
ВРАЧИ И СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

 

Главный врач - Бабель Алексей Игоревич 

Базовое образование: 

2002 г. - Москва,  ГОУ ВПУ Российского Государственного Медицинского Университета им. 

Н.И. Пирогова (лечебное дело). Государственный диплом о высшем образовании - ДВС 

1964826 выдан РГМУ МЗ РФ  г. Москва (Регистрационный № 01-18 от 24.06.2002 г.) 

 

Повышение квалификации: 

2009 г. - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова. Ученая  степень:  Кандидат  медицинских  наук  

2014 г. - Факультет повышения квалификации медицинских работников  РУДН по программе 

"Урология" 

Февраль 2015 г. — Июль 2015 г. Обучение: Certificate of Master of Business Administration, 

James Cook University (Australia) 

Март 2015 г. - First Aid Certificate (2 недели тренинг, Australia) 

Июль 2015 г. –  Декабрь 2016 г. Обучение: Master of Public Health, James Cook University 

(Australia). Стажировка и ознакомление с принципами работы “Домов по уходу за пожилыми 

в Австралии” 

2018 г. - ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования». Сертификат  специалиста :  «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

2018 г. - ФГБУ ДПО «ЦГМА» , по программе "Урология" 

 

Профессиональный опыт: 

2002 - 2004 гг. - г. Москва, ГКБ им. С.П. Боткина, ординатура, врач уролог 

2004 - 2008 гг. - г. Москва, ФГУ «Лечебно-Реабилитационного Центра», врач уролог-

андролог 

2008 - 2009 гг. -  г. Москва, Центр репродукции «МИРА», врач уролог-андролог 

2009 - 2010 гг. - г. Москва, ГКБ № 31, интернатура. Специализация: хирургия 

2010 - 2013 гг. - г. Москва, ГКБ № 31, врач уролог 

2010 - 2014 гг. - г. Москва, по совместительству Репродуктивный  центр «NOVA Clinic», врач 

уролог-андролог 

2013 - 2014 гг. - г. Москва, по совместительству в  Хирургическая клиника «Мон Блан», врач 

уролог 

2018г. и по н.в. - г. Москва, ООО “МедСервис Плюс”, Главный врач сети частных пансионов 

для престарелых 

 

 

 

- Эндокринолог: 

Маркович Кристина Кристовна 

 Окончила РГМУ им Пирогова (г. Москва) в 2001г, далее окончила ординатуру по 

специальности “Эндокринология”. Стаж по профессии более 15 лет. 

  

- Кардиолог: 

Оганесян Софья Валерьевна 

 Окончила РГМУ им Пирогова (г. Москва) в 2011г, далее окончила ординатуру в 2015 г по 

специальности “Кардиолоия”. Стаж по профессии 6 лет. 

  

 



- Врач ЛФК: 

Гаврилкина Оксана Сергеевна 
 Окончила РГМУ им Пирогова (г. Москва) в 2001г, далее окончила ординатуру по 

специальности  “Нейрохирургия”. В 2018 году получила квалификацию по специальности 

“Лечебная физкультура и спортивная медицина”. Стаж по профессии более 17 лет 

 

- Врач Психиатр: 

Фуфина Надежда Констатиновна 
Окончила Таджикский Государственный Медицинский ниверситет в 1969 году. В 1974 г 

окончила ординатуру по специальности “Психиатрия”. Работает по специальности более 45 

лет. 

 

-Врач Диетолог: 

Алехин Артур Юрьевич 
 Окончил  РГМУ им Пирогова (г. Москва) в 2005г. Интернатура по специальности “Терапия” 

с 2005 по 2006г. С 2017 г специализация и квалификация по “Диетологии”. Общий 

медицинский стаж более 10 лет. 

 

 

Врач Невролог: 

Тимофеев Дмитрий Юрьевич 
 Окончил РГМУ им Пирогова (г. Москва) в 2004г, далее окончил ординатуру по 

специальности “Неврология” в 2006 г. Стаж по профессии 15 лет. 

 

Врач Терапевт 

 

Санникова Ольга Юрьевна.  
Окончила в 1998г Первый Ташкенский Государственный Медицинский институт. Эквивалент 

Российскому диплому о высем профессиональном образовании по специальности “Врач”. В 

1999г, окончила интернатуру по специальности “Терапия”. С 2004 г работает по 

специальности врача-терапевта в Российской Федерации. Общий стаж более 22 лет. 

 

 

 Мартынова Татьяна Эдуардовна  

Окончила в 1993 г. - Брянское  медицинское  училище им. Амосова 

Профессиональный опыт: 

1993-2006 гг. - Брянский противотуберкулезный диспансер,  процедурная медсестра 

терапевтического отделения 

2007-2009 гг. - Брянский дом-интернат для инвалидов и престарелых, медсестра 

2014 г. и по  н.в. - Частный пансионат для престарелых "Серпухов", старшая  медицинская 

 сестра 

 

 Юсупова Гульсара Каратаевна 

Окончила в 1993 г. - Гайское медицинское училище 

Повышение квалификации: 

2000 г. - г. Оренбург, Оренбургское медицинское училище, повышение  квалификации, 

специальность медицинская сестра диетическая 

Профессиональный опыт: 

1993-1999 гг. - Заринский фельдшерско-акушерский пункт,  заведующая 

2002-2005 гг. - Домбаровская ЦРБ, диетсестра пищеблока 

2005-2010 гг. - Домбаровская ЦРБ,  фельдшер в иммунологическом кабинете 

2010-2014 гг. - Домбаровская ЦРБ,  старший фельдшер скорой медицинской помощи 



2014 г. и по  н.в. - ООО «МедСервисПлюс», старшая  медицинская  сестра 

 

 

Федотова Валентина Германовна.  

Окончила в 1987 г медицинское училище по специальности “Сестринское дело”. Работала в 

ПНД и инфекционном стационаре. С 2020 г работает в нашей организации. Общий стаж 

более 20 лет. 

 

Дуисова Алтыншаш Булатовна 
 Окончила медицинское училище по специальности “Сестринское дело”,  в 1986г. Работает в 

организации с 2014 года. Общий стаж в профессии более 20 лет. 

 

Няни по уходу (Санитар по уходу) – всего в коллективе 12 человек, все регулярно 

проходят “тренинги” и инструктаж по правилам ухода и взаимодействия с пожилыми людьми 

страдающими деменцией и другими нарушениями. 

 Минимальный опыт работы в профессии 3 года.   

 

 

 


