
сотрудник должность организация, выдавшая документ об образовании год 
выдачи специальность квалификация специальность по 

сертификату/аккредитации
срок 

действия кем выдан

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 26.12.2023

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Анестезиология-реаниматология аккредитация, 
15.06.2027

Неонатология 17.06.2025
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московский областной 

научно- исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского"

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

аккредитация, 
22.11.2027

Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования"

Педиатрия 25.12.2025 Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования"

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

аккредитация, 
27.12.2027

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Педиатрия 21.12.2025 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФ-РЕСУРС"

Педиатрия аккредитация, 
28.06.2027 

Ультразвуковая диагностика 11.11.2025
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

аккредитация, 
20.12.2026

Акмаева Наталья 
Владимировна

заведующий 
организационно-

методическим 
отделом-врач-

методист

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханская государственная 

медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и 
социальному развитию»

2006 Лечебное дело Врач Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

15.07.2024
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Астраханский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

врач 
функциональной 
диагностики, 1-я 

квалификационная 
категория

функциональная диагностика 07.01.2024
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

врач-педиатр Педиатрия 26.10.2025 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ"

Хващинская 
Екатерина 

Александровна
врач-педиатр

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации

2012 лечебное дело врач Педиатрия аккредитация, 
28.03.2028

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Дмитриева Диана 
Кирилловна врач-педиатр

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

2018 педиатрия врач Педиатрия аккредитация, 
11.10.2026

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Шахнович Роман 
Викторович врач-невролог

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

2015 педиатрия врач неврология 29.12.2025 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ"

Суслин Светозар 
Всеволодович

врач-анестезиолог-
реаниматолог, 

высшая 
квалификационная 

категория

Владивостокский государственный медицинский институт 1981 Лечебное дело врач анестезиология-реаниматология 02.12.2024
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Обухов Александр 
Алексеевич врач-психотерапевт 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова 1979 Лечебное дело врач психотерапия 14.06.2023

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ярков Алексей 
Александрович

врач по лечебной 
физкультуре

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение  высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

2018 Лечебное дело врач-лечебник лечебная физкультура и спортивная 
медицина

04.02.2026
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фурман Наталья 
Александровна врач-педиатр

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 

медицинский университет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию»

2007 педиатрия врач Педиатрия 08.06.2024
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Володина Дарья 
Юрьевна

врач-анестезиолог-
реаниматолог

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»

2007 педиатрия врач Анестезиология-реаниматология 24.12.2025
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ"

Никушина Ксения 
Андреевна

врач-невролог, 1-я 
квалификационная 

категория

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Смоленская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

2013 педиатрия врач неврология 09.10.2025
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Шахнович Виктор 
Александрович

врач-невролог, 
доктор медицинских 

наук

2ой Московский Ордена Ленина государственный медицинский 
институт им. Н.И. Пирогова 1988 педиатрия врач-педиатр неврология 29.12.2025

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ"

Кумирова Элла 
Вячеславовна

врач-детский 
онколог, доктор 

медицинских наук

Казанский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации
1994 педиатрия врач детская онкология 28.12.2023

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Отаров Валерий 
Алиевич

врач-анестезиолог-
реаниматолог, 

высшая 
квалификационная 

категория

Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов государственный 
университет

1990 Лечебное дело врач Анестезиология-реаниматология аккредитация, 
28.03.2028

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Марабаева Тамара 
Николаевна врач-педиатр Ивановская государственная медицинская академия 2000 педиатрия врач педиатрия 22.02.2024

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Европейский университет "Бизнес 
Треугольник"

Мамедова Гюлай 
Давудовна врач-невролог

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

2015 Педиатрия Врач неврология 28.12.2025
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Арынова 
Мээримкан 

Курстанбековна

врач-анестезиолог-
реаниматолог

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский 

университет
2019 педиатрия врач-педиатр Анестезиология-реаниматология

аккредитация, 
22.07.2027

Организация сестринского дела 09.10.2023
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов»

Сестринское дело в педиатрии аккредитация, 
27.07.2027

Куликова 
Анастасия 
Сергеевна

медицинская сестра 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4 ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

2015 сестринское дело
медицинская 

сестра Сестринское дело в педиатрии
аккредитация, 

21.06.2027

Карабасова Арина 
Николаевна

медицинская сестра 
палатная

Московское медицинское училище № 24  Главного управления 
здравоохранения Мосгорисполкома 1992 сестринское дело

медицинская 
сестра Сестринское дело в педиатрии 30.12.2025

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ"

Бюркланд Алексей 
Андреевич

медицинский брат 
палатный

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж № 5"
2018 сестринское дело медицинский брат сестринское дело в педиатрии 21.12.2025

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ"

Шувакова Лилия 
Алексеевна

медицинская сестра 
по массажу 3 Ленинградское Медицинское училище 1983

медицинская 
сестра

медицинская 
сестра медицинский массаж 25.12.2025

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Сестринское дело в педиатрии 29.12.2025
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"

специалист по организации сестринского 
дела

21.03.2027 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Московский областной медицинский колледж №1»

фельдшер
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы 
"Медицинский колледж № 5"

2019 Лечебное дело фельдшер фельдшер 04.07.2024
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 7"

медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 28.12.2025
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"

медицинская статистика 31.05.2024
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"

диетология 28.12.2025
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"

Катан Людмила 
Ивановна

медицинская сестра 
палатная

Урюпинское медицинское училище №1 1993 сестринское дело медицинская 
сестра

Сестринское дело в педиатрии 13.11.2025 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ УСПЕХА"

Гуряшина 
Екатерина 

Вячеславовна

медицинская сестра 
процедурной

ГБОУ СПО города Москвы Медицинское училище № 13 Департамента 
здравоохранения  города Москвы 2013 сестринское дело

медицинская 
сестра Сестринское дело в педиатрии 01.12.2025

Частное учреждение "Образовательная организация дополнительного профессионального образования 
"Международная академия экспертизы и оценки"

медицинский массаж 31.05.2024 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской медицинский 
колледж»

лечебная физкультура 26.03.2025
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ"

сестринское дело в педиатрии аккредитация 
30.09.2027

функциональная диагностика 30.12.2025 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ

Ерошова Надежда 
Александровна провизор 1й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова 1976 фармация провизор фармацевтическая технология 04.06.2023

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Поскачей Ольга 
Владимировна сестра-хозяйка

Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Международный 

Центр Профессионального Образования"
2022 сестра-хозяйка

сестра-хозяйка 2 
уровня 

квалификации

Казбиева Эльмира 
Султангереевна

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больными

АНО ДПО "Юнитал-М" 2019

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Кандеева Лидия 
Григорьевна

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больными

АНО ДПО "Юнитал-М" 2019

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Шишкина Нина 
Викторовна

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больными

АНО ДПО "Юнитал-М" 2018

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Яновская Татьяна 
Евгеньевна

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больными

Автономная некоммерческая орагнизация дополнительного 
профессионального образования "Южный Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации"
2021

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу за 
больными

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Московский областной медицинский 

колледж №2"
2000 сестринское дело медицинская 

сестра

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования города Москвы "Медицинский 
колледж №5 Департамента здравоохранения города Москвы"

2015 сестринское дело
медицинская 

сестра

медицинская 
сестра

Медицинское училище № 15 Комитета здравоохранения г. Москвы 1998 сестринское дело
медицинская 

сестра

медицинская 
сестра

Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
медицинский институт Лечебное дело врач

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»

2010 педиатрия врач

1994

врач-педиатр

1995 педиатрия врач-педиатр

педиатрия врач

2003

1998

Вихирева Татьяна 
Валерьевна

медицинский 
статистик/медицинск

ая сестра 
диетическая

старшая 
медицинская сестра

Тодорошко 
Татьяна 

Владимировна

педиатрия

Государственное образовательное учреждение "Пятигорское 
медицинское училище"

1998 сестринское дело

Российский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Московское медицинское училище № 18 2002 сестринское дело

Ишутин Андрей 
Александрович

Захарова 
Анастасия 

Анатольевна

Павлова Ольга 
Геннадьевна

Иванова Наталья 
Александровна медицинская сестра

главный врач

заместитель главного 
врача по 

медицинской 
части/врач-педиатр

заведующий 
отделением 

паллиативной 
медицинской помощи 

- врач по 
паллиативной 
медицинской 

Евдокимова Юлия 
Александровна

медицинская сестра 
по массажу

старшая 
медицинская сестра

Веселова Наталья 
Сергеевна

Молдавская Яна 
Игоревна

Чеботарева 
Светлана 

Николаевна

заведующий 
отделением 

паллиативной 
медицинской помощи 

- врач по 

Ишутина Елена 
Владимировна
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