
Сведения о медицинских работниках ООО «ЛДЦ МИБС «Столица» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Специальность 

Ученая 

степень, 
звание, 

категория 

Должность 

Сведения из документа 

об 

образовании (уровень 

образования, 

организация, выдавшая 
документ об 

образовании, год 

выдачи, 
специальность, 

квалификация) 

Сведения из 

сертификата 

специалиста 

(специальность, 
соответствующая 

занимаемой 

должности, срок 
действия) 

График работы 

1. 
 

Смирнова 

Мария 

Александровна 

Врач-
рентгенолог 

Высшая  

Главный 

врач, врач 

рентгенолог 

Высшее, Красноярская 

государственная 

медицинская академия, 
2011г., Врач по 

Специальности 

«Лечебное дело» 

1178270000688, 
Рентгенология, 

действителен до 

04.04.2024; 
0177240594501, 

Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье, 

действителен до 

18.05.2022 

По скользящему 

графику.  

График и часы работы 
уточняйте по телефону 

 8 (499) 785-91-45, 

mskrecept@ldc.ru 

2. 

Этингер 

Владилен 

Дмитриевич 

Врач-
рентгенолог 

- 
Врач-

рентгенолог 

Московская 

медицинская академия 

имени И.М.Сеченова, 
2009г, Врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

1178270013118, 

Рентгенология,  
действителен до 

20.02.2025 

По скользящему 

графику.  

График и часы работы 
уточняйте по телефону 

 8 (499) 785-91-45, 

mskrecept@ldc.ru 

3. 

Худолеева 

Ирина 
Евгеньевна 

Врач-

рентгенолог 
- 

Врач-

рентгенолог 

Высшее, Рязанский 

государственный 

медицинский 
университет имени 

академика И.П. 

Павлова, 2013, Врач по 
специальности 

«»Лечебное дело»  

1166040009113, 
Рентгенология, 

действителен до 

25.06.2025 

По скользящему 

графику.  
График и часы работы 

уточняйте по телефону 

 8 (499) 785-91-45, 
mskrecept@ldc.ru 

4. 

Волонтинас 

Ксения 
Сергеевна 

Врач-

рентгенолог 
- 

Врач-

рентгенолог 

Высшее, 
Красноярская   

Государственная 

Медицинская 
Академия, 2010, Врач 

по специальности 

«Лечебное дело» 

1178270000679, 

Рентгенология, 

действителен до 

04.04.2024; 

По скользящему 

графику.  

График и часы работы 

уточняйте по телефону 

 8 (499) 785-91-45, 
mskrecept@ldc.ru 

5. 

Матвиенко 

Максим 
Михайлович 

Врач-

рентгенолог 
- 

Врач-

рентгенолог 

Высшее, Российский 
национальный 

медицинский 

университет имени 
Н.И. Пирогова, 2016, 

Врач по специальности 

«Педиатрия»  

0277180778616, 
Рентгенология, 

действителен до 

30.08.2023; 

По скользящему 

графику.  
График и часы работы 

уточняйте по телефону 

 8 (499) 785-91-45, 
mskrecept@ldc.ru 

6.  
Стреляева 

Элина 

Арсеновна 

Врач-

рентгенолог 
- 

Врач-

рентгенолог 

Высшее, Московский 

государственный 

медико-
стоматологический 

университет, 2010, 

Врач по специальности 

«Лечебное дело»  

Свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 
772300314353 

По скользящему 
графику.  

График и часы работы 

уточняйте по телефону 
 8 (499) 785-91-45, 

mskrecept@ldc.ru 

 

 

 

Информацию о вакантных должностях можно узнать  

по телефонам: 8-499-785-91-45, а также на сайте: 

https://moskva.ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs 
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