И.М.Сеченова по специальности 

«Лечебное дело»

Повышение квалификации по специальности

«Психиатрия-наркология» в ФГАОУ ВО "Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им И.М.Сеченова», повышение 

квалификации в ГБОУ ДПО РМАПО по 

специальности "Психиатрия"

9 оториноларингология

Мордовский государственный университет 

им. Н.П.Огарева по специальности 

«Лечебное дело»

Повышение квалификации в ГБОУ ДПО РМАПО по 

"Оториноларингологии", тематическое 

усовершенствование ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им.

И.М.Сеченова» по "профпатологии"

10 офтальмология Московский  медицинский 

стоматологический институт по 

специальности «Лечебное дело"

Повышение квалификации в ГБОУ ДПО

РМАПО по "офтальмология", тематическое 

усовершенствование ГБОУ ДПО

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» по

"профпатологии"
11 офтальмология Рязанский медицинский институт им. Акад. 

И.П.Павлова по специальности

«Лечебное дело»

повышение квалификации в ГБОУ ДПО

«РМАПО» по специальности "Офтальмология"

12 дерматовенерология Читинский  государственный медицинский 

институт по специальности "Педиатрия"

Повышение квалификации в  ГБОУ ВПО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова по специальности  

"Дерматовенерология", тематическое 

усовершенствование ФГБУ

«ГНЦ РФ - ФМБЦ им. А.И.Бурназяна" по 

"профпатологии"

13 дерматовенерология ГОУ ВПО "Московский

государственный медико- 

стоматологический университет 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ" по 

специальности «Лечебное дело»

Повышение квалификации в  ГБОУ ВПО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова по специальности  

"Дерматовенерология"

врач

врач

врач

врач

врач

врач

врач

Сенькина Елена 

Петровна

интернатура по специальности

«Офтальмология» в Рязанском медицинском 

институте им акад. И.П.Павлова

Морозова Елена 

Демьяновна

интернатура по специальности

«Дерматовенерология» при  Якутском 

Республиканском кожно-венерологическом 

диспансере Минздрава ЯАСССР, профессиональная 

переподготовка по

«Организация здравоохранения и

общественное здоровья» в ГОУ ВПО "МГМУ им 

И.М.Сеченова»
Орлова Мария 

Сергеевна

Ординатура в ГБОУ ВПО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова по специальности 

"Дерматовенерология"

Тарасова Тамара 

Павловна

ординатура по специальности "Психиатрия" в 

Институте Психиатрии ВНЦ Психического 

здоровья, профессиональная переподготовка по 

специальности «Психиатрия-наркология» в ГБОУ 

ВПО "Первый Московский государственный 

медицинский университет им И.М.Сеченова»

Маслова Юлия 

Викторовна

интернатура по специальности

«отоларингология» в Мордовском государственном 

университете им. Н.П.Огарева

Макатова Фаима 

Муминовна

интернатура по специальности

«Офтальмология» в Московском медицинском 

стоматологическом институте

Раджабов Осман 

Магомедович

ординатура по специальности «Хирургия» в 

Дагестанской государственной медицинской 

академии, профессиональная переподготовка в ГОУ 

ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» по специальности 

"Эндоскопия"



14

терапия, кардиология, 

функциональная 

диагностика

ГОУ ВПО "Российский государственный 

медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и социальному 

развитию" по специальности

«Лечебное дело»

повышение квалификации по специальности

«Кардиология» в ГБОУ ВПО "Первый Московский 

государственный медицинский университет им 

И.М.Сеченова», повышение квалификации в ГБОУ 

ВПО «РНИМУ им И.И.Пирогова" по 

специальности "Терапия", Повышение 

квалификации в  ГБОУ ВПО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова по специальности 

"функциональная диагностика"

15

функциональная 

диагностика

ГБОУ ВПО «Российский

национальный исследовательскй 

медицинский университет им 

И.И.Пирогова" по специальности "Лечебное 

дело"

сертификат по специальности

«Функциональная диагностика» в ГБУЗ НИИ 

скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

ДЗМ

16

функциональная 

диагностика

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия им.

И.И.Мечникова" по специальности

«Лечебное дело»

сертификат по специальности

«Функциональная диагностика в ГБУЗ МО 

МОНИКИ

17

кардиология, 

функциональная 

диагностика

ГОУ ВПО Рязанский государственный 

медицинский университет институт им. 

Акад. И.П.Павлова по специальности

«Лечебное дело»

Повышение квалификации в  ГБОУ ВПО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова по специальности 

"кардиология", "функциональная  диагностика"

18 пульмонология Российский государственный

медицинский университет по специальности 

"Лечебное дело"

повышение квалификации в ГБОУ ВПО

«РНИМУ им И.И.Пирогова" по специальности 

"Пульмонология"
19 рентгенология Российский государственный медицинский 

университет по специальности  

"Биофизика"

повышение квалификации в ГБОУ ВПО

«РНИМУ им И.И.Пирогова" по специальности  

"Рентгенология"

20 рентгенология

ГБОУ ВПО "Первый Московский 

государственный медицинский университет 

им И.М.Сеченова» по специальности 

«Лечебное дело»

повышение квалификации в ГБОУ ВПО "Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им И.М.Сеченова» по специальности 

"Рентгенология"

21 неврология

ВГОУ "Ивано-Франковский национальный  

медицинский университет" по 

специальности "Врачебное дело"

повышение квалификации в ГБОУ ДПО

«РМАПО» по специальности "Неврология"

22 стоматология Московский  медицинский

стоматологический институт по 

специальности "Стоматология"

сертификат по специальности «Стоматология 

общей практики» в в ГБОУ ДПО «РМАПО»

врач

врач

врач

врач

врач

врач

врач

врач

врач

Мансуров Александр 

Сергеевич

ординатура по специальности «Рентгенология» в 

ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный 

медицинский университет им И.М.Сеченова»

Тихонова Наталья 

Васильевна

ординатура в ВГОУ "Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет" по 

специальности "Неврология"

Климова Татьяна 

Васильевна

интернатура по специальности «Стоматология"

в ГУЗ Стоматологическая поликлиника №7 г. 

Москвы

Фадеева Екатерина 

Викторовна

Ординатура ДЗМ в ГБУЗ " Городская клиническая 

больница № 59" по специальности "Кардиология", 

Профессианальная переподготовка в ГБОУ ВПО 

МГМСУ им.

А.И.Евдокимова по специальности "Функциональная 

диагностика"

Никитина Анна 

Сергеевна

Клиническая ординатура в ФГУ Учебно-

научный центр по специальности "Пульмонология"

Козачук Ольга 

Витальевна

первичная специализация по специальности

«Рентгенология» в Московском медицинском 

стоматологическом институте

Бякина Ольга 

Алексеевна

ординатура по специальности «Кардиология» в 

ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный 

медицинский университет им И.М.Сеченова» , 

интернатура в ГБОУ ВПО

«РНИИМУ им И.И.Пирогова" по специальности 

"Терапия", Профессианальная переподготовка в 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.

А.И.Евдокимова по специальности "Функциональная 

диагностика"

Солнцева Анна 

Андреевна

ординатура по специальности

«Функциональная диагностика» в ГБУЗ НИИ скорой 

помощи им. Н.В.Склифосовского ДЗМ

Хачатрян Сирануш 

Оганесовна

интернатура по специальности «Терапия» в ФГБОУ 

ВПО "Новгородский государственный университет - 

институт медицинского образования", 

профессиональная переподготовка в ГОУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного 

образования» по специальности "Функциональная 

диагностика"


