
Специальность 
врача 

ФИО врача Информация об образовании 

Врач Кардиолог Пак Дмитрий Дингирович Диплом о высшем образовании «Российский 
государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию». Присуждена квалификация 
Врач по специальности «Лечебное дело» в 2009 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» на 
ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Кардиология» в 2015 г. 

Сертификат специалиста ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и современных технологий» 
по специальности «Кардиология» в 2020 г. 

Врач Офтальмолог  Ким Ирина Витальевна Диплом о высшем образовании. Рязанский 
государственный медицинский институт имени 
академика И.П. Павлова. Присуждена квалификация 
врач по специализации «лечебное дело» 2000г. 

Ординатура Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им М.Ф. 
Владимирского по специальности «Офтальмология» 
2005г. 

Свидетельство о повышении квалификации ГОУ ВПР 
Российский государственный медицинский 
университет Росздрава по специализации 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» 2008г. 

Свидетельство о повышении квалификации ГОУ ВПР 
Российский государственный медицинский 
университет Росздрава по специализации «Основные 
направления реформ здравоохранения на региональном 
уровне» 2008г. 

Свидетельство о повышении квалификации. 
Московский государственный медико-
стоматологический университет по специализации 
«офтальмология» 2011г. 

Сертификат специалиста «Московский научно-
исследовательский институт глазных болезней им. 
Гельмгольца» по специальности офтальмология в 2016 
г. 

Врач Офтальмолог Фролова Людмила Николаевна Образование: В 1980 году закончила «Саратовский 
государственный медицинский университет» по 
специальности «педиатрия». 



В 1982г. прошла обучение в течении 5 месяцев по 
специализации «офтальмология». 

Повышение квалификации: 

1986 г.- повышение квалификации в «Саратовском 
государственном медицинском институте» по курсу 
«Глаукома» - 1 мес.; 

1988 г. – повышение квалификации в «Саратовском 
государственном медицинском институте» по курсу 
«Сосудистая патология органа зрения» - 1,5 мес.; 

1997г. – повышение квалификации в «Саратовском 
государственном медицинском университете» по курсу 
«Актуальные вопросы организации здравоохранения» - 
2 мес.; 

1998 г. – повышение квалификации в «Саратовском 
государственном медицинском университете» по курсу 
«Сосудистая патология зрения» - 1,5 мес.; 

2002 г. – повышение квалификации в «Саратовском 
государственном медицинском университете» по курсу 
«Общественное здоровье здравоохранения» - 144 часа.; 

2003 г. – повышение квалификации в центре 
подготовки кадров здравоохранения «Вопросы 
организационно-методического и клинико-экспертной 
работы в ЛПУ» - 72 часа; 

2003 г. – повышение квалификации в «Саратовском 
государственном медицинском университете» по курсу 
«Офтальмология» - 216 часов.; 

2007 г. – повышение квалификации в «ГОУ ВПО 
РГМУ Росздрава» по курсу «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» - 144 часа; 

2008 г. – повышение квалификации в «Саратовском 
государственном медицинском университете» по курсу 
«Офтальмология» - 216 часов.; 

2011 г. – повышение квалификации в «ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского» по курсу 
«Профпатология» - 144 час; 

2012 г. – повышение квалификации в «ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского»по курсу 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» - 144 час; 

2012 г. – повышение квалификации в «ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского» по курсу 



«Офтальмология с вопросами сосудистой патологии» - 
216 часов; 

2012 г. – повышение квалификации в «ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского» по курсу 
«Организация экспертизы, нетрудоспособности и 
контроля качества» - 144 часа; 

2017 г. – повышение квалификации в «ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского» по курсу 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» - 144 час; 

2017 г. – повышение квалификации в «Рязанском 
государственном медицинском университете» по курсу 
«Экспертиза временной нетрудоспособности» - 72 
часа; 

2017 г. – повышение квалификации в «ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского» по курсу 
«Офтальмология с вопросами сосудистой патологии» - 
288 часов. 

Год начала врачебной практики: 1980 г. 

Общий стаж работы: 38 лет 

Год начала в работы в сети клиник «Новая медицина»: 
с 2015 года по н.в. ведет прием в клинике «Новая 
медицина» г. Покров. 

Совмещение в других медицинских учреждениях: с 
2010 г. по н.в. врач-офтальмолог и заведующая 
Поликлиники № 3 ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская ЦГБ". 

Врач Офтальмолог Тарусова Инна Борисовна  Образование: В 1988 году закончила «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова» по специальности 
«педиатрия». 
С 1988 по 1989 г.г.- прошла интернатуру на базе 
Орехово-Зуевской Центральной городской больницы 
по специальности «офтальмология».  
Повышение квалификации: 
19993 г.- повышение квалификации в Российской 
медицинской академии последипломного образования 
по курсу «Избранные современные методы 
диагностики и лечение болезней глаз»; 
1999 г. – повышение квалификации в Российской 
медицинской академии последипломного образования 
по курсу «Детская офтальмология; 
2004 г. – повышение квалификации в ГОУ ВПО 
«Российском государственном медицинском 
университете Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» по курсу 
«Офтальмология»; 



2009 г. – повышение квалификации в Институте 
усовершенствования врачей ФГУНМХЦ им. Н.И. 
Пирогова; 
2009 г. – повышение квалификации в Ярославском 
государственном медицинском институте 
последипломного образования по курсу 
«Профпатология»; 
2014 г. – повышение квалификации в учебном центре 
повышения квалификации мед. оптики и оптометрии 
по курсу «Актуальные вопросы офтальмологии»; 
2016 г. – повышение квалификации в Московском 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца по курсу 
«УЗИ методы исследования в офтальмологии». 
Год начала врачебной практики: 1988 г. 
Общий стаж работы: 30 лет 
Год начала в работы в сети клиник «Новая медицина»: 
с 2015 года по н.в. ведет прием в клинике «Новая 
медицина» г. Покров, а так же с 2012 г. по н.в 
принимает в «Новой медицине» г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина – 44. 
Совмещение в других медицинских учреждениях: с 
2008 г. по н.в. врач-офтальмолог в оптике 
«Мастерлинз». 

Врач Невролог Никонов Марк Сергеевич   • Диплом о высшем образовании «Ивановская 
государственная медицинская академия». 
Присуждена квалификация Врач по специальности 
«Неврология» в 2016 г. 

•  
• Сертификат специалиста «Ивановская 

государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения РФ по 
специальности «Неврология» 2016 г. 

 
Врач Гинеколог Коновалов Петр Львович Образование : В 1992 году окончил Московскую 

медицинскую академию им.Сеченова по 
специальности Лечебное дело. 

С 1992 года по 1993 окончил интернатуру по 
специальности «акушерство и гинекология», и 
присвоена квалификация врача акушера-гинеколога. 

Повышение квалификации: В 2014 году прошел 
дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации в Первом Московским 
государственном университете им.Сеченова 
«Акушерство и гинекология» 

В 2015 году прошел обучение в «Рязанском 
государственном медицинском университете им.акад. 
И.П Павлова» на цикле «Экспертиза временной 
нетрудоспособности» (72 часа) 

Повышение квалификации: в 2019 году прошел 
дополнительную профессиональную программу 



повышения квалификации в Первом Московским 
государственном университете им.Сеченова 
«Акушерство и гинекология» 

Стаж работы: 26 лет 

Ведет прием в «Новой Медицине» г.Покров и 
г.Ликино-Дулево 

Врач Гинеколог Гулая Ольга Арнольдовна • Специалист УЗДГ, стаж более 35 лет, в Кураторе 5 лет 
• Диплом о высшем профессиональной образовании 

Владивостокский медицинский институт по 
специальности «лечебное дело» квалификация «врач» 
— 1981г. 

• Интернатура на базе Родильного дома г.Находка по 
специальности «Акушерство и гинекология» — 1982г. 

• Свидетельство о повышении квалификации 
Российский университет дружбы народов ФПКМР по 
«Акушерство и гинекология» — 2011г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке РУДН по 
Ультразвуковой диагностике – 2012г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке РУДН по 
Ультразвуковой диагностике – 2013г. 

• Удостоверение о повышении квалификации 
«Медицинский стоматологический институт» по 
программе Профпатология» — 2014г. 

• НОЧУ ДПО «Медицинский стоматологический 
институт» по специальности «Акушерство и 
гинекология» — 2016г. 

 
Врач Гинеколог Посту Юлия Владиславовна 

Закончила ГУМФ им. Н. Тестемицану  «факультет 
лечебное дело» в 2009 г. Прошла интернатуру на 
кафедре акушерства и гинекологии Первый МГМУ им . 
Сеченова в 2011 г. 

Повышение квалификации. 

В 2013г. Патология шейки матки. Колькоскопия на 
базе ГБУЗ МО Моника 

В 2014 репродуктивная эндокринологии и 
эндокринология менопаузального периода на 
факультете усовершенствования врачей г. Моники . 

Врач Гинеколог Елисеева Мария Андреевна 1. Диплом о высшем образовании «Ивановская 
государственная медицинская академия Федерального 
агенства по здравоохранению и соц. развитию». 
Присуждена квалификация Врач по специальности 
«Лечебное дело» в 2005 г. 

2. Удостоверение ФГУ НИИ МиД имени В.Н. 
Городкова  по специальности «Акушерство и 
гинекология» в 2011 г. 



3. Сертификат специалиста ГБУЗ МО МОНИКИ им.М,Ф, 
Владимирского по специальности «Акушерство и 
гинекология» в 2017 г. 

 
Врач Гинеколог Грифель Наталья 

Александровна Образование: В 1999 году закончил «Донецкий 
Государственный медицинский университет им 
М.Горького». 

В 2000 году получила специализацию акушерство и 
гинекология. 

В 2003 г. переаттестация – врач 1 категории. 

В 2008 г. переаттестация – врач высшей категории. 

В 2015 г. переаттестация, подтверждение 
квалификации в РФ (Рособрнадзор). 

Повышение квалификации: 

2007 г. – семинар «Бесплодие семейной пары»; 

2008 г. – курс «Геникологическая эндокринология» на 
базе «Харьковской академии постдипломного 
образования; 

2009 г. – курс «Патология шейки матки»; 

2015 г. – курс «Гистероскопия в оперативной 
гинекологии» на базе «Научного центра акушерства и 
гинекологии им В.И. Кулакова»; 

2015 г. – курс «Патология шейки матки» на базе 
«Научного центра акушерства и гинекологии им В.И. 
Кулакова»; 

2017 г. – курс «Женское бесплодие» на базе «Высшей 
Медицинской школы» г. Москва; 

2017 г. – курс «Гинекологическая энокринология» на 
базе «Высшей Медицинской школы» г. Москва; 

2017 г. – курс «Гистероскопия в гинекологии» на базе 
«Образовательного центра высоких медицинский 
технологий» г.Казань; 

2018 г. – курс «Трудный пациент с бесплодием, пути 
решения проблем» на базе «Высшей Медицинской 
школы» г. Москва; 

Год начала врачебной практики: 2000 г. 



Общий стаж работы: 18 лет 

Год начала в работы в сети клиник «Новая медицина»: 
с 2015 года по н.в. ведет прием в должности акушера-
гинеколога в клинике «Новая медицина» г. Покров и г. 
«Орехово-Зуево» ул. Ленина 44. 

Общий стаж работы: 

2000-2003 г.г. – врач женской консультации, 
оперативная гинекология г.Донецк; 

2004-2008 г.г. - врач женской консультации, 
оперативная гинекология г.Мариупль; 

2009 – 2015 г.г. – врач ординатор отделения 
оперативной гинекологии; 

2015 г. по н.в. – врач акушер-гинеколог в клинике 
«Новая медицина» (ведение беременности, 
консультативный прием и лечение ИППП, лечение 
патологии шейки матки, НМЦ, лечение бесплодия, 
климактерический период, постменопауза, диагностика 
проходимости маточных труб (ГСГ), гистероскопия 
(диагностическая, оперативная), коагуляция и 
конизация шейки матки, лечение и вскрытие абсцессов 
бартолиновых желез и пр. 

 
Врач Дерматолог Рымова Людмила Евгеньевна Диплом о высшем образовании «Саратовский 

государственный медицинский институт». Присуждена 
квалификация Врач по специальности «Педиатрия» в 
1981 г. 

Свидетельство о прохождении повышения 
квалификации «Саратовский ордена Красного Знамени 
государственный медицинский институт» по 
специализации «Дерматовенерология» 

Сертификат специалиста «Государственный научный 
центр Российской Федерации-Федеральный 
медицинский биофизический  центр  имени А.И. 
Бурназяна» по специальности «Дерматовенерология» в 
2017 г. 

 
 


