
ФИО Должность образование образовательное учреждение

год окончания 

образовательного 

учреждения

квалификация по диплому специальность по диплому
сертификат 

(специальность)

дата выдачи 

сертификата

Врачи(администрация)

высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1985 врач-стоматолог сматология

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

08.12.2020

высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1985 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
08.06.2019

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

17.04.2020

Абдулвагапова Аида Дениевна Врач-стоматолог терапевт высшее
Дагестанский государственный 

медицинский университет
1992 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
20.04.2020

Бесолов Александр Тимурович Врач-стоматолог терапевт высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Дагестанская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, г. Махачкала

2011

ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

Минздрава России(профессиональная 

переподготовка)

2020 врач-стоматолог стоматология терапевтическая
стоматология 

терапевтическая
24.03.2020

Измайлова Саида Омардибировна Врач-стоматолог терапевт 4высшее
г.Махачкала Дагестанская государственная 

медицинская академия
2007 врач стоматология

стоматология-

терапевтическая
03.10.2020

Островский Михаил Дэвидович Врач-стоматолог хирург высшее

г.Москва Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный медико-

стоматологический университет"

2010 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

хирургическая
06.10.2018

высшее Днепропетровский медицинский институт 1973 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

терапевтическая
08.12.2020

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

20.12.2019

высшее
Тверская государственная медицинская 

академия
1999 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
28.06.2018

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

26.12.2019

Герасимова Татьяна Владимировна Врач-стоматолог терапевт высшее

Государственное образовательное 

учреждение 'Московский медико-

стоматологический университет'

2000
врач-стоматолог общей 

практики
стоматология

стоматология-

терапевтическая
03.10.2020

Булавина Эльвира Викторовна Врач-стоматолог терапевт высшее
Воронежский государственный 

медицинский институт
1991 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
05.07.2020

Докучаева Валерия Анатольевна Врач-стоматолог терапевт высшее
Первый Ленинградский медицинский 

институт имени академика И.П. Павлова
1983 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
10.03.2020

Зверев Константин Эдгардович Врач-стоматолог хирург высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1994 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

хирургическая
05.12.2020

Грецова Ольга Валентиновна Заместитель главного врача по мед.вопросам

Главный врачИванникова Марина Викторовна

Свержова Татьяна Васильевна Заведующая стоматологическим отделением

Болышева Оксана Николаевна Заведующая стоматологическим отделением

Врачи (терапия)



Каневская Валентина Михайловна Врач-стоматолог терапевт высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1988 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
26.12.2020

Костур Виктория Юрьевна Врач-стоматолог терапевт высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московская медицинская 

академия им.И.М.Сеченова

2006 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

терапевтическая
13.10.2018

Каликина Ольга Васильевна Врач-стоматолог терапевт высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1997 врач-стоматолог стоматологовия

стоматология 

терапевтическая
22.05.2017

Козлова Екатерина Владимировна Врач-стоматолог терапевт высшее

 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный 

медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»

2008 врач-стоматолог стоматологовия
стоматология 

терапевтическая
08.12.2020

Кусова Алла Николаевна Врач-стоматолог терапевт высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1997 врач стоматология

стомалогия-

терапевтическая
28.12.2021

Мухина Инна Александровна Врач-стоматолог терапевт высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1996 врач-стоматолог-терапевт стоматология

стоматология 

терапевтическая
12.03.2019

Марданов Аяз Эльханович Врач-стоматолог терапевт высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Дагестанская 

государственная медицинская академия" 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ

2011 врач стоматология
стоматология-

терапевтическая
26.03.2018

Мишенева Жанна Леонидовна Врач-стоматолог терапевт высшее
Чувашский государственный университет 

И.Н. Ульянова
1994 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
27.10.2018

врач-стоматолог стоматология
стоматология-

терапевтическая
24.04.2022

врач-стоматолог стоматология
стоматология-

хирургическая
05.12.2020

Очир-Горяева Виктория Александровна Врач-стоматолог терапевт высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального  

образования "Московский 

государственный медико-

стоматологический университет" 

Министерства  здравоохранения и 

социального развития РФ

2011 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

терапевтическая
19.07.2019

Павлова Жанна Рудольфовна Врач-стоматолог терапевт высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1993 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
10.12.2020

Пронская Ирина Анатольевна Врач-стоматолог терапевт высшее
Донецкий государственный медицинский 

институт
1990 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

терапевтическая
03.12.2020

Хубецова Зарема Артуровна Врач-стоматолог хирург высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Северо-Осетинский 

государственный университет им.Коста 

Левановича Хетагурова"

2011 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

хирургическая
03.06.2019

Цой Ирина Юрьевна Врач-стоматолог терапевт высшее

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального  

образования "Московский 

государственный медико-

стоматологический университет"

2010 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

терапевтическая
08.06.2019

2008Немировская Ольга Исаевна высшееВрач-стоматолог терапевт

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального  

образования "Московский 

государственный медико-

стоматологический университет"



Чикобава Тина Хвичаевна Врач-стоматолог-терапевт высшее

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский университет им.академика 

И.П.Павлова Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ

2012 врач стоматология
стоматология-

терапевтическая
25.12.2019

Денисова Екатерина Владимировна Врач-стоматолог-терапевт высшее

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

2002 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

терапевтическая
27.10.2018

Абрамян Евгения Леонидовна Врач-стоматолог ортопед высшее

Государственное бюджетное 

образовательское учреждение высшего 

профессионального образования 

"Саратовский государственный 

медицинский университет 

им.В.И.Разумовского"

2012 врач стоматология
стоматология-

ортопедическая
29.09.2018

Арзанов Игорь Владимирович Врач-стоматолог ортопед высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
1987 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

ортопедическая
05.11.2020

Бокарева Елизавета Валерьевна Врач-стоматолог ортопед
высшее 

профессиональное

ГБПОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ
29.01.2016 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

ортопедическая
18.12.2017

Бабаев Алексей Олегович Врач-стоматолог ортопед высшее

Московский медицинский 

стоматологический институт 

им.Н.А.Семашко

16.06.1905 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

ортопедическая
06.03.2018

Галлямов Руслан Закирович Врач-стоматолог ортопед высшее

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

2017 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

ортопедическая
23.12.2019

Евдокимов Андрей Александрович Врач-стоматолог ортопед высшее
Московский медицинский 

стоматологический институт
2001 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

ортопедическая
25.12.2020

Ильин Владимир Владимирович Врач-стоматолог ортопед высшее
Калининский государственный 

медицинский институт
1978 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

ортопедическая
02.12.2019

Кукунов Борис Олегович Врач-стоматолог ортопед высшее

Государственное бюджетное 

образовательское учреждение высшего 

профессионального образования 

"Саратовский государственный 

медицинский университет 

им.В.И.Разумовского"

2012 врач стоматология
стоматология-

ортопедическая
26.12.2018

Малинин Михаил Валерьевич Врач-стоматолог ортопед высшее профессиональное
Московский медицинский 

стоматологический институт
31212 врач-стоматолог стоматология стоматология-ортопедическая 09.02.2019

Цыганков Андрей Валерьевич Врач-стоматолог ортопед высшее
Омская государственная медицинская 

академия
1998 врач стоматология стоматология-ортопедическая 10.04.2017

Никулин Андрей Валентинович Врач-стоматолог ортопед высшее
Ижевский ордена Дружбы народов 

государственный медицинский институт
1991 врач-стоматолог стоматология

стоматология-

ортопедическая
25.12.2018

Врачи(ортопедия)



Сердюкова Эдита Эдуардовна Врач-стоматолог ортопед высшее

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

2012 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

ортопедическая
06.10.2018

Щекланов Сергей Владимирович Врач-стоматолог ортопед высшее

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный университет»

2019 врач-стоматолог стоматология
стоматология-

ортопедическая
22.10.2021

Средний медицинский персонал

Озерен Ольга Викторовна медицинская сестра среднее-специальное
Медицинское училище №3 Комитета 

здравоохранения г.Москвы
1998 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 18.12.2020

Ситникова Лилия Эвальтовна медицинская сестра среднее-специальное Балхашское медициснкое училище 1984 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 15.12.2020

Тютюнова Елена Александровна медицинская сестра среднее-специальное Московское медучилище №18 1992 фельдшер фельдшерское дело сестринское дело 17.06.2019

Кузьменкова Наталья Анатольевна медицинская сестра среднее-специальное

Медицинское училище №18 Главного 

Управления здравоохранения 

Мосгорисполкома

1988 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 22.04.2020

Билялетдинова Румия Сафиулловна медицинская сестра среднее-специальное
ГБОУ СПО г.Москвы "Медицинский 

колледж № 4 ДЗМ"
2011 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 18.12.2020

Варфоломееева Вера Владимировна медицинская сестра среднее-специальное Медицинский колледж №2 02.07.2002 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 25.12.2020

Гуржапова Саяна Владимировна медицинская сестра среднее-специальное
Улан-Удэнский базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. Раднаева
14.06.1999 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 13.11.2018

Дороненкова Елена Геннадьевна медицинская сестра среднее-специальное
Медицинское училище при ГКБ им. С.П. 

Боткина
26.06.1998 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 31.03.2020

Дроздова Анастасия Евгеньевна рентгенолаборант среднее-специальное
ГБОУ СПО г.Москвы "Медицинское 

училище №8 ДЗМ"
2014 рентгенолаборант рентгенология рентгенология 24.12.2018

Есина Ольга Анатольевна медицинская сестра среднее-специальное Донское медицинское училище 01.07.1993 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 25.12.2020

Ерёменко Влада Сергеевна медицинская сестра среднее-специальное

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Волгоградский медицинский колледж" г. 

Волгоград

2014 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 21.06.2019

Рашидова Ашура Идрисовна медицинская сестра среднее-специальное

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж № 1'

29.06.2019 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 01.07.2019

Чаплыгина Алефтина Александровна медицинская сестра среднее-специальное Медицинское училище №6 ГУЗМ 1990 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 08.10.2019

Сочилина Галина Николаевна медицинская сестра среднее-специальное Медицинское училище №17 ГУЗМ 1992 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 15.06.2017

Алеева Ольга Петровна медицинская сестра среднее-специальное Балаклавское медицинское училище 1976 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 20.11.2020

Медицинское училище № 9 при детской 

больнице им.Дзержинского 

Краснопресненского РЗО

28.06.2006 медицинская сестра сестринское дело

Организация 

сестринского дела
08.12.2020Куликова Евгения Сергеевна Главная медицинская сестра среднее-специальное



Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию

25.06.2010 Менеджер сестринское дело

Потапова Маргарита Александровна медицинская сестра среднее-специальное

Медицинское училище при Городской 

клинической больнице им.С.П.Боткина 

ДЗМ

2005 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 26.10.2020

Алесин Александр Носонович Зубной техник среднее-специальное

Московское медицинское училище при 

Республиканской клинической больнице 2 

лечебно-диагностического объединения

1998 зубной техник стоматология ортопедическая
стоматология-

ортопедическая
06.05.2019

Баринов Михаил Александрович Зубной техник среднее-специальное

Медицинское училище №1 Главного 

Управления здравоохранения 

Мосгорисполкома

1976 зубной техник зубной техник
стоматология 

ортопедическая
09.07.2020

Бритасов Андрей Сергеевич Зубной техник среднее-специальное
Медицинское училище №1 Комитета 

здравоохранения города Москвы
2003 зубной техник зубной техник

стоматология 

ортопедическая
15.02.2018

Буданова Маргарита Евгеньевна Зубной техник среднее-специальное

Медицинское училище №1 Главного 

Управления здравоохранения 

Мосгорисполкома

1983 зубной техник зубной техник
стоматология-

ортопедическая
09.07.2020

Серов Сергей Владимирович Зубной техник среднее-специальное
Московское областное медицинское 

училище
1989 зубной техник зубной техник

стоматология-

ортопедическая
10.09.2019

Дреев Аслан Ахсарбекович Зубной техник среднее-специальное

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВПО 

Московский медико-стоматологический 

университет им.А.И.Евдокимова МЗ РФ

2013 зубной техник стоматология ортопедическая
стоматология-

ортопедическая 
Декрет

Джаватханова Айшат Джабраиловна медицинская сестра среднее-специальное

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Республики Дагестан "Кизлярское 

медицинское училище"

2014 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 03.06.2019

Еремин Денис Александрович Зубной техник среднее-специальное
Московское медицинское училище при 

ЦРКБ МЗ РФ
1994 зубной техник стоматология ортопедическая

стоматология-

ортопедическая 
09.07.2020

Заварина Ирина Геннадьевна Зубной техник среднее-специальное Медицинское училище №1 1986 зубной техник стоматология ортопедическая
стоматология-

ортопедическая 
18.04.2019

Иванников Александр Михайлович Зубной техник среднее-специальное

Медицинское училище №1 Главного 

Управления здравоохранения 

Мосгорисполкома

1977 зубной техник зубной техник
стоматология-

ортопедическая 
09.07.2020

Исайко Сергей Юрьевич Зубной техник среднее-специальное

Государственное образовательное 

учреждение СПО г.Москвы Медицинское 

училище №1 ДЗМ

2006 зубной техник зубной техник
стоматология-

ортопедическая 
08.12.2020

Кравченко Алексей Владимирович Зубной техник среднее-специальное Бишкекское медицинское училище 1995 зубной техник стоматология ортопедическая
стоматология-

ортопедическая
10.06.2019

Клюев Михаил Борисович Зубной техник среднее-специальное
Медицинское училище №1 Комитета 

здравоохранения г.Москвы
1998 зубной техник зубной техник

стоматология-

ортопедическая
08.12.2020

Кубикова Марина Борисовна Зубной техник среднее-специальное Костромское медицинское училище 1982 зубной техник зуботехническая
стоматология-

ортопедическая
09.07.2020

Свиридов Владимир Юрьевич Зубной техник среднее-специальное
Медицинское училище №1 Комитета 

здравоохранения г.Москвы
29.06.1998 зубной техник стоматология ортопедическая

стоматология-

ортопедическая
15.02.2018

Глазов Николай Вячеславович Зубной техник среднее-специальное
Краснодарское базовое медицинское 

училище
1975 зубной техник стоматология-ортопедическая

стоматология-

ортопедическая
15.11.2019

Тагирова Марина Тагировна медицинская сестра среднее-специальное
Дагестанский базовый медицинский 

колледж им. Р.П. Аскерханова
2020 медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 01.09.2021

Фомина Елена Анатольевна медицинская сестра среднее-специальное Медицинское училище №1 1990 Старшая медицинская сестра сестринское дело сестринское дело 14.02.2019

Организация 

сестринского дела
08.12.2020Куликова Евгения Сергеевна Главная медицинская сестра среднее-специальное



рентгенолаборант

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж № 7'

2018 рентгенолаборант рентгенология рентгенология 25.04.2018

Январев Дмитрий Алексеевич рентгенолаборант среднее-специальное ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж №7" 30.06.2016 рентгенолаборант рентгенология рентгенология 11.07.2019

Беликов Алексей Юрьевич рентгенолаборант среднее-специальное

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

'Медицинский колледж № 2'

2015 рентгенолаборант рентгенология рентгенология 05.06.2018

Петровичев Андрей Александрович рентгенолаборант среднее-специальное

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города 

Москвы 'Медицинское училище № 5 

департамента здравоохранения города 

Москвы'

2014 рентгенолаборант рентгенология рентгенология 09.04.2019

Маленькова Алла Александровна медицинский статистик среднее-специальное
Медицинское училище №16 при 

клинической больнице им.С.П.Боткина
1989 медицинская сестра

Центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения ДЗМ (ГОБУ 

ЦПК)

2013 медицинский статистик медицинская статистика
медицинская 

статистика
06.12.2018


