Список медицинских работников Поликлиники РУТ (МИИТ)
Врач –
дерматовенеролог
Мораст Христина
Артуровна








Фамилия, имя, отчество: Мораст Христина Артуровна
Занимаемая должность: врач дерматовенеролог
Высшее образование - Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова. Год выдачи - 2015г.
Специальность "Лечебное дело "; Квалификация "врач"
Диплом о дополнительном профессиональном образовании МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Год выдачи 2017г.
Специальность - врач дерматовенеролог.
Сертификат специалиста дерматовенеролога с 2020-2025гг.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач - лечебной
физической культуры
Горбачева Наталия
Сергеевна










Фамилия, имя, отчество: Горбачева Наталия Сергеевна.
Занимаемая должность: врач лечебной физкультуры.
Образование высшее, Государственный медицинский институт им.
Пирогова в 1983г. Специальность «лечебное дело».
Интернатура в1983-1984гг Специальность «терапия».
Клиническая ординатура «терапия» 1984-1986гг. 1 ГКБ им.
Пирогова;
МОЛГМИ им. Пирогова «Врач ЛФК» с 2001г.
Сертификат «лечебная физкультура и спортивная медицина» с 2019
до 2024гг.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач –
оториноларинголог
Ханова Мариам
Равиловна










Фамилия, имя, отчество: Ханова Мариам Равиловна
Занимаемая должность – врач оториноларинголог.
Высшее образование: Диплом о высшем образовании: Ростовский
государственный медицинский университет. Дата выдачи: 2000 г.
Специальность “Лечебное дело», Квалификация “Врач”
Первичная
переподготовка:
Ростовский
государственный
медицинский университет. Факультет повышения квалификации
врачей. 2002 г. Специальность – “Оториноларингология”
Сертификат специалиста “Оториноларингология”. Срок действия:
2019-2024 гг.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач – терапевт
Григорьев Анатолий
Михайлович










Фамилия, имя, отчество: Григорьев Анатолий Михайлович
Занимаемая должность Врач – терапевт
Образование высшее - медицинский институт им. И. М. Сеченова,
год выдачи диплома 1973. Специальность – «Лечебное дело»
Квалификация - «врач».
Клиническая ординатура по специальности «Общая терапия с
кардиологией», год выдачи 1975.
Сертификат специалиста «Терапия», срок действия 2020-2025
График работы: в режиме работы медицинской организации
Почетное звание – «Заслуженный врач Российской Федерации»

Врач – уролог
Ковалев Алексей
Викторович









Фамилия, имя, отчество: Ковалев Алексей Викторович
Занимаемая должность: врач уролог
Высшее образование - Российский Государственный Медицинский
Университет им. Н.В. Пирогова. Год выдачи диплома 1998.
Специальность «Лечебное дело», Квалификация «врач».
Московский государственный медико-стоматологический
университет. Интернатура по специальности «Урология». Год
окончания 1999.
Сертификат специалиста «Урология», срок действия 2020-2025г.
График работы: в режиме работы медицинской организации
Ученая степень: Кандидат медицинских наук.

Врач- спортивной
медицины
Дизенгоф Татьяна
Михайловна












Фамилия, имя, отчество: Дизенгоф Татьяна Михайловна
Занимаемая должность: Врач спортивной медицины
Высшее образование: Диплом ГОУВПО Московская Медицинская
Академия имени И.М.Сеченова, год выдачи – 2001 г.
Специальность «Лечебное дело», Квалификация «врач»
Клиническая ординатура: ГОУВПО Московская Медицинская
Академия имени И.М.Сеченова, год выдачи – 2003г.
Специальность – «неврология»
Профессиональная переподготовка: ГАУЗ г.Москвы «Московский
научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины» Департамента
здравоохранения города Москвы, 2017г.Специальность –
«лечебная физкультура и спортивная медицина».
Сертификат специалиста «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», срок действия 2017-2022г.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач спортивной
медицины
Волкова Светлана
Викторовна











Фамилия, имя, отчество: Волкова Светлана Викторовна
Занимаемая должность: Врач спортивной медицины
Высшее образование: Диплом о высшем образовании - Кишинёвский
государственный медицинский университет им. Н. Тестимициану год
выдачи – 1994, Специальность «Лечебное дело», Квалификация
«врач»
Клиническая ординатура: Московский областной НИИ акушерства и
гинекологии, 1999г.
Профессиональная переподготовка: ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, 2018.Специальность – врач по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Сертификат специалиста «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», срок действия 2018-2023г.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач -хирург
Рыжкова Надежда
Ивановна












Фамилия, имя, отчество: Рыжкова Надежда Ивановна
Занимаемая должность – Врач-хирург
Образование высшее: ГОУ ВПО «Рязанский государственный
медицинский университет им. академика И.П.Павлова Федерального
Агентства по здравоохранению и социальному развитию». 2005г.
Специальность «Лечебное дело»; Квалификация «врач»
Интернатура по специальности «Хирургия» от 27.06.2006г.
ИПМО ГОУ ВПО ВГМП им.Бурденко Росздрава
Сертификат специалиста ФГБОУ УВО «Московский
Государственный медико-стоматологический университет
им.Евдокимова» «Хирургия», срок действия 2016-2022
Удостоверение о повышении квалификации Автономная
некоммерческая организация «Медико-технический институт
«ФВД»: Профпатология от 14.09.2020
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач-клинической
лабораторной
диагностики Макарова
Татьяна Борисовна








Фамилия, имя, отчество: Макарова Татьяна Борисовна
Занимаемая должность – Врач клинической лабораторной
диагностики
Высшее образование: Диплом о высшем образовании –Московский
медицинский стоматологический институт, год выдачи – 1988г.
Специальность “Лечебное дело”, Квалификация –“ врач”
Сертификат специалиста “Клиническая лабораторная диагностика”,
срок действия 2020-2025 г
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач-невролог
Семенова Валентина
Викторовна









Фамилия, имя, отчество: Семенова Валентина Викторовна
Занимаемая должность: Врач невролог
Высшее образование. Куйбышевский медицинский институт им. Д.
Ульянова, 1990 г. Специальность: Лечебное дело, Квалификация:
Врач.
Интернатура «Неврология» медицинского состава ВКГ РВСН МО
РФ в 2000 г.
Сертификат по специальности Неврология годен до 29.11.2024 г.
Выдан РМАНПО МЗ РФ г. Москва.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач-рентгенолог
Корченов Владимир
Сергеевич









Фамилия, имя, отчество: Корченов Владимир Сергеевич
Занимаемая должность: Врач-рентгенолог.
Высшее образование: ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова»
МЗ РФ. 2014г. Специальность «Педиатрия». Квалификация «Врач»
Послевузовское профессиональное образование – МИУВ ФГБОУ
ВПО «МГУПП», 2015г.Специальность – «Рентгенология»
Сертификат специалиста - ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова МЗ РФ. Год выдачи – 2020г.Специальность –
«Рентгенология».
Режим работы: в режиме работы медицинской организации

Врач-стоматологтерапевт Семенова
Марина Анатольевна










Фамилия, имя, отчество: Семенова Марина Анатольевна
Занимаемая должность: врач-стоматолог-терапевт.
Образование высшее. Московский медицинский стоматологический
институт. Специальность «Стоматология», квалификация «Врачстоматолог». Дата выдачи 20.01.1995г.
Интернатура по стоматологии в терапевтическом отделении с 02.10.
1995г.по 09.12.1996г. в стоматологической Поликлинике ТОО
«НАВА».
Сертификат специалиста «Стоматология терапевтическая».
Дата выдачи 24.04.2020г. Сертификат действителен в течении 5 лет.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач-терапевт
Григорьева Екатерина
Ивановна











Фамилия, имя, отчество: Григорьева Екатерина Ивановна
Занимаемая должность: врач-терапевт.
Образование высшее: Диплом выдан 1995 г. Читинский
государственный медицинский институт. Специальность «лечебное
дело», квалификация – «врач»
Диплом о профессиональной переподготовке по специальности
«терапия» выдан 2018 г.ФГБОУ доп. Проф. образования "РМАНПО
МЗ РФ"
Сертификат специалиста «терапия» 05.05.2018 г., срок 5 лет.
График работы: в режиме работы медицинской организации
Ученая степень – кандидат медицинских наук.

Врач-терапевт
Гегелия Яна
Аркадьевна











Фамилия, имя, отчество: Гегелия Яна Аркадьевна
Занимаемая должность: Врач терапевт
Образование высшее: Тбилисский институт гос. Медицины,
1981.Специальность-лечебное дело. Квалификация-врач.
Ординатура- НИИ Экспериментальной и клинической терапии
Минздрава ГССР (А/О, Национальный центр терапии,) 1987г.
Специальность- терапия.
Профессиональная переподготовка: Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования Московская Академия им. И.М. Сеченова. Год выдачи2009.Специальность-терапия.
Сертификат специалиста «терапия» Срок действия 2019-2024г.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач-профпатолог
Китанина Ксения
Юрьевна














Фамилия, имя, отчество: Китанина Ксения Юрьевна
Занимаемая должность - врач профпатолог, главный врач
Высшее образование: Диплом о высшем образовании Медицинский факультет государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Тульский
государственный университет», год выдачи – 2002г.
Специальность «Лечебное дело», Квалификация «врач»
Диплом о дополнительном высшем профессиональном
образовании – ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации; год
выдачи – 2012г. Специальность – «Общественное здоровье и
организация здравоохранения»
Диплом о дополнительном профессиональном образовании ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования Министерства здравоохранения
Российской Федерации, год выдачи – 2010г. Специальность – врач
профпатолог
Сертификат специалиста «Общественное здоровье и организация
здравоохранения», срок действия 2017-2022г.
Сертификат специалиста «Профпатология», срок действия 20172022г.
График работы: в режиме работы медицинской организации
часы приема главного врача: понедельник 15.00-16.00
Ученая степень: Кандидат медицинских наук.

Заместитель главного
врача
Шадрин Павел
Владимирович













Фамилия, имя, отчество: Шадрин Павел Владимирович
Занимаемая должность: Заместитель главного врача по
организационно- методическом роботе
Высшее образование: Диплом о высшем образовании Стоматологический факультет государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Московский Государственный медика стоматологический
университет Им. А. И. Евдокимова. Год выдачи – 2015г.
Специальность «Стоматолог общей практики», Квалификация
«врач»
Диплом о дополнительном высшем профессиональном
образовании – ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, год
выдачи – 2018г., Специальность – «врач стоматолог хирург»
Диплом о дополнительной профессиональной переподготовке
«Организация здравоохранения и общественное здоровья»
Российский Университет Дружбы Народов - год выдачи – 2018г.
Сертификат специалиста «Организация здравоохранения и
общественное здоровья», срок действие 2018-2023г.
График работы: в режиме работы медицинской организации
часы приема: понедельник 13.00-14.00
Ученая степень - Кандидат медицинских наук.

Заместитель главного
врача
Врач – хирург
Грицевич Ольга
Сергеевна



















Фамилия, имя, отчество: Грицевич Ольга Сергеевна
Занимаемая должность: заместитель главного врача, врач хирург.
Высшее образование- ГОУ ВПО РГМУ Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию год выдачи – 2011г.
Специальность «Лечебное дело» Квалификация «врач»
Диплом о дополнительном высшем профессиональном образовании –
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России
год выдачи – 2012г.Специальность – Врач хирург
Диплом о дополнительном высшем профессиональном образовании –
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России год выдачи
– 2014г. Специальность – Врач челюстно-лицевой хирург
Диплом о дополнительном высшем профессиональном образовании –
Институт медико-социальных технологий ФБОУ ВПО «МГУПП» год
выдачи – 2016г. Специальность Врач дерматовенеролог
Диплом о дополнительном высшем профессиональном образовании –
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского год выдачи – 2016г.
Специальность – Врач косметолог.
Диплом о дополнительном высшем профессиональном образовании –
ООО УЦ «Развитие персонала» год выдачи – 2016г.Специальность –
«Общественное здоровье и организация здравоохранения».
Диплом о высшем образовании - Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации год выдачи – 2021г. Специальность «Государственное и
муниципальное управление»
График работы: в режиме работы медицинской организации
часы приема: понедельник, среда 12.00-14.00

Медицинская сестра
Богаченко Людмила
Ивановна









Фамилия, имя, отчество: Богаченко Людмила Ивановна
Занимаемая должность -медицинская сестра.
Образование-среднее специальное. Диплом о среднем специальном
образовании г. Ростовское-на-Дону Областное медицинское училище
№ 1. Год выдачи 01.07.1983 год. Специальность –медицинская
сестра.
Сертификат специалиста «сестринское-дело» Дата выдачи
13.04.2019. Сертификат действителен в течении 5 лет.
Удостоверение о повышении квалификации «сестринское дело в
стоматологии» Дата выдачи 30.11.2020.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Медицинская сестра
Савосина Елена
Афанасьевна








Фамилия, имя, отчество: Савосина Елена Афанасьевна
Занимаемая должность: Медицинская сестра
Образование среднее специальное. Медицинское училище №30 г.
Москвы Диплом от 03.07.1980г. Специальность – медицинская
сестра.
Сертификат по специальности «Сестринское дело» 18.11.2020г.
(повышении квалификации «Сестринское дело в Хирургии»)
График работы: в режиме работы медицинской организации

Медицинская сестра
Лебедева Людмила
Юрьевна













Фамилия, имя, отчество: Лебедева Людмила Юрьевна
Занимаемая должность Медицинская сестра по функциональной
диагностике.
Образование Среднее специальное Диплом о среднем специальном
образовании – Московское медицинское училище № 7 Год выдачи –
1991. Специальность – фельдшер.
Диплом о профессиональной переподготовке – ООО
«Многопрофильная академия развития и технологий» Год выдачи –
2019 Специальность – сестринское дело
Диплом о профессиональной переподготовке – ООО «Современный
Инновационный Университет Год выдачи – 2020. Специальностьфункциональная диагностика.
Сертификат специалиста «Сестринское дело в терапии» срок
действия с 2019 по 2024.
Сертификат специалиста «Функциональная диагностика» срок
действия с 2020 по 2025.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Медицинская сестра
Дубровская Нина
Марковна








Фамилия, имя, отчество: Дубровская Нина Марковна
Занимаемая должность: Медицинская сестра процедурного кабинета
Образование среднее - Загорский филиал Красногорского мед.
училища. Год выдачи-1975г. Специальность-Медицинская сестра.
Сертификат специалиста: Медицинская сестра хирургии и в т.ч.
вакцинопрофилактика срок действия:2020-2025гг.
Сертификат специалиста-Медицинская сестра процедурного
кабинета Срок действия: 2020-2025гг.
График работы: ежедневно в режиме работы медицинской
организации

Медицинский
регистратор
Долгих Татьяна
Владимировна








Фамилия, имя, отчество: Долгих Татьяна Владимировна
Занимаемая должность: Медицинский регистратор
Образование средне-специальное: Московский строительный
техникум Министерства обороны СССР, год выдачи – 1982г.
Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании
– ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №1» год выдачи – 2020г. Специальность –
«Медицинский регистратор»
График работы: в режиме работы медицинской организации

Медицинский
регистратор
Плюхина Ирина
Александровна








Фамилия, имя, отчество: Плюхина Ирина Александровна
Занимаемая должность: Медицинский регистратор
Среднее профессиональное образование Медицинское училище
№8 г. Москвы; Дата окончания: 05.07.1990г.
Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании
– ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 1» год выдачи – 2020г. Специальность
– «Медицинский регистратор»
График работы: в режиме работы медицинской организации

Медицинский
регистратор Наумкина
Наталия Николаевна








Фамилия, имя, отчество: Наумкина Наталия Николаевна
Занимаемая должность - Медицинский регистратор
Среднее образование. Профессионально-техническое училище
№101 г. Москвы. Дата окончания: 06.06.1992г.
Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании
– ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 1» год выдачи – 2020г.Специальность –
«Медицинский регистратор».
График работы: в режиме работы медицинской организации

Медицинский
регистратор Оганесян
Елена Викторовна









Фамилия, имя, отчество: Оганесян Елена Викторовна
Занимаемая должность - Медицинский регистратор
Высшее образование. Владивостокский медицинский институт.
Специальность «Педиатрия». Квалификация «врач-педиатр» Дата
окончания: 24.06.1992г.
Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании
– ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 1» год выдачи – 2020г.Специальность –
«Медицинский регистратор».
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач
эпидемиолог
Плетнёв
Александр
Алексеевич









Фамилия, имя, отчество: Плетнёв Александр Алексеевич
Занимаемая должность: Врач эпидемиолог
Образование высшее первый Московский медицинский институт им.
И. М. Сеченова. Год выдачи: 1985 г. Специальность: Гигиена,
санитария, эпидемиология; Квалификация: Врач гигиенистэпидемиолог
Сертификат специалиста: по специальности «Эпидемиология» Выдан
ФГБОУ ДПО «Российской медицинской академией последипломного
образования 20.02.1919г. Срок действия: до 20.02.2024г.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Врач
ультразвуковой
диагностики.
Смирнова
Сабина
Александровна










Фамилия, имя, отчество: Смирнова Сабина Александровна
Занимаемая должность – врач ультразвуковой диагностики.
Высшее образование – Медицинский факультет Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Петрозаводский Государственный Университет». Год
выдачи – 2004 г. Специальность – лечебное дело. Квалификация –
врач.
Ординатура Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Петрозаводский
Государственный Университет», дата окончания 2006
Специальность врач ультразвуковой диагностики
Сертификат специалиста «Ультразвуковая диагностика», срок
действия 2017-2022 г.
График работы: в режиме работы медицинской организации

Медицинская сестра
Ткаченко Лариса
Андреевна










Врач-стоматолог
Фролова Анастасия
Александровна







Фамилия, имя, отчество: Ткаченко Лариса Андреевна
Занимаемая должность: Медицинская сестра
Образование среднее специальное. Диплом о среднем специальном
образовании: Московское медицинское училище № 8, Год выдачи:
1989г.
Сертификат специалиста «Сестринское дело» по специальности
«Первичная медико-профилактическая помощь населения» срок
действия 2020 -2025.
Сертификат специалиста «Сестринское дело» по специальности
«Сестринское дело в хирургии» срок действия 2020 – 2025
График работы: в режиме работы медицинской организации

Фамилия, имя, отчество: Фролова Анастасия Александровна
Занимаемая должность Врач-стоматолог
Образование высшее - Московский Государственный Медикостоматологический Университет им. А.И. Евдокимова,
стоматологический факультет, диплом от 20.06.2019г. Квалификация
врач-стоматолог
Ординатура Федеральное государственное бюджетное учреждение
Национальный медицинский исследовательский центр
«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения
Российский Федерации г. Москва, дата окончания 2021 г.
Специальность врач-стоматолог хирург





Врач функциональной
диагностики
Шебанова Надежда
Ивановна











Старшая медицинская
сестра
Реутова Ольга
Юрьевна







Аккредитации по специальности «Стоматология общей практики» до
2024 г.
Аккредитация по специальности «Стоматология хирургическая» до
2026 г.
График работы: в режиме работы медицинской организации
Фамилия, имя, отчество: Шебанова Надежда Ивановна
Занимаемая должность: Врач функциональной диагностики
Высшее образование– Московский медицинский стоматологический
институт, год выдачи 1980. Специальность – «Лечебное дело»
Квалификация – врач.
Удостоверение об окончании клинической ординатуры по
специальности – «кардиология», год выдачи 1982.
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по
цветовому дуплексному сканированию сосудов в клинике, год
выдачи 2012
Сертификат специалиста «Функциональная диагностика», срок
действия 2017-2022 г.
График работы: в режиме работы медицинской организации
Фамилия, имя, отчество: Реутова Ольга Юрьевна
Занимаемая должность – старшая медицинская сестра.
Среднее специальное образование – Ашхабадское медицинское
училище; год выдачи–1995г. специальность - «Медицинская сестра
ЛПУ». Подтверждение диплома в ГБОУ ДПО «Всероссийский
учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому
и фармацевтическому образованию «Министерства здравоохранения
РФ» год выдачи – 2016 г.
Сертификат специалиста «Сестринское дело», срок действия 20162021 г.

Врач эндокринолог
Чепурина Анна
Андреевна



График работы: в режиме работы медицинской организации





Фамилия, имя, отчество: Чепурина Анна Андреевна
Занимаемая должность – врач-эндокринолог
Диплом о высшем образовании: Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Н.А. Семашко, год
выдачи – 2007. Специальность - «Лечебное дело», квалификация –
«Врач»
Дополнительное высшее профессиональное постдипломное
образование - Клиническая ординатура - ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр эндокринологии»,
специальность «Эндокринология», сертификат специалиста, год
выдачи – 2009 г.
Дополнительное высшее профессиональное постдипломное
образование - Клиническая аспирантура - ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр эндокринологии»,
специальность «Эндокринология», кандидатская диссертация на тему
«Мультиспиральная компьютерно-томографическая семиотика
эндокринной офтальмопатии у пациентов с болезнью Грейвса»,
диплом кандидата медицинских наук, год выдачи – 2013 г.
Диплом о дополнительной профессиональной переподготовке Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,
год выдачи – 2013 г. Специальности «Рентгенология» и
«Компьютерная томография»
Сертификат специалиста «Эндокринология», срок действия – 2019 –
2024 гг.
Сертификат специалиста «Рентгенология», срок действия – 2018 2023 гг.
Ученая степень: кандидат медицинских наук
График работы: в режиме работы медицинской организации












Медицинская сестра по
физиотерапии
Камышанская
Надежда
Владимировна







Врач-терапевт
Баранчикова Кристина
Александровна











Медицинский
лабораторный техник
Калинина Наталья
Анатольевна

Фамилия, имя, отчество: Камышанская Надежда Владимировна
Занимаемая должность – медицинская сестра по физиотерапии
Среднее специальное образование – Саратовский областной базовый
медицинский колледж, дата окончания 2000 г.
Сертификат специалиста «Физиотерапия», срок действия – 2019 г. –
2024 г.
График работы: в режиме работы медицинской организации
Фамилия, имя, отчество: Баранчикова Кристина Александровна.
Занимаемая должность – врач-терапевт.
Высшее образование – Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова, дата окончания 2017г
Специальность «Лечебное дело», Квалификация врач-лечебник
Аккредитация ПМГМУ им. И.М. Сеченова по специальности врачтерапевт 2017г
Ординатура Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова, дата окончания 2019 г,
Специальность Врач общей практики (семейный врач)
Аккредитация ПМГМУ им. И.М. Сеченова по специальности врач
общей практики (семейный врач) 2019г
График работы: в режиме работы медицинской организации





Фамилия, имя, отчество: Калинина Наталья Анатольевна



Диплом о профессиональной переподготовке по специальности
«Медицинский лабораторный техник», год выдачи 2000 г.

Занимаемая должность – медицинский лабораторный техник
Среднее специальное образование – Московское медицинское
училище главного управления здравоохранения №15, дата окончания
1989 г.



Сертификат специалиста «Лабораторная диагностика», год выдачи
2018 г.



График работы: в режиме работы медицинской организации

