
Ольга Юрьевна Вакуленко, кандидат медицинских наук. Заведующая Консультационно-

диагностическим центром ГКБ № 15 им. О.М. Филатова 

 

Образование: 

1. 1991 г. окончила среднюю школу №4 г. Смоленска с золотой медалью.  

2. С 1991 по 1998г. обучалась в Смоленской Государственной Медицинской Академии.  

Факультет: лечебный 

Специальность - лечебное дело.  

3. С 1998г. по 1999г. обучалась в клинической интернатуре по специальности «терапия» в Медико-

санитарной части №135 г. Десногорска Смоленской области.  

4. С 2003г по 2005г. обучалась в клинической ординатуре по специальности «ревматология» в 

Российской Медицинской академии последипломного образования. 

5. В марте 2019 г. - окончила с отличием обучение по программе магистратуры «Управление 

государственными и муниципальными предприятиями» по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» Института государственной службы и управления РАНХиГС при 

Президенте РФ.  

 

Опыт работы:  

 

1. 1999-2001 г. - врач-терапевт в терапевтическом отделении Медико-санитарной части №135 г. 

Десногорска Смоленской области  

2. 2001-2003 г.- участковый врач-терапевт Раменской ЦРБ.   

3. С 2003г. по 2005г. - клинический ординатор кафедры ревматология РМАПО  

4. С 2005г. по 14.02.2013г. врач-ревматолог в ревматологическом отделении Института Ревматологии 

РАМН. 

5. С 18.02.2013г. по 27.10.2017г. - заведующий ревматологическим отделением в филиале №3 ГАУЗ 

Московского научно-практического центра медицинской реабилитации спортивной и 

восстановительной медицины Департамента здравоохранения г. Москвы 

6. С 30.10.2017 г. по 10.05.2021 - заведующий филиалом ГБУЗ ГП 23 ДЗМ  

7. С 18.05.2021 по н.в. - зав. КДЦ ГКБ №15 им. Филатова.  

 

Научная деятельность: 

24.01.2014 г - защитила кандидатскую диссертацию по теме «Влияние ревматоидного артрита на 

трудоспособность больных» в ФГУ НИИР РАМН.   

28.12.2015 г - утверждена тема докторской диссертации «Совершенствование системы технологий 

физической терапии пациентов с остеоартрозом».  

По этой теме опубликовано 9 научных статей, 15 тезисов. Регулярно принимаю   участие в Московской 

ассамблеи «Здоровье столицы», «Здравница».  

 

Дополнительное образование:   

Действующие сертификаты - «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Экспертиза 

временной нетрудоспособности», Лечебная физкультура и спортивная медицина, Физиотерапия, 



Ревматология (высшая категория).  

 

Заслуги: благодарственные письма и грамоты от Департамента здравоохранения г. Москвы, управы 

района Некрасовка г. Москвы 


