
                                                                                                           

Список медицинских работников  ГБУЗ «ЦМП ДЗМ», 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг 

 
№ Ф.И.О. Должность 

 

Сведения об образовании Сертификат Квалификация 

1. Краюшкин Михаил Кириллович Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Высшее 

профессиональное 

образование, Военно-

медицинский факультет 

при Саратовском 

медицинском институте, 

1983г., специальность: 

лечебно-

профилактическое дело, 

квалификация: военный 

врач 

организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

Заслуженный врач 

Российской 

Федерации, КМН, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Отделение  иммунопрофилактики 

 
2. Галуев Мурзабек Магометович  Врач-педиатр 

 

Высшее профессиональное 

образование, Северо-

Осетинская государственная 

медицинская академия,1995г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач 

педиатрия Высшая 

квалификационная 

категория 

3. Платицына Елена Сергеевна Заведующая отделением 

иммунопрофилактики, врач-

педиатр 

Высшее профессиональное 

образование, 2-й Москвовский 

ордена Ленина 

государственный медицинский 

институт им. Н.И.Пирогова, 

1992г., специальность 

педиатрия, квалификация: врач-

педиатр 

педиатрия Высшая 

квалификационная 

категория 

4. Пыльченкова Ирина Анатольевна  Врач-педиатр Высшее 

профессиональное 

образование, Ивановский 

государственный 

медицинский институт 

им. А.С. Бубнова, 1982г., 

педиатрия  



специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

5. Черненкова Наталья Ивановна Врач-педиатр 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, 2-й 

Москвовский ордена 

Ленина государственный 

медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова, 1980г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

педиатрия Высшая 

квалификационная 

категория 

6. Рафаэлян Алла Сейрановна Врач-педиатр Высшее 

профессиональное 

образование, 2-й 

Москвовский ордена 

Ленина государственный 

медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова, 1992г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

педиатрия Высшая 

квалификационная 

категория 

7. Викторова Вера Анатольевна Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование,  Ковровское 

медицинское училище, 

1980г., специальность 

фельдшер, квалификация 

фельдшер 

Сестринское дело Высшая 

квалификационная 

категория 

8. Завьялова Наталья Ивановна Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование, 

Темниковское 

медицинское училище, 

1974г., специальность 

медицинская сестра, 

квалификация 

Сестринское дело 

в педиатрии 

Высшая 

квалификационная 

категория 



медицинская сестра 

9. Одинокова Виктория Викторовна Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование, ГОУ СПО 

"Медицинское училище 

№30 ДЗМ", 2011г., 

специальность 

сестринское дело, 

квалификация: 

медицинская сестра 

Сестринское дело  

10. Котина Надежда Викторовна Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

образование, 

Медицинское училище № 

3 Комитета 

здравоохранения 

г.Москвы, 1993г., 

специальность 

сестринское дело, 

квалификация: 

сестринское дело 

Сестринское дело  

Консультативно-диагностическое отделение 

 

11. Ташенова Ольга Владимировна  Врач-гастроэнтеролог Высшее 

профессиональное 

образование, Ивановский 

государственный 

медицинский институт 

им. А.С. Бубнова, 1991г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

гастроэнтеролог  

12. Кузнецова Светлана Анатольевна Врач-детский эндокринолог Высшее 

профессиональное 

образование, 2-й 

Московский ордена 

Ленина государственный 

медицинский институт 

детская 

эндокринология 

Высшая 

квалификационная 

категория 



им. Н.И.Пирогова, 1991г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

13. Свинцицкая Виктория Иосифовна Врач-нефролог Высшее 

профессиональное 

образование, Российский 

государственный 

медицинский университет 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

2004г., специальность 

педиатрия, квалификация: 

врач 

нефрология КМН, высшая 

квалификационная 

категория 

14. Фисенко Анжела Юрьевна Врач-офтальмолог Высшее 

профессиональное 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Московская 

медицинская академия 

имени И.М. Сеченова 

офтальмология первая 

квалификационная 

категория 

15. Суханова Нелли Алексеевна Врач-отоларинголог Высшее 

профессиональное 

образование, 2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова, 1974г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

оториноларинголо

гия 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

16. Добрынина Светлана Романовна Медицинская сестра Высшее 

профессиональное 

образование, ГОУ СПО " 

Сестринское дело 

в педиатрии 

высшая 

квалификационная 

категория 



Медицинское училище 

№12 ДЗМ", 2006г., 

специальность 

сестринское дело, 

квалификация: 

медицинская сестра  
17. Рогожина Ольга Сергеевна Медицинская сестра Среднее профессиональное 

образование, Московское 

медицинское училище №14, 

1987г., специальность 

медицинская сестра, 

квалификация: 

медицинская сестра 

Сестринское дело 

в педиатрии 

 

Прививочный  кабинет 

 

18. Булейкина Елена Анатольевна Медицинская сестра 

 

Среднее профессиональное 

образование, Медицинское 

училище №30 г. Москвы, 

1982г.,  специальность 

медицинская сестра, 

квалификация: 

медицинская сестра 

Сестринское дело в 

педиатрии 
высшая 

квалификационная 

категория 

19. Булгакова Светлана Юрьевна  Медицинская сестра  

 

Среднее профессиональное 

образование, Красногорское 

медицинское училище 

Московской области, 1993г., 
специальность 

акушерское дело, 

квалификация: акушерка  

Сестринское дело  

20. Волкова Евгения Андреевна Медицинская сестра  
 

Среднее профессиональное 

образование, Медицинское 

училище № 19 Комитета 

здравоохранения Москвы, 

2001г., специальность 

сестринское дело, 

квалификация: 

медицинская сестра 

 
 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Вторая 

квалификационная 

категория 



Неврологическое  отделение 

 

21. Фомина Светлана Эдуардовна Заведующая 

неврологическим 

отделением, врач-невролог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова, 1974г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

 

Неврология  

22. Шишакина Галина Вячеславовна Врач-невролог 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, 2-й 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова, 1994г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

Неврология  Высшая 

квалификационная 

категория 

23. Харитонова Анна Валентиновна Врач-невролог Высшее 

профессиональное 

образование, 

Новосибирский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт, 1992г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

неврология  

24. Сотова Ольга Витальевна Врач-невролог Высшее 

профессиональное 

образование, Ивановский 

государственный 

медицинский институт 

неврология первая 

квалификационная 

категория 



им. А.С. Бубнова, 1995г., 

специальность педиатрия, 

квалификация: врач-

педиатр 

25. Коробкина Татьяна Александровна Старшая медицинская сестра 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, Московское 

медицинское училище № 

3, 1991г.,  специальность: 

медицинская сестра 

детских лечебно-

профилактических 

учреждений, 

квалификация: 

медицинская сестра 

детских лечебно-

профилактических 

учреждений 

Организация 

сестринского дела  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26. Чекунова Елена Игоревна Медицинская сестра 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, Комитет 

здравоохранения Москвы, 

Медицинский колледж 

№2, 2001г., 

специальность: 

сестринское дело,  

квалификация: 

медицинская сестра 

Сестринское дело 

в педиатрии 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27. Павленко Наталья Михайловна Медицинская сестра 

по массажу 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, Бакинское 

медицинское училище №1 

Министерства 

здравоохранения Азерб. 

ССР, 1982г., 

специальность: 

медицинская сестра,  

квалификация: 

Медицинский 

массаж 

Высшая 

квалификационная 

категория 



медицинская сестра 

 

28. Политаева Любовь Петровна Медицинская сестра 

по массажу 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, Ленинск-

Кузнецкое медицинское 

училище, 1976, 

специальность: 

медицинская сестра 

детских учреждений,  

квалификация: 

медицинская сестра 

Медицинский 

массаж 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Аллергологическое отделение 

 

 

29. Седельникова Елена Сергеевна Заведующая отделением 

аллергологии 

Врач-аллерголог-иммунолог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени педиатрический 

медицинский институт, 

1978г., специальность 

педиатрия, квалификация: 

врач 

аллергология и 

иммунология 

высшая 

квалификационная 

категория 

30. Золина Жанна Олеговна Врач-аллерголог-иммунолог Высшее 

профессиональное 

образование, 

Владивостокский 

медицинский 

университет, 1999г., 

специальность лечебное 

дело, квалификация: врач 

аллергология и 

иммунология 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31. Рафаэлян Алла Сейрановна Врач-аллерголог-иммунолог Высшее 

профессиональное 

образование, 

государственное 

образовательное 

аллергология и 

иммунология 

 



учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию", 

2009г., специальность 

педиатрия, квалификация: 

врач 

32. Косарева Юлия Сергеевна Старшая медицинская сестра 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, ГОУ 

"Медицинское училище 

№ 18 Комитета 

здравоохранения г. 

Москвы, 2003г., 

специальность 

сестринское дело, 

квалификация 

медицинская сестра  

Сестринское дело 

в педиатрии 

 

Отделение функциональной диагностики 

 
33. Алейникова Ирина Борисовна Врач функциональной 

диагностики 

Высшее профессиональное 

образование, ГОУ ВПО 

"Московская медицинская 

академия имени И.М. 

Сеченова Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию, 

2009г., специальность 

лечебное дело, 

квалификация: врач 

Функциональная 

диагностика 

 

34. Товстик Виктория Александровна Врач ультразвуковой 

диагностики  

Высшее профессиональное 

образование, Запорожский 

медицинский институт, 

ультразвуковая 

диагностика 

первая 

квалификационная 

категория 



1987г., специальность 

лечебное дело, 

квалификация: врач 

35. Филатова Ольга Владиленовна Заведующая отделением 

функциональной 

диагностики, 

врач функциональной 

диагностики 

Высшее профессиональное 

образование, 1го 

Московского медицинского 

института имени И.М. 

Сеченова,1983г., 

специальность гигиена, 

санитария, эпидемиология, 

квалификация: врач-

гигиенист, эпидемиолог 

функциональная 

диагностики 

КМН, высшая 

квалификационная 

категория 

36. Ретюнская  Юлия Александровна Врач функциональной 

диагностики 

Высшее профессиональное 

образование, ГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию, 

2006г., специальность: 

лечебное дело, 

квалификация : врач 

функциональная 

диагностики 

 

37. Борозняк  Виктория Михайловна Медицинская сестра 

 

Среднее профессиональное 

образование, Московское 

медицинское училище № 

14, 1991г., специальность 

медицинская сестра, 

квалификация медицинская 

сестра 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

высшая 

квалификационная 

категория 

38. Ходько Любовь Александровна Старшая медицинская сестра  

Среднее профессиональное 

образование,  Тюменское 

медицинское училище, 

1976г., специальность 

акушерка, квалификация 

акушерка 

Функциональная 

диагностика 

высшая 

квалификационная 

категория 

39. Чабрикова Анастасия Сергеевна Медицинская сестра  Функциональная первая 



Среднее профессиональное 

образование, Медицинский 

колледж Медицинского 

центра Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, 2002г., 

специальность сестринское 

дело, квалификация 

медицинская сестра 

диагностика квалификационная 

категория 

  

 


