
Учебное заведение
Год 

окончания
Специальность Квалификация Учебное заведение

Дата 
получения

Специальность
Дата 

окончания

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Госсийский государственный 
медицинский университет федерального 

агенства по здравоохранению и 
социальному развитию                     г.Москва

2007 Педиатрия (Интернатура)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Российская медицинская 

академия непрерывного 
профессионального образования" 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации   г. Москва

2017 Педиатрия 2/7/2022

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Первый 
Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации                  
г.Москва

2012
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье   

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье   

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский 
государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации(Сеченовский университет)                  
г.Москва

2017
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье   

11/7/2022

Тарасова Валентина 
Алексеевна

Главная 
медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 

образование

Севастопольское медицинское училище 
им. Ж. Дерюгиной                                         

г. Севастополь
1986 Медицинская сестра Медицинская сестра

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
Российский университет дружбы народов                                             

г.Москва

2016 Организация сестринского 
дела 12/21/2021

Министерство здравоохранения РФ 
Московская медицинская акадкмия имени 
И.М. Сеченова                                          г. 

Москва

2000 Неврология (Интернатура)

Департамает здравоохранения города 
Москвы Городская клиническая больница 
№1 им. Н.И. Пирогова                               г. 

Москва

2004 Неврология (Ординатура)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального 
образования "Российская медицинская 

академия непрерывного 
профессионального образования" 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации                             г. Москва

2018 Неврология 12/18/2023

ГОУ ДПО "Российская медицинская 
академия последипломного образования 

Росздрава"                                             
г.Москва

2008 Рефлексотерапия Врач

Смоленская государственная 
медицинская академия                                   

г. Смоленск
1998 Педиатрия Врач

Государственное учреждение научно-
исследовательский институт детской 

гематологии                                                           
г. Москва

2004 Рематология                           
(Ординатура)

ГОУ ДПО "Российская медицинская 
академия последипломного образования 

Росздрава"                            г.Москва
2004 Детская онкология Врач

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Первый 
Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации                  
г.Москва

2012
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье   

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье   

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский 
государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации(Сеченовский университет)                  
г.Москва

2017
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье   

11/7/2022

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России                                       

г.Москва
2013 Педиатрия Врач

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова" Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации                                                 
г.Москва                                                                                                  

2018 Педиатрия 5/16/2023

ГОУ ВПО Российская государственный 
медицинский университет                                                     

г.Москва
2010 Неврология (Интернатура)

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального 
образования "Российская медицинская 

академия последипломного образования" 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации                               г.Москва

2015 Неврология 2/5/2020

Тюменская государственная медицинская 
академия                                     г.Тюмень 1996 Педиатрия Врач 

Министерство здравоохранения и 
медицинский промышленности Российской 

Федерации Тюменская медицинская 
академия                              г.Тюмень

1997 Психиатрия  и наркология 
(Интернатура)

Институт усовершенствования врачей 
ФГУ "Национальный медико-

хирургический центр"                                          
им. Н.И. Пирогова                                                            

г. Москва         

2009 Физиотерапия Врач

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального 
образования "Российская медицинская 

академия последипломного образования" 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации           г. Москва

2015 Физиотерапия 2/7/2020

Федеральное государственное учреждение 
федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и 
иммунологии " Министерства 

здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации                                                          

г. Москва

2009 Педиатрия                      
(Ординатура)

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального 
образования "Российская медицинская 

академия последипломного образования" 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации                                                 
г.Москва

2014 Педиатрия 6/30/2019

Свечков                               
Андрей Викторович

Старший инструктор-
методист ЛФК

Высшее образование - 
специалитет

Федеральное государсвенное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
"Российский государственный 

университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)                                               

г.Москва

2014 Специалист по адаптивной 
физической культуре

Специалист по адаптивной 
физической культуре

Феофанова                        
Елена 

Владимировна

Инструктор-
методист ЛФК

Высшее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования  Российский 
государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма                                          
г.Москва

2004 Специалист по адаптивной 
физической культуре

Специалист по адаптивной 
физической культуре

Среднее 
профессиональное 

образование

Медицинское училище №21 
Департамента здравоохранения                                  

г. Москва
1997 Сестринское дело Медицинская сестра

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Государственный научный 

центр Российской Федерации - 
Федеральный медицинский биофизический 

центр имени А.И. Бурназяна"                                               
г. Москва

2016 Лечебная физкультура 4/16/2021

Частное учреждение организации 
дополнительного профессионального 
образования "Институт эстетической 

медицины"                                                     г. 
Москва

2017 Медицинский массаж 5/18/2022

Среднее 
профессиональное 

образование

Смоленское областное государственное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
"Гагаринский педагогический колледж"   

г.Смоленск

2006 Адаптивная физическая 
культура

Учитель адаптивной 
физической культуры

Врач

Чупурина                           
Наталья Васильевна

Инструктор-
методист ЛФК Высшее 

профессиональное 
образование

Негосударственное образовательное 
учреждение "Московский институт 

физической культуры и спорта"                  
г. Москва

2007 Физическая культура Педагог по физической 
культуре  

Костоломова Алена 
Александровна Врач-физиотерапевт

Высшее 
профессиональное 

образование

Куксина                    
Наталия Сергеевна Врач-педиатр

Высшее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Российский 
государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 

развитию"                                                 
г.Москва

2007 Педиатрия

Высшее 
профессиональное 

образование

Горлов                       
Андрей 

Александрович

Руководитель 
подразделения, врач-

невролог

Высшее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Российский 
государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 

развитию"                                                   
г.Москва

2009 Педиатрия Врач

Ф. И.О. Должность
Уровень 

образования

Сведения из документов об образовании Сведения из сертификата специалиста

Педиатрия Врач

Семёнова                         
Елена 

Владимировна

Заведующий 
отделением,                

врач-невролог

Высшее 
профессиональное 

образование

Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова                                     

г.Москва
1999 Лечебное дело Врач

Коваленок                        
Оксана 

Владимировна

Заместитель 
директора по 

лечебной части, 
главный врач, врач-

педиатр

Высшее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Российский 
государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 

развитию"                                                    
г.Москва

2006

Бенова Наталья 
Владимировна

Заведующий 
отделением,          
врач-педиатр



Высшее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Российский 
государственный социальный 

университет"                             г.Москва

2010

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура)

Специалист по адаптивной 
физической культуре

По программе 
подготовки 

специалистов среднего 
звена

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Департамент 
здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж №5"                                  
г.Москва

2017 Сестринское дело Медицинский брат

Государственное бюджетное 
профессиональное образования 

учреждений Департамента здравоохранения 
города Москвы "Медицинский колледж №5"                                   

г. Москва

2017 Сестринское дело 6/30/2022

По программе 
подготовки 

специалистов среднего 
звена

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Департамент 
здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж №5" (ГБПОУ ДЭМ 
"МК №5")                                                                   
г. Москва

2017 Общая практика Общая практика

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Департамент здравоохранения 
города Москвы "Медицинский колледж №5" 

(ГБПОУ ДЭМ "МК №5")                                                                   
г. Москва

2017 Обшая практика 7/5/2022

Среднее 
профессиональное 

образование

Смоленское областное государственное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
"Гагаринский педагогический колледж"   

г.Смоленск

2006 Адаптивная физическая 
культура

Учитель адаптивной 
физической культуры

Государсвенное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Российский 
государтвенный социальный университет"                    

г.Москва

2010

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура)

Специалист по адаптивной 
физической культуре

Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
"Международный Центр 

Профессионального Образования"                  
г. Москва

2018 Лечебная физкультура Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

Среднее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования города Москвы 
Медицинское училище №7 Департамента 

здравоохранения города Москвы

2006 Сестринское дело Медицинская сестра

Высшее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы "Московский 

городской педагогический университет"

2009
Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья

Специалист по адаптивной 
физической культуре

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский университет 

дружбы народов"                                                     
г.Москва

2018 Медицинский массаж 2/19/2023

Среднее 
профессиональное 

образование

Челябинское медицинское училище                        
г. Челябинск 1995 Лечебное дело Фельдшер

Высшее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение  высшего 

профессионального образования 
"Уральская государственная академия 

физической культуры"                                      
г. Челябинск

2004

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая 
культура)

Специалист по адаптивной 
физической культуре

Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного 

образования  "Институт массажа и 
косметологии"                                г.Москва

2015 Медицинский массаж 7/24/2020

Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного 

образования  "Институт массажа и 
косметологии"                                г.Москва

2015 Медицинский массаж 5/17/2020

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Государственный научный 

центр Российской Федерации - 
Федеральный медицинский биофизический 

центр имени А.И. Бурназяна"                                               
г. Москва

2016 Лечебная физкультура 9/30/2021

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
"Медицинский колледж" Управление 

делами Президента Российской Федерации                                                                      
г. Москва

2017 Лечебная физкультура 12/26/2022

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения 
города Москвы "Медицинский колледж №2"                                                                   

г. Москва

2016 Медицинский массаж 12/2/2021

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы "Центр профессиональной 

подготовки кадров и последипломного 
образования Департамента 

здравоохранения города Москвы

2015 Медицинский массаж 11/10/2020

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский университет 

дружбы народов"                                                                        
г. Москва

2016 Сестринское дело в 
педиатрии 11/29/2021

Мещерякова Марина 
Алексеевна

Медицинская сестра 
по физиотерапии

Среднее 
профессиональное 

образование

Московское медицинское училище №5 
г.Москва 1990 Акушерка Акушерка

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
"Центральная государственная медицинская 
академия" Управление делами Президента 

Российской Федерации г.Москва

2015 Физиотерапия 9/29/2020

Аряшева Ирина 
Владимировна Массажист

Среднее 
профессиональное 

образование

Москоский областной государственный 
институт физической культуры                        

пос. Малаховка 
1998 Физическая культура и 

спорт

Преподаватель-
организатор физкультурно-
оздоровительной работы и  

туризма

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Государственный научный 

центр Российской Федерации - 
Федеральный медицинский биофизический 

центр имени А.И. Бурназяна"                                               
г. Москва

2016 Медицинский массаж 4/16/2021

Медицинский колледж  Российской 
Академии медицинских наук 1997 Сестринское дело Медицинская сестра

Федеральное государсвенное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Центральная 

государственная медицинская академия" 
Управление делами Президента 

Российской федерации                                               
г.Москва

2016 Сестринское дело Сестринское дело

Федеральное государсвенное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Центральная государственная 
медицинская академия" Управление делами 

Президента Российской федерации                                               
г.Москва

2016 Сестринское дело 12/22/2021

Федеральное государсвенное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Центральная 

государственная медицинская академия" 
Управление делами Президента 

Российской федерации                                               
г.Москва

2017 Медицинский массаж Медицинский массаж

Федеральное государсвенное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Центральная государственная 
медицинская академия" Управление делами 

Президента Российской федерации                                               
г.Москва

2017 Медицинский массаж 4/14/2022

Шестеркина Наталия 
Александровна

Старшая 
медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 

образование

Медицинское училище Академии 
медицинских наук СССР                                           

г. Москва
1979 Медицинская сестра Медицинская сестра

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский университет 

дружбы народов"                                                             
г.Москва

2016 Сестринское дело в 
педиатрии 11/29/2021

Васильева Наталья 
Валерьевна Медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 

образование

Новомосковское медицинское училище                                             
г.Новомосковск 1996 Сестринское дело Медсестра

Общество с ограниченной 
ответственностью

 "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ"
 г. Москва

2018 Сестринское дело в 
педиатрии 11/21/2023

Гуськова Римма 
Григорьевна Медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 

образование

Новомосковское медицинское училище                                             
г.Новомосковск 1983 Фельдшер Фельдшер

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного  профессионального 

образования "Центральный 
многопрофильный институт" 

г. Москва

2018 Сестринское дело в 
педиатрии 2/24/2023

Государственное образовательное 
бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр повышения квалификации 
специалистов здравоохранения 

Департамента здравоохранения города 
Москвы" г. Москва

2014 Сестринское дело 6/17/2019

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного  профессионального 

образования "Центральный 
многопрофильный институт"

2017 Сестринское дело в 
педиатрии 6/30/2022

Шаталова Елена 
Владимировна Медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 

образование

Новомосковское медицинское училище                                             
г.Новомосковск 1986 Фельдшер Фельдшер

ГОУ СПО  "Тульское областное 
медицинское училище №1 (техникум)"                   

г. Тула
2015 Сестринское дело в 

педиатрии 11/9/2020

Гурская Нина 
Александровна Медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 

образование

Свято-Димитриевское училище сестер 
милосердие Главного медицинского 
управления                          г.Москва

1992 Сестринское дело Медицинская сестра

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения 

квалификации Федерального медико-
биологического агенства" г. Москва

2018 Сестринское дело в 
педиатрии 11/19/2023

 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города 
Москвы "Свято-Димитриевское училище 

сестер милосердия Департамента 
здравоохранения города Москвы"                        

г. Москва 

2015 Сестринское дело 6/26/2020

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного  профессионального 

образования "Центральный 
многопрофильный институт"

2017 Сестринское дело в 
педиатрии 12/28/2022

Маслов Андрей 
Владимирович

Медицинская сестра 
по массажу

Среднее 
профессиональное 

образование

Медсестра

Юрченко Татьяна 
Анатольевна Медицинская сестра

По программе 
подготовки 

специалистов среднего 
звена

 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города 
Москвы "Свято-Димитриевское училище 

сестер милосердия Департамента 
здравоохранения города Москвы"                        

г. Москва 

2015 Сестринское дело Медицинская сестра

Малютина 
Маргарита 

Владимировна
Медицинская сестра

Среднее 
профессиональное 

образование

Новомосковское медицинское училище                                 
г.Новомосковск 1995 Сестринское дело

Швыдкин                      
Алексей 

Владимирович

Инструктор-
методист ЛФК

Чиков                 
Михаил               

Сергеевич

Инструктор-
методист ЛФК

Высшее 
профессиональное 

образование

Медицинская сестра

Пелихова                          
Лариса Алексеевна

Старшая 
медицинская сестра 

по массажу

Среднее 
профессиональное 

образование

Магнитогорское медицинское училище 
им. П.Ф. Надеждина                                     

г. Магнитогорск
1984 Фельдшер Фельдшер

Фирсова Ольга 
Викторовна Инструктор ЛФК

Среднее 
профессиональное 

образование

Владимирское базовое медицинское 
училище                                                                      

г. Владимир
2001 Сестринское дело

Саяпина Ирина 
Александровна

Инструктор-
методист ЛФК

Ломако Дмитрий 
Васильевич Инструктор ЛФК

Среднее 
профессиональное 

образование

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования Ростовской области 
"Сальское медицинское училище"                         

г.Сальск

2006 Сестринское дело Медицинская сестра

Савельева Ольга 
Олеговна

Инструктор-
методист ЛФК


