
Администрация  

Иойлева Елена 

Эдуардовна
Администрация

ученый 

секретарь

Высшее 

специалитет;Ярославский 

государственный 

медицинский 

институт;лечебно-

профилактической/Медиц

инское;1984

Интернатура;глазные 

болезни/Медицинское;30.

06.85;;Ординатура;глазны

е 

болезни/Медицинское;30.

06.90

Доктор медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25;Физиотерапия;05

.10.20 - 04.10.25

 

Малюгин Борис 

Эдуардович
Администрация

заместитель 

генерального 

директора по 

научной работе

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;лечебно

е дело/Медицинское;1988

Аспирантура; 

Медицинское 

31.08.93;Ординатура;офта

льмология/Медицинское; 

01.09.90

Доктор медицинских 

наук; Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.01.18 - 

11.01.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

  -  

Отдел трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии переднего отрезка глазного яблока  

Антонова Ольга 

Павловна

Отдел 

трансплантационной и 

оптико-реконструктивной 

хирургии переднего 

отрезка глазного яблока

младший 

научный 

сотрудник

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;лечебное 

дело/Медицинское;2011

Ординатура;офтальмолог

ия /Медицинское;30.08.13

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Измайлова Светлана 

Борисовна

Отдел 

трансплантационной и 

оптико-реконструктивной 

хирургии переднего 

отрезка глазного яблока

заведующий 

отделом

Высшее 

специалитет;Азербайджа

нский государственный 

медицинский институт 

им.Н.Нариманова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1988

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.07.89;

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;19.06.92

Доктор медицинских наук
Офтальмология; 17.12.15 - 

16.12.20
 

Сведения о работниках головной организации (г.Москва) ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России,

оказывающих медицинскую помощь

Структурное 

подразделение

Сотрудник                              

ФИО
Должность

Образование; 

Организация, 

выдавшая документ об 

образовании; 

Специальность; Год 

выдачи;

Послевузовское  

образование;  

Специальность; Год 

выдачи;

Ученая степень;  

Квалификационная 

категория/ 

специальность/ срок 

действия

Сертификат; Срок 

действия;

Аккредитация; 

Специальность; Срок 

действия



Паштаев Алексей 

Николаевич

Отдел 

трансплантационной и 

оптико-реконструктивной 

хирургии переднего 

отрезка глазного яблока

старший 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;2008

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.13;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;31.

08.10

Доктор медицинских 

наук;   ;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Отдел микрохирургии и функциональной реабилитации глаза у детей  

Логинов Роман 

Александрович

Отдел микрохирургии и 

функциональной 

реабилитации глаза у 

детей

младший 

научный 

сотрудник

Магистратура;ФГБОУ 

ВО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

РФ";Государственное и 

муниципальное 

управление/Экономическ

ое;2020;Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный медико-

стоматологический униве

Аспирантура;Исследовате

ль. Преподаватель-

исселедователь/Экономич

еское;22.06.20;Ординатур

а;офтальмология/Медици

нское;20.07.17

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;20.07.17 - 

19.07.22
 

Маркова Елена Юрьевна

Отдел микрохирургии и 

функциональной 

реабилитации глаза у 

детей

заведующий 

отделом

Высшее специалитет;2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова;Педиат

рия/Медицинское;1989

Ординатура;Глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.91

Доктор медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Отдел хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции  

Копаев Сергей Юрьевич

Отдел хирургии 

хрусталика и 

интраокулярной 

коррекции

заведующий 

отделом

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1985

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;31.

07.87;Аспирантура;Меди

цинское01.10.90

Доктор медицинских наук
Офтальмология; 17.12.15 - 

16.12.20
 



Сороколетов Григорий 

Владимирович

Отдел хирургии 

хрусталика и 

интраокулярной 

коррекции

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Смоленская 

гос.медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2000

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;03.

09.05;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;01.

10.02

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Шкандина Юлиана 

Викторовна

Отдел хирургии 

хрусталика и 

интраокулярной 

коррекции

научный 

сотрудник

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО "Курский 

государственный 

медицинский 

университет";Лечебное 

дело/Медицинское;2011

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.13

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

  -  

Отдел хирургии глаукомы  

Любимова Татьяна 

Сергеевна

Отдел хирургии 

глаукомы

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Рязанский 

медицинский  институт 

им. 

И.П.Павлова;лечебное 

дело/Медицинское;2005

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;02.

10.10;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;02.

05.07

Кандидат медицинских 

наук;   ;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Соколовская Татьяна 

Викторовна

Отдел хирургии 

глаукомы

ведущий 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Запорожский 

медицинский 

институт;лечебное 

дело/Медицинское;1985

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;30.

09.91;Интернатура;офталь

мология/Медицинское;30.

06.86

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.03.21 - 

16.03.23

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

Старостина Анна 

Владимировна

Отдел хирургии 

глаукомы

научный 

сотрудник

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО "Пермская 

государственная 

медицинская академия 

имени академика Е.А. 

Вагнера Федерального 

аге;Лечебное 

дело/Медицинское;2009

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.12;

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;02.

09.15;Интернатура;Офтал

ьмология/Медицинское;3

0.06.10

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;08.11.17 - 

07.11.22
 

  -  

Отдел витрео-ретинальной хирургии и диабета глаза  

Какунина Светлана 

Александровна

Отдел витрео-

ретинальной хирургии и 

диабета глаза

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Московская 

медицинская академия 

им.И.М.Сеченова;лечебно

е дело/Медицинское;2005

Аспирантура;глазные 

болезни/;01.10.10;Ордина

тура;офтальмология/Мед

ицинское;31.08.07

Кандидат медицинских 

наук;   ;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 



Колесник Антон 

Игоревич

Отдел витрео-

ретинальной хирургии и 

диабета глаза

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Оренбургска

я государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства по 

здравоохранению и 

соц.обр;Лечебное 

дело/Медицинское;2010

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.12;

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;02.

09.15

Кандидат медицинских 

наук;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;30.06.17 - 

29.06.22;Офтальмология;

26.12.20 - 25.12.25

 

Колесник Светлана 

Валерьевна

Отдел витрео-

ретинальной хирургии и 

диабета глаза

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Рязанский 

медицинский  институт 

им. 

И.П.Павлова;лечебное 

дело/Медицинское;2007

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;02.

09.12;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;02.

09.09

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

Лыскин Павел 

Владимирович

Отдел витрео-

ретинальной хирургии и 

диабета глаза

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1984

Медицинское

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Норман Кирилл 

Сергеевич

Отдел витрео-

ретинальной хирургии и 

диабета глаза

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Курский 

государственный 

медицинский 

институт;лечебное 

дело/Медицинское;2007

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;01.

10.12;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;02.

09.09

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

  -  

Отдел терапевтической офтальмологии  

Лошкарева Анастасия 

Олеговна

Отдел терапевтической 

офтальмологии

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет им. 

А.И.Евдокимова";Лечебн

ое 

дело/Медицинское;2013

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;25.

06.18;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;24.

06.15

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Майчук Дмитрий 

Юрьевич

Отдел терапевтической 

офтальмологии

заведующий 

отделом

Высшее 

специалитет;ММСИ им. 

Семашко;Лечебное 

дело/Медицинское;1992

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.94

Доктор медицинских наук
Офтальмология; 17.12.15 - 

16.12.20
 



  -  

Отдел офтальмоонкологии и радиологии  

Яровой Андрей 

Александрович

Отдел 

офтальмоонкологии и 

радиологии

заведующий 

отделом

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;1992

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.94;

Интернатура;Онкология/

Медицинское;27.07.14;Ас

пирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;11.

12.97

Доктор медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Радиология;06.02.18 - 

05.02.23; 

Радиотерапия;24.12.18 - 

23.12.23;Офтальмология; 

04.03.20 - 03.03.25

 

  -  

Отдел реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии  

Захарова Мария 

Андреевна

Отдел реконструктивно-

восстановительной и 

пластической хирургии

научный 

сотрудник

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО Российский 

государственный 

медицинский университет 

Росздрава;Лечебное 

дело/Медицинское;2007

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.10;

Интернатура;Офтальмоло

гия/Медицинское;31.08.0

8

Кандидат медицинских 

наук;   ;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;26.10.21 - 

25.10.23

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Катаев Михаил 

Германович

Отдел реконструктивно-

восстановительной и 

пластической хирургии

заведующий 

отделом

Высшее специалитет;2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1978

Медицинское Доктор медицинских наук
Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Отдел лазерной хирургии сетчатки  

Володин Павел Львович
Отдел лазерной хирургии 

сетчатки

заведующий 

отделом

Высшее специалитет;2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1991

Интернатура;Офтальмоло

гия/Медицинское;19.06.9

2

Доктор медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;11.02.21 - 

10.02.23

Офтальмология; 11.09.15 - 

10.09.20
 

Клепинина Ольга 

Борисовна

Отдел лазерной хирургии 

сетчатки

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Смоленская 

гос.медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2009

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.14;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;31.

08.11

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 



Крыль Леонид 

Анатольевич

Отдел лазерной хирургии 

сетчатки

старший 

научный 

сотрудник

Высшее специалитет;2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова;врач-

лечебник/;1981

Аспирантура;  .  .

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.03.20 - 

11.03.25

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Магарамов Джавид 

Агаевич

Отдел лазерной хирургии 

сетчатки

ведущий 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Дагестански

й государственный 

медицинский 

институт;лечебное 

дело/Медицинское;1958

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.63

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;02.06.21 - 

01.06.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25;Офтальмология;

04.03.20 - 03.03.25

 

Педанова Елена 

Константиновна

Отдел лазерной хирургии 

сетчатки

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1998

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;30.09.06;

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;01.

10.09;Интернатура;Офтал

ьмология/Медицинское;1

1.04.04

Кандидат медицинских 

наук;   ;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

  -  

Отдел лазерной рефракционной хирургии  

Каримова Аделя 

Насибуллаевна

Отдел лазерной 

рефракционной хирургии

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Астраханска

я государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/;2007

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.12;Ординатура;Офталь

мология/;31.08.09

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

Костенев Сергей 

Владимирович

Отдел лазерной 

рефракционной хирургии

старший 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Новосибирск

ая государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2001

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;30.

09.06;Интернатура;Офтал

ьмология/Медицинское;3

1.07.02

Доктор медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Мушкова Ирина 

Альфредовна

Отдел лазерной 

рефракционной хирургии

заведующий 

отделом

Высшее 

специалитет;Ярославский 

государственный 

медицинский 

институт;лечебно-

профилактической/Медиц

инское;1981

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;30.

05.88;Ординатура;глазны

е 

болезни/Медицинское;30.

08.83

Доктор медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

  -  

Центр фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем  



Борзенок Сергей 

Анатольевич

Центр фундаментальных 

и прикладных медико-

биологических проблем

заведующий 

центром

Высшее 

специалитет;Кубанский 

медицинский институт 

им. Красной 

Армии;Педиатрия/Медиц

инское;1982

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

09.88

Доктор медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;02.06.21 - 

01.06.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Лаборатория трансплантологии и клеточной биологии  

Герасимов Максим 

Юрьевич

Лаборатория 

трансплантологии и 

клеточной биологии

младший 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Уральская 

государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2008

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.11
 

Офтальмология; 26.09.16 - 

26.09.21
 

Комах Юрий Алексеевич

Лаборатория 

трансплантологии и 

клеточной биологии

заведующий 

лабораторией

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;лечебно

е дело/Медицинское;1987

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;06.

10.89

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;02.06.21 - 

01.06.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Отдел клинических исследований  

Саркизова Марина 

Борисовна

Отдел клинических 

исследований

ведущий 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Новосибирск

ий государственный 

медицинский 

институт;лечебное 

дело/Медицинское;1978

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;20.

06.80

Доктор медицинских наук
Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Фомина Ольга 

Владимировна

Отдел клинических 

исследований

младший 

научный 

сотрудник

 

Аспирантура;Клиническа

я 

медицина/Медицинское;1

6.09.21

Кандидат медицинских 

наук
  

  -  

Отдел клинико-функциональной диагностики  

Письменская Виктория 

Адилевна

Отдел клинико-

функциональной 

диагностики

младший 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;Московский 

медико-

стоматологический 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;1999

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.01;

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;21.

06.10

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;11.09.15 - 

10.09.20
 



Таевере Мариям 

Рамазановна

Отдел клинико-

функциональной 

диагностики

младший 

научный 

сотрудник

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова 

"Мин;лечебное 

дело/Медицинское;2013

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;03.09.16

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;21.12.20 - 

20.12.25
 

Хотеева  Александра 

Михайловна

Отдел клинико-

функциональной 

диагностики

младший 

научный 

сотрудник

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;лечебное 

дело/Медицинское;2013

Аспирантура;Клиническа

я 

медицина/Медицинское;2

5.06.18;Ординатура;офтал

ьмология/Медицинское;0

2.06.15

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Шпак Александр 

Анатольевич

Отдел клинико-

функциональной 

диагностики

заведующий 

отделом

Высшее 

специалитет;Курский 

государственный 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1974

Медицинское Доктор медицинских наук
Офтальмология; 17.12.15 - 

16.12.20
 

  -  

Институт непрерывного профессионального образования  

Кислицына Наталья 

Михайловна

Институт непрерывного 

профессионального 

образования

директор

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Педиатрия/

Медицинское;1997

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;19.03.03;

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

12.02

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25;Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;17.06.21 - 

16.06.26

 

  -  

Клиника  

Беликова Татьяна 

Витальевна
Клиника

заместитель 

главного врача 

по контролю 

качества и 

организационно-

методической 

работе

Высшее специалитет;2 

МГМИ 

им.Н.И.Пирогова;Педиат

рия/Медицинское;1976

Аспирантура;офтальмоло

гия/Медицинское;04.11.8

7;Ординатура;детская 

офтальмология/Медицинс

кое;01.09.78

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье; 

06.04.22 - 05.04.27



Ржевская Лариса 

Ивановна
Клиника

врач-

эпидемиолог

Высшее 

специалитет;Ленинградск

ий санитарно-

гигиенический 

медицинский 

институт;Гигиена,санитар

ия, 

эпидемиология/Медицинс

кое;1979

Медицинское  
Эпидемиология;02.11.20 - 

01.11.25
 

Соболев Николай 

Петрович
Клиника главный врач

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;Лечебное 

дело/Медицинское;1987

Медицинское

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;29.05.19 - 

28.05.24

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;30.04.18 - 

29.04.23;Офтальмология;

04.03.20 - 03.03.25

 

Тимошкина Нэлла 

Тимофеевна
Клиника

заместитель 

главного врача 

по клинико-

экспертной 

работе

Высшее 

специалитет;Курский 

государственный 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1964

Ординатура;Глазные 

болезни/Медицинское;28.

08.69

Кандидат медицинских 

наук

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;20.02.20 - 

19.02.25

 

Шкворченко Дмитрий 

Олегович
Клиника

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части

Высшее специалитет;2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова;Педиат

рия/Медицинское;1989

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.91;

Аспирантура;офтальмоло

гия/Медицинское;31.08.9

4

Кандидат медицинских 

наук

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье; 

21.06.17 - 20.06.22; 

Офтальмология;28.11.20 - 

27.11.25; Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;26.12.20 - 

25.12.25

 

  -  

Детское офтальмологическое отделение (25 коек)  

Васильева Елена 

Сергеевна

Детское 

офтальмологическое 

отделение (25 коек)

врач-педиатр

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова 

"Мин;Педиатрия/Медици

нское;2014

Интернатура;Педиатрия/

Медицинское;31.08.15
 

Педиатрия;31.03.20 - 

30.03.25
 



Зубарева Светлана 

Анатольевна

Детское 

офтальмологическое 

отделение (25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ;Лече

бное 

дело/Медицинское;1990

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.92

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Осокин Иван 

Геннадьевич

Детское 

офтальмологическое 

отделение (25 коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медико-

стоматологический 

университет;лечебное 

дело/Медицинское;2008

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

10.13;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;31.

08.10

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Полянская Елена 

Георгиевна

Детское 

офтальмологическое 

отделение (25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет;Педиатрия/;2

001

Ординатура;Офтальмолог

ия/;31.08.08

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

  -  

Отделение хирургии катаракты №1(25 коек)  

Андронов Сергей 

Игоревич

Отделение хирургии 

катаракты №1(25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;Лечебное 

дело/Медицинское;1985

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;12.12.86

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Арутюнян Инна 

Александровна

Отделение хирургии 

катаракты №1(25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ им. 

Семашко;Лечебное 

дело/Медицинское;1993

Ординатура;Глазные 

болезни/Медицинское;28.

08.95

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;19.09.19 - 

18.09.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Верзин Александр 

Александрович

Отделение хирургии 

катаракты №1(25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;лечебное 

дело/Медицинское;1994

Аспирантура;21.06.02;Ор

динатура;офтальмология/

Медицинское;31.08.96

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Пантелеев Евгений 

Николаевич

Отделение хирургии 

катаракты №1(25 коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;Лечебное 

дело/Медицинское;1988

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.90

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 



Тепловодская Виктория 

Вячеславовна

Отделение хирургии 

катаракты №1(25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1990

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;30.04.93;

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.07.91

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;29.05.19 - 

28.05.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Федорова Ирина 

Святославна

Отделение хирургии 

катаракты №1(25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1979

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

09.81

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.01.18 - 

11.01.23

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

Чемоданова Полина 

Сергеевна

Отделение хирургии 

катаракты №1(25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2001

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;30.

09.06;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;31.

08.03

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Отделение хирургии катаракты №2 (30 коек)  

Балдаева Эрдэмика 

Владимировна

Отделение хирургии 

катаракты №2 (30 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;2 

МГМИ 

им.Н.И.Пирогова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1985

Ординатура;Глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.88;Интернатура;офталь

мология/Медицинское;01.

08.86

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.03.18 - 

11.03.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Захаров Дмитрий 

Валерьевич

Отделение хирургии 

катаракты №2 (30 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ;Лече

бное 

дело/Медицинское;1984

Медицинское

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Мороз Оксана 

Викторовна

Отделение хирургии 

катаракты №2 (30 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1998

Ординатура;Медицинское

24.09.01;Интернатура;гла

зные 

болезни/Медицинское;01.

10.99

Высшая квал. категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 



Пароконный Дмитрий 

Анатольевич

Отделение хирургии 

катаракты №2 (30 коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;Лечебное 

дело/Медицинское;1989

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.94;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;31.

08.91

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Сатдинова Марина 

Вениаминовна

Отделение хирургии 

катаракты №2 (30 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова;Педиат

рия/Медицинское;1990

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.92

Высшая квал. категория  

Офтальмология;02.06.21 - 

01.06.22

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

Свердлова Зинаида 

Юрьевна

Отделение хирургии 

катаракты №2 (30 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1981

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;30.07.82

Высшая квал. категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Отделение офтальмоонкологии и радиологии (25 коек)  

Булгакова  Евгения 

Сергеевна

Отделение 

офтальмоонкологии и 

радиологии (25 коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Дальневосто

чный гос. медицинский 

унивеситет;Лечебное 

дело/Медицинское;1999

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.01;

Аспирантура;Акушерство 

и 

гинекология/Медицинско

е;01.03.05

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;11.02.21 - 

10.02.23

Радиотерапия;24.12.19 - 

23.12.24;Офтальмология;

02.03.20 - 01.03.25

 

Заробелова Ольга 

Николаевна

Отделение 

офтальмоонкологии и 

радиологии (25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Башкирский 

государственный 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1985

Аспирантура;Медицинско

е28.02.91;Интернатура;оф

тальмология/Медицинско

е;28.07.86

Высшая квал. категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Клеянкина Светлана 

Сергеевна

Отделение 

офтальмоонкологии и 

радиологии (25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Саратовский 

государственный 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;2006

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;  .  

.  

;Ординатура;Офтальмоло

гия/Медицинское;31.08.0

8

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;09.04.20 - 

08.04.25;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;05.07.17 - 

04.07.22

Онкология;10.11.20 - 

09.11.25
 



Яровая Вера Андреевна

Отделение 

офтальмоонкологии и 

радиологии (25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет им. 

А.И.Евдокимова";лечебно

е дело/Медицинское;2015

Аспирантура;Клиническа

я 

медицина/Медицинское;1

4.07.20;Ординатура;офтал

ьмология/Медицинское;0

1.09.17

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;20.06.17 - 

19.06.22
 

  -  

  -  

Офтальмологическое отделение реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии (25 коек)  

Бирюкова Юлия 

Евгеньевна

Офтальмологическое 

отделение 

реконструктивно-

восстановительной и 

пластической хирургии 

(25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2002

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;30.09.06;

Интернатура;Офтальмоло

гия/Медицинское;11.08.0

3

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Эйвазова Камаля 

Ахлиман кызы

Офтальмологическое 

отделение 

реконструктивно-

восстановительной и 

пластической хирургии 

(25 коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Азербайджа

нский медицинский 

университет 

им.Н.Нариманова;Медико-

профилактическое 

дело/Медицинское;1998

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;01.03.01;

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;01.

11.05

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;22.12.18 - 

21.12.23;Офтальмология;

12.04.19 - 11.04.24

 

  -  

Офтальмологическое отделение комплексных методов лечения (50 коек)  

Анподистова Лидия 

Николаевна

Офтальмологическое 

отделение комплексных 

методов лечения (50 

коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;1995

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;11.03.97

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Михальченко Надежда 

Николаевна

Офтальмологическое 

отделение комплексных 

методов лечения (50 

коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1988

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

09.90

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 



Самедов Азад Хейбар 

Оглы

Офтальмологическое 

отделение комплексных 

методов лечения (50 

коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Азербайджа

нский государственный 

медицинский институт 

им.Н.Нариманова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1988

Аспирантура;офтальмоло

гия/Медицинское;31.08.9

2;Ординатура;офтальмоло

гия/Медицинское;30.08.9

4

Первая квал. категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Офтальмологическое отделение хирургии глаукомы (25 коек)  

Козлова Елена 

Евгеньевна

Офтальмологическое 

отделение хирургии 

глаукомы (25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;Лечебное 

дело/Медицинское;1983

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;  .  

.

Высшая квал. категория  

Офтальмология;02.06.21 - 

01.06.23

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Нерсесов Юрий 

Эдуардович

Офтальмологическое 

отделение хирургии 

глаукомы (25 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;лечебное 

дело/Медицинское;1975

Аспирантура;  .  .  

;Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.77

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;11.02.21 - 

10.02.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Сидорова Алла 

Валентиновна

Офтальмологическое 

отделение хирургии 

глаукомы (25 коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1986

Медицинское  

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;01.09.18 - 

31.08.23

 

  -  

Офтальмологическое отделение витреоретинальной хирургии (50 коек)  

Барабаш Николай 

Сергеевич

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;лечебное 

дело/Медицинское;1980

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;09.

11.82

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.03.20 - 

11.03.25

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Горшков Илья 

Михайлович

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ;Лече

бное 

дело/Медицинское;1994

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;20.05.95

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;01.09.18 - 

31.08.23;Офтальмология;

02.03.20 - 01.03.25

 



Зуев Алексей 

Владимирович

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ;Лече

бное 

дело/Медицинское;1983

Ординатура;Глазные 

болезни/Медицинское;30.

08.87

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Каштан Олег 

Владимирович

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Киевский 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1988

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.92;

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;28.

08.95;Интернатура;офталь

мология/Медицинское;01.

07.89

Кандидат медицинских 

наук;   ;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Полин Михаил 

Генрихович

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1978

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.80

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Пронина Екатерина 

Алексеевна

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

врач-

эндокринолог

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2011

Ординатура;Эндокриноло

гия/Медицинское;31.08.1

3

 
Эндокринология;26.11.19 - 

25.11.24
 

Шарафетдинов Ильяс 

Харисович

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1997

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

10.02;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;01.

09.99

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Якушев Павел 

Владимирович

Офтальмологическое 

отделение 

витреоретинальной 

хирургии (50 коек)

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2003

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;01.

10.08;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;31.

08.05

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Отделение анестезиологии-реанимации  



Алешин Александр 

Александрович

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Ставропольс

кий государственный 

медицинский 

институт;Педиатрия/Мед

ицинское;1989

Интернатура;Анестезиоло

гия-

реаниматология/Медицин

ское;30.06.90

 

Анестезиология-

реаниматология;23.12.19 - 

22.12.24

 

Антонов Вячеслав 

Валентинович

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Оренбургски

й государственный 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1973

Интернатура;Внутренние 

болезни/Медицинское;30.

07.74

 

Анестезиология-

реаниматология;08.05.18 - 

07.05.23

 

Афанасьев Владимир 

Викторович

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;ММСИ им. 

Семашко;Лечебное 

дело/Медицинское;1975

Интернатура;терапия/Мед

ицинское;01.09.76
 

Анестезиология-

реаниматология;08.05.18 - 

07.05.23

 

Иванова Наталья 

Владимировна

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Педиатрия/

Медицинское;1994

Ординатура;анестезиолог

ия и 

реаниматология/Медицин

ское;01.09.96

Высшая квал. категория  

Анестезиология-

реаниматология;19.11.19 - 

18.11.24

Анестезиология-

реаниматология;06.04.18 - 

05.04.23

 

Игнатенко Валерий 

Васильевич

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Самаркандск

ий государственный 

медицинский 

институт;Педиатрия/Мед

ицинское;1996

Интернатура;анестезиоло

гия и 

реаниматология/Медицин

ское;01.07.97

Высшая квал. категория  

Анестезиология-

реаниматология;21.06.21 - 

20.06.23

Анестезиология-

реаниматология; 06.12.20 - 

05.12.25

 

Качанова Ольга 

Владимировна

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1986

Интернатура;анестезиоло

гия и 

реаниматология/Медицин

ское;01.07.87

 

Анестезиология-

реаниматология;04.05.17 - 

03.05.22

 

Коломыцев Владимир 

Владимирович

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

заведующий 

отделением - 

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Педиатрия/

Медицинское;2003

Ординатура;Кардиология/

Медицинское;16.09.11;Ин

тернатура;Скорая 

медицинская 

помощь/Медицинское;28.

09.04

Высшая квал. категория  

Анестезиология-

реаниматология;12.12.19 - 

11.12.24

Анестезиология и 

реаниматология;30.12.17 - 

29.12.22

 



Морев Владимир 

Николаевич

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет им. 

А.И.Евдокимова";лечебно

е дело/Медицинское;2014

Ординатура;анестезиолог

ия-

реаниматология/Медицин

ское;04.07.16

 

Анестезиология-

реаниматология;21.02.20 - 

20.02.25

 

Олдырева Юлия 

Викторовна

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО "Астраханская 

государственная 

медицинская 

академия";Педиатрия/Ме

дицинское;2010

Интернатура;анестезиоло

гия и 

реаниматология/Медицин

ское;31.08.11

Вторая квал. категория  

Анестезиология-

реаниматология;06.07.21 - 

05.07.23

Нефрология;10.05.19 - 

09.05.24;Анестезиология-

реаниматология;29.12.20 - 

28.12.25

 

Порядин Олег 

Геннадьевич

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

Первый московский 

государственный 

медицинский университет 

им. И.М. 

Сесенова;Лечебное 

дело/Медицинское;2014

Ординатура;Анестезиолог

ия-

реаниматология/Медицин

ское;21.06.16

 

Анестезиология-

реаниматология;21.02.20 - 

20.02.25

 

Степаненко Елена 

Сергеевна

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2011

Интернатура;Анестезиоло

гия-

реаниматология/Медицин

ское;31.08.12

Первая квал. категория  

Анестезиология и 

реаниматология;12.12.19 - 

11.12.24

Анестезиология-

реаниматология;03.06.17 - 

02.06.22;Анестезиология-

реаниматология;25.11.20 - 

24.11.25

 

Ткаченко Наталья 

Владимировна

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1983

Интернатура;анестезиоло

гия и 

реаниматология/Медицин

ское;01.07.84

 

Анестезиология-

реаниматология;09.06.18 - 

08.06.23

 



Черникова Марина 

Борисовна

Отделение 

анестезиологии-

реанимации

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Высшее 

специалитет;Воронежски

й Государственный 

медицинский институт 

им. Н.Н. 

Бурденко;Педиатрия/Мед

ицинское;1984

Ординатура;анестезиолог

ия и 

реаниматология/Медицин

ское;31.12.93;Интернатур

а;хирургия/Медицинское;

26.06.85

 

Анестезиология-

реаниматология;26.10.19 - 

25.10.24

 

  -  

Оперблок  

Головин Андрей 

Владимирович
Оперблок

заведующий 

оперблоком-

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Смоленская 

гос.медицинская 

академия;лечебное 

дело/Медицинское;2006

Аспирантура;Офтальмоло

гия/Медицинское;31.08.1

1;Ординатура;Офтальмол

огия/Медицинское;31.08.

08

Кандидат медицинских 

наук;   ;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

  -  

Офтальмологическое отделение лазерной хирургии  

Иванова Елена 

Владимировна

Офтальмологическое 

отделение лазерной 

хирургии

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2005

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.07

Кандидат медицинских 

наук;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;12.01.18 - 

11.01.23

Офтальмология;30.09.17 - 

29.09.22
 

Нормаев Бадма 

Аркадьевич

Офтальмологическое 

отделение лазерной 

хирургии

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет им. 

А.И.Евдокимова";Лечебн

ое 

дело/Медицинское;2014

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;01.07.16
 

Офтальмология;28.12.20 - 

27.12.25
 

Попов Александр 

Борисович

Офтальмологическое 

отделение лазерной 

хирургии

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;2 

МГМИ 

им.Н.И.Пирогова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1977

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;30.08.83;

Интернатура;терапия/Мед

ицинское;01.07.78

Высшая квал. категория  

Офтальмология;01.06.21 - 

31.05.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Соломин Владислав 

Александрович

Офтальмологическое 

отделение лазерной 

хирургии

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Нижегородс

кая государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2003

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

10.09;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;13.

09.05

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 



Толстухина Елена 

Анатольевна

Офтальмологическое 

отделение лазерной 

хирургии

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московская 

медицинская академия 

им.И.М.Сеченова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1992

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.94

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.03.20 - 

11.03.25

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Офтальмологическое отделение рефракционной лазерной хирургии  

Дорри Артем 

Манучерович

Офтальмологическое 

отделение 

рефракционной лазерной 

хирургии

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ им. 

Семашко;Лечебное 

дело/Медицинское;1997

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.99

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Захарова Ирина 

Александровна

Офтальмологическое 

отделение 

рефракционной лазерной 

хирургии

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ;Лече

бное 

дело/Медицинское;1996

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;11.

09.00;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;25.

06.98

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;18.03.21 - 

17.03.23

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Пахомова Анна 

Леонидовна

Офтальмологическое 

отделение 

рефракционной лазерной 

хирургии

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1988

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.91;

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;08.07.89

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

  -  

Приемное отделение  

Батырь Василий 

Васильевич
Приемное отделение

врач-стоматолог-

терапевт

Высшее 

специалитет;ММСИ им. 

Семашко;Стоматология/

Медицинское;1974

Медицинское  
Стоматология;25.06.18 - 

24.06.23
 

Иванова Маргарита 

Алексеевна
Приемное отделение врач-терапевт

Высшее 

специалитет;Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова;Лечебн

ое 

дело/Медицинское;1981

Интернатура;анестезиоло

гия и 

реаниматология/Медицин

ское;04.08.82

 
Терапия;26.12.18 - 

25.12.23
 



Павлова Елена 

Васильевна
Приемное отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1981

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.90

Высшая квал. категория  

Офтальмология;02.06.21 - 

01.06.22

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Перетрухин Александр 

Васильевич
Приемное отделение

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1975

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;30.06.76

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Сиротина Лариса 

Григорьевна
Приемное отделение

врач-

отоларинголог

Высшее специалитет;1 

Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова;Лечебное 

дело/Медицинское;1978

Ординатура;отоларинголо

гия/Медицинское;30.08.8

4;Интернатура;Хирургия/

Медицинское;01.07.79

 
Оториноларингология;06.

11.20 - 05.11.25
 

  -  

Патологоанатомическая лаборатория  

Шацких Анна 

Викторовна

Патологоанатомическая 

лаборатория

заведующий 

лабораторией - 

врач-

патологоанатом

Высшее 

специалитет;Оренбургски

й государственный 

медицинский 

институт;лечебное 

дело/Медицинское;1999

Аспирантура;Медицинско

е10.01.03;Интернатура;Па

талогическая 

анатомия/Медицинское;3

0.12.10

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Патологическая 

анатомия;12.01.22 - 

11.01.27

Патологическая 

анатомия;27.11.20 - 

26.11.25

 

  -  

Глазной тканевой банк  

Желтоножко Александра 

Александровна
Глазной тканевой банк

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медико-

стоматологический 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2010

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.12

Вторая квал. категория  

Офтальмология;15.04.21 - 

14.04.23

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 



Хубецова Мадина 

Хетаговна
Глазной тканевой банк

заведующий 

глазным 

тканевым 

банком - врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Северо-Осетинская 

государственная 

медицинская академия" 

Минздавсоцразвития 

РФ;Лечебное 

дело/Медицинское;2012

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;14.

09.17;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;30.

06.14

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

  -  

Лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов  

Табунов Валерий 

Сергеевич

Лаборатория диагностики 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов

заведующий 

отделением - 

врач-

бактериолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;1999

Ординатура;Хирургия/Ме

дицинское;01.03.01
 

Бактериология;25.04.18 - 

24.04.23
 

  -  

Лаборатория клинико-биохимических исследований  

Макеева Кристина 

Сергеевна

Лаборатория клинико-

биохимических 

исследований

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Первый Московский 

государственный 

университет имени И.М. 

Сеченова;Медико-

профилактическое 

дело/Медицинское;2013

Интернатура;Клиническа

я лабораторная 

диагностика/Медицинско

е;29.07.14

 

клиническая 

лабораторная 

диагностики;20.11.19 - 

19.11.24

 

  -  

Клинико-экспертный отдел  

Борисова Лилия 

Марковна

Клинико-экспертный 

отдел

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Курский 

государственный 

медицинский 

институт;лечебное 

дело/Медицинское;1971

Ординатура;Глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.77

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Захарова Елена 

Валерьевна

Клинико-экспертный 

отдел

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ;Лече

бное 

дело/Медицинское;1989

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;28.08.95

Первая квал. категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24;Офтальмология;

02.03.20 - 01.03.25

 



Осипов Александр 

Эдуардович

Клинико-экспертный 

отдел

заведующий 

отделом - врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1992

Ординатура;глазные 

болезни/Медицинское;31.

08.94

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Торгашева Любовь 

Александровна

Клинико-экспертный 

отдел

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1989

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;30.06.93;

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;18.01.90

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.12.19 - 

11.12.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Трок Александра 

Александровна

Клинико-экспертный 

отдел

врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;лечебное 

дело/Медицинское;2007

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.09
 

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24;Ультразвуковая 

диагностика;23.12.20 - 

22.12.25

 

Узунян Джульетта 

Григорьевна

Клинико-экспертный 

отдел

врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее специалитет;2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова;Педиат

рия/Медицинское;1980

Интернатура;детская 

офтальмология/Медицинс

кое;31.08.82

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;12.03.20 - 

11.03.25

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25;Ультразвуковая 

диагностика;23.12.20 - 

22.12.25

 

Шахматова Анастасия 

Викторовна

Клинико-экспертный 

отдел

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ФГБОУ 

ВПО "Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова";Лечебное 

дело/Медицинское;2015

Аспирантура;Клиническа

я 

медицина/Медицинское;1

5.09.20;Ординатура;Офта

льмология/Медицинское;

08.06.17

 
Офтальмология;20.06.17 - 

19.06.22
 

  -  

Отдел госпитализации  

Виговский Александр 

Владимирович
Отдел госпитализации

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ им. 

Семашко;Лечебное 

дело/Медицинское;1982

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.89

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 



Меньшиков Александр 

Юрьевич
Отдел госпитализации

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1988

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.94

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.03.20 - 

11.03.25

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Рыкун Наталья 

Вадимовна
Отдел госпитализации

заведующий 

отделом - врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Челябинская 

государственная 

медицинская 

академия;Педиатрия/Мед

ицинское;1999

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.07.01

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;15.03.17 - 

14.03.23

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;15.04.19 - 

14.04.24

 

  -  

Отделение диагностики  

Агафонов Сергей 

Геннадьевич
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Донецкий 

государственный 

медицинский 

институт;лечебное 

дело/;2008

Ординатура;офтальмолог

ия/;07.09.10

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;29.05.20 - 

28.05.25

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Бессонова Оксана 

Анатольевна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава 

России;лечебное 

дело/Медицинское;2015

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;08.06.17
 

Офтальмология;20.06.17 - 

19.06.22
 

Гадышева Валентина 

Олеговна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова;лечебно

е дело/Медицинское;2009

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.11

Первая квал. категория  

Офтальмология;06.07.18 - 

05.07.23

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Громова Елена 

Геннадьевна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова 

Минздрава 

России;Лечебное 

дело/Медицинское;2014;

Среднее 

профессиональное;Медиц

инское училище № 

17;Сестринское 

дело/Медицинское;2004

Медицинское;Ординатура

;Офтальмология/Медицин

ское;01.07.16

 
Офтальмология;03.12.20 - 

02.12.25
 



Дашиева Раджана 

Аюшеевна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет;лечебное 

дело/Медицинское;2015

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;08.06.17
 

Офтальмология;20.06.17 - 

19.06.22
 

Катаева Наталия 

Михайловна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ГБОУ ВПО 

"Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова 

"Мин;Офтальмология/Ме

дицинское;2014

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;15.07.20
  

Офтальмология; 22.12.21-

21.12.26

Коновалова Мария 

Петровна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Астраханска

я государственная 

медицинская 

академия;Педиатрия/Мед

ицинское;2011

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.13
 

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Овчаренко Наталья 

Анатольевна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2004

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.06

Высшая квал. категория  

Офтальмология;12.01.18 - 

11.01.23

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Олейникова Ольга 

Игоревна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ФГБОУ 

ВПО "Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

им.Н.И.Пирогова";Лечебн

ое 

дело/Медицинское;2018

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;15.07.20
  

Офтальмология; 22.12.21-

21.12.26



Поликанова Мария 

Анатольевна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ФГАОУВО 

Первый государственный 

медицинский университет 

имени И.М. 

Сеченова;лечебное 

дело/Медицинское;2017

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;02.09.19
 

Лечебное дело;14.07.17 - 

13.07.22;Офтальмология;

02.09.19 - 01.09.24

 

Райкова Татьяна Юрьевна Отделение диагностики
врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Волгоградск

ий государственный 

медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;2009

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.11

Первая квал. категория  

Офтальмология;06.07.18 - 

05.07.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Саруханян Асмик 

Артуровна
Отделение диагностики

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Ереванский 

государственный 

медицинский 

институт;Педиатрия/Мед

ицинское;1997

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.11.03;

Аспирантура;Глазные 

болезни/Медицинское;03.

12.06;Интернатура;Педиа

трия/Медицинское;01.07.

98

Кандидат медицинских 

наук;   ;   ;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;02.06.21 - 

01.06.23

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Семенова Анна 

Леонидовна
Отделение диагностики

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;лечебное 

дело/Медицинское;2000

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;25.09.02

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;09.04.20 - 

08.04.25

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Офтальмологическое отделение амбулаторной хирургии и консервативных методов лечения  

Коноваленко Станислав 

Игоревич

Офтальмологическое 

отделение амбулаторной 

хирургии и 

консервативных методов 

лечения

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2010

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.12

Первая квал. категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Полякова Марина 

Александровна

Офтальмологическое 

отделение амбулаторной 

хирургии и 

консервативных методов 

лечения

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;лечебное 

дело/Медицинское;2001

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

02.07;Ординатура;офталь

мология/Медицинское;31.

08.03

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;09.01.19 - 

08.01.24

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 



  -  

Поликлиника  

Глинчук Наталья 

Ярославовна
Поликлиника

заведующий 

поликлиникой - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2001

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.03;

Аспирантура;Офтальмоло

гия/Медицинское;01.10.0

6

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;29.05.19 - 

28.05.24

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;04.09.18 - 

03.09.23;Офтальмология;

02.03.20 - 01.03.25

 

  -  

Консультативно-диагностическое отделение  

Астарханова Диана 

Сабировна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2018

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.20
  

Офтальмология; 22.12.20-

21.12.25

Буралева Наталия 

Федоровна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ им. 

Семашко;Лечебное 

дело/Медицинское;1986

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.90

Высшая квал. категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

Захарова Наталия 

Константиновна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ММСИ;Лече

бное 

дело/Медицинское;1983

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.01.86
 

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25;Ультразвуковая 

диагностика;23.12.20 - 

22.12.25

 

Колубелова Юлия 

Владимировна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Кировская 

государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2005

Интернатура;Офтальмоло

гия/Медицинское;13.01.0

7;Ординатура;Офтальмол

огия/Медицинское;07.09.

10

Высшая квал. категория  

Офтальмология;29.05.19 - 

28.05.24

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;04.09.18 - 

03.09.23;Офтальмология;

04.03.20 - 03.03.25

 

Мельникова Татьяна 

Васильевна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1992

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.95;

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.02.93

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 



Миронова Тамара 

Сергеевна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Владивосток

ский медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1979

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;30.07.80
 

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Осипенко Юлия 

Алексеевна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2010

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.12

Первая квал. категория  

Офтальмология;25.02.21 - 

24.02.26

Офтальмология;29.09.18 - 

28.09.23
 

Пронкин Иван 

Александрович

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО Уральская 

государственная 

медицинская 

академия;Лечебное 

дело/Медицинское;2007

Ординатура;Офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.09

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;29.05.19 - 

28.05.24

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

Саркисьян Анжелика 

Ишхановна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;лечебно

е дело/Медицинское;1979

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.09.81

Кандидат медицинских 

наук

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Сидоренко Елена 

Михайловна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Владивосток

ский медицинский 

институт;Лечебное 

дело/Медицинское;1981

Ординатура;Глазные 

болезни/Медицинское;28.

07.83

Высшая квал. категория  

Офтальмология;25.10.19 - 

24.10.24

Офтальмология;12.04.19 - 

11.04.24
 

Субхангулова Элеонора 

Альмировна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Российский 

государственный 

медицинский 

университет;Лечебное 

дело/Медицинское;2006

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

10.12;Ординатура;Офталь

мология/Медицинское;31.

08.08

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;25.10.19 - 

24.10.24

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 



Хасанова Назифат 

Пиляловна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. 

Разумовского" МЗ  

РФ;лечебное 

дело/Медицинское;2019

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;07.07.21
  

Офтальмология; 02.10.21-

01.10.26

Черапкина Татьяна 

Анатольевна

Консультативно-

диагностическое 

отделение

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

Государственный 

стоматологический 

институт;лечебное 

дело/Медицинское;2006;

Среднее 

профессиональное;Медиц

инское училище № 

15;сестринское 

дело/Медицинское;1994

Медицинское;Ординатура

;офтальмология/Медицин

ское;31.08.08

 
Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

  -  

Детское диагностическое отделение с плеопто-ортоптическим лечением  

Кащенко Марина 

Андреевна

Детское диагностическое 

отделение с плеопто-

ортоптическим лечением

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Тверская 

государственная 

медицинская 

академия;лечебное 

дело/Медицинское;2006

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.08

Высшая квал. категория  

Офтальмология;01.04.21 - 

31.03.26

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Магарамова Марина 

Джавидовна

Детское диагностическое 

отделение с плеопто-

ортоптическим лечением

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;лечебно

е дело/Медицинское;1986

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;31.08.93;

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;01.07.87

Кандидат медицинских 

наук;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;01.04.21 - 

31.03.26

Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

Митронина Марина 

Львовна

Детское диагностическое 

отделение с плеопто-

ортоптическим лечением

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1990

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;30.09.92;

Аспирантура;глазные 

болезни/Медицинское;01.

12.96

Кандидат медицинских 

наук;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;31.10.19 - 

30.10.24;Офтальмология;

02.03.20 - 01.03.25

 



Яблокова Ирина 

Александровна

Детское диагностическое 

отделение с плеопто-

ортоптическим лечением

врач-

офтальмолог

Высшее специалитет;ГОУ 

ВПО Ивановская гос. 

медицинская акдемия 

Росздрава;Педиатрия/Мед

ицинское;2010

Ординатура;офтальмолог

ия/Медицинское;28.08.13;

Интернатура;Педиатрия/

Медицинское;31.07.11

 
Офтальмология;09.04.18 - 

08.04.23
 

  -  

Отдел медстатистики  

Денисова Юлия 

Борисовна
Отдел медстатистики

заведующий 

отделом - врач-

статистик

Высшее 

специалитет;Московская 

медицинская академия 

им.И.М.Сеченова;Сестри

нское 

дело/Медицинское;2005

Аспирантура;Организаци

я здравоохранения и 

общественное 

здоровье/Медицинское;29

.12.10;Ординатура;Орган

изация здравоохранения и 

общественное 

здоровье/Медицинское;31

.08.07

Первая квал. категория  

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;23.01.18 - 

22.01.23

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье;30.12.20 - 

29.12.25

 

  -  

  -  

Отделение очковой и контактной коррекции зрения  

Кабанова Евгения 

Анатольевна

Отделение очковой и 

контактной коррекции 

зрения

врач-

офтальмолог

Вторая 

специальность;Дальневос

точный гос. медицинский 

унивеситет;Офтальмолог

ия/Медицинское;2000;По

вышение 

квалификации;ГОУ ДПО 

Институт повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения;Глазные 

болезни/Медицинское;20

10;Высшее 

специалитет;Хабаровский 

гос

Медицинское;Медицинск

ое;Интернатура;Офтальм

ология/Медицинское;31.0

8.11

Кандидат медицинских 

наук;   ;   ;Высшая квал. 

категория  

Офтальмология;19.04.18 - 

18.04.23

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 

Костюченкова Наталья 

Витальевна

Отделение очковой и 

контактной коррекции 

зрения

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет;лечебное 

дело/Медицинское;2000

Аспирантура;Акушерство 

и 

гинекология/Медицинско

е;01.10.07;Ординатура;оф

тальмология/Медицинско

е;10.08.04

Кандидат медицинских 

наук;   ;Первая квал. 

категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;04.03.20 - 

03.03.25
 



Мохова Наталья 

Николаевна

Отделение очковой и 

контактной коррекции 

зрения

заведующий 

отделением - 

врач-

офтальмолог

Высшее 

специалитет;Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт 

им.Н.А.Семашко;Лечебно

е дело/Медицинское;1988

Интернатура;офтальмолог

ия/Медицинское;03.02.89

Первая квал. категория  

Офтальмология;17.06.19 - 

16.06.24

Офтальмология;02.03.20 - 

01.03.25
 

  -  


