ФИО

Должность

Вуз, год окончания, факультет, специальность, квалификация

Сертификат (специальность, срок действия)

Писанко Дмитрий Петрович

врач кардиолог
кандидат
медицинских наук

01.12.2016 г., ФГБУ ДПО "Центральная государствення медицинская
академия", Организация здравоохранения и общественное здоровье;
15.04.2019 г., ФГБУ "Государственный научный центр Российской
Московский медицинский стоматологический институт, 1980г., Федерации- Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.
Лечебное дело/врач
Бурназяна", Кардиология;
05.03.2020 г., ФГБУ
"Государственный научный центр Российской Федерации- Федеральный
медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна", Ультразвуковая
диагностика.

Сатлыкова Дина Фаритовна

врач кардиолог

Башкирский государственный медицинский университет г.Уфа, 15.03.2018 г., ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский
2004г., Лечебное дело/врач
центр кардиологии", Кардиология.

врач кардиолог

ГОУ высшего проф.образования "Рязанский государственный
медицинский университет имени академика И.П.Павлова",
2005г., Лечебное дело/врач

Прокудин Александр Игоревич

Андрианова Екатерина Александровна

Андрианова Ольга Евгеньевна

Джирикова Наталия Борисовна

врач дежурант

30.06.2017 г., Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченева, Анестезиология и реаниматология;
27.06.2018 г., ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования" Министерства
здравоохранения РФ, кардиология.

30.09.2018 г., ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский
центр сердчено-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева", Клиническая
медицина, Исследователь. Преподаватель-исследователь - Аспирантура
ГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский
20.09.2015 г., ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский
университет им. В.И.Разумовского", 2015г., Лечебное дело/врач центр сердчено-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева", Кардиология,
Врач-кардиолог - Ординатура
18.02.2020 г., Многопрофильный
Учебный Центр Дополнительного профессионального образования
"Образовательный стандарт", Кардиология

врач эндокринолог

НОУ "Санкт-Петербургский медико-технический институт",
2007г., Лечебное дело/врач

10.08.2020 г.,ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования", Эндокринология.

врач невролог

24.10.2017 г., Аттестанционная комиссии при Департаменте
ГОУ высшего профобразования "Российский государственный
здравоохранения города Москвы, присвоена 1-я квалификационная
медицинский университет Федерального агентства по
категория по специальности неврология;
18.12.2018 г.,
здравоохранению и социальному развитию", 2008г., Лечебное
ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного
дело/врач
профессионального образования", Неврология.

17.12.2020 г., АНО ДПО "Медицинский университет инноваций и
развития", Психотерапия;
24.06.2016 г.,
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
Психотерапия;
27.10.2017 г., ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Актуальные вопросы
психосоматических и пограничных психических расстройств в
медицинской практике.

врач психотерапевт

ФГБОУ "Московский медицинский стоматологический
институт", 1983г., Лечебное дело/врач

Кондратьева Нина Леонидовна

инструктор по
лечебной
физкультуре

24.12.2019г., ФГБОУ высшего образования "Московский педагогический
государственный университет", Оказание первой помощи в условиях
учебно-воспитательного процесса; 14.11.2017г., ФГБОУ высшего
ФГБОУ "Государнственный Центральный ордена Ленина
образования "Московский педагогический государственный
институт физической культуры", 1983г., физическая культура и
университет", Инклюзивное образование детей с ОВЗ;
спорт/преподаватель физического воспитания-тренер по легкой
25.12.2018г., ФГБОУ высшего образования "Московский педагогический
отлетике
государственный университет", Обеспечение качества образования
обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья при
получении высшего образования.

Выскребенцева Татьяна Борисовна

инструктор по
лечебной
физкультуре

ФГБОУ "Сочинский государственный университет туризма и
курортного дела", 1998г., Физическая культура и
спорт/Специалист по физической культуре и спорту

30.06.2018 г., ЧОУ ДПО "МИЦ "Интеллектуального развития",
Актуальные вопросы лечебной физкультуры

Коровченко Наталья Валерьевна

медсестра
физиотерапии

ГБУСПО Московской области "Наро-Фоминское медицинское
училище (техникум)", 2013г., медицинская сестра

06.06.2017 г., ФГАОУ высшего образования "Российский университет
дружбы народов", Физиотерапия.

медсестра по
массажу

16.12.20219г., АНО ДПО "Современная научно-техническая академия",
Госудаственное автономное профессиональное образовательное медицинский массаж;
19.10.2015 г., Школа
учреждение "Липецкий медицинский колледж", 2019г.,
международного здравоохранения при Казахской национальной
сестриниское дело/медицинская сестра
корпорации здравоохранения и медицинского страхования "Интертич",
Лечебный массаж.

Карпова Марина Николаевна

Слепцова Ольга Николаевна

Козлова Любовь Николаевна

медсестра
физиотерапии

ФГБОУ "Шатурское медицинское училище", 1979г.,
медицинская сестра

Малыгина Наталья Михайловна

медсестра
функциональной
диагностики

ФГБОУ "Московское училище № 8", 1983г., медицинская
сестра

02.12.2014г., ОАНО УИЦ "СоМеТ" на базе ФГБНУ "Научный центр
сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева, Физиотерапия.

08.04.2019г., ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов",
Функциональная диагностика.

ФГБОУ "Волгоградское медицинское училище №6", 1993г.,
медицинская сестра

12.11.2018 г., НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", Сестринское дело в
терапии.

Каменева Вера Владимировна

медсестра палатная

Федотова Татьяна Вячеславовна

медицинская сестра Канашское медицинское училище, 1993г., медицинская сестра

Фоломкин Иван Михайлович

медбрат палатный

ФГБПОУ "Медицинский колледж", 2020г., сестренское
дело/медицинский брат

18.10.2020г., ФГБПОУ "Медицинский колледж", Сестринское дело.

Черницова Юлия Анатольевна

медсестра палатная

Оренбургское медицинское училище Южно Уральской
железной дороги, 1999г., лечебное дело/фельдшер

13.02.2018 г. ГАПОУ "Оренбургский областной медицинский колледж",
Сестринское дело в психиатрии.

врач УЗИ

ГОУ высшего профессионального образования "Смоленская
государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию",
27.12.2017 г., Первый Московский государственный медицинский
2010г., Лечебное дело/врач, ФГБУ "Российский научный центр
университет им.И.М.Сеченова, Ультразвуковая диагностика
хирургии имени академика Б.В.Петровского" Российской
академии медицинских наук, 2012г., ультразвуковая
диагностика

завудующая
отделением, врач
терапевт, врач
функциональной
диагностики

ГОУ высшего профессионального образования Ульяновский
государственный университет, 2008г., лечебное дело/врач,
"Российский Университет дружбы народов", 2020г.,
Организация здравоохранения и общественное здоровье,
ФГБОУ высшего профессионального образования
"Ульяновский государственный университет", 2015г., терапия,
"Казанская государственная медицинская академия", 2009г.,
функциональная диагностика,
ФГБОУ ДПО
!ИРДПО", 2014г., управление персоналом

Рудников Антов Вадимович

Мишина Мария Сергеевна

21.12.2018г. АНОДПО "Международный социально-гуманитарный
институт", Сестринское дело.

27.11.2020г. Факультет непрерывного медицинского образования
Медицинского института РУДН, Терапия,
30.12.2020г.Факультет непрерывного медицинского образования
Медицинского института РУДН, Функециональная диагностика

