
 
Ксения Мизерницкая 
 
Директор по медицине 
DocLand.ru – Лечение за рубежом. 
 
 
 

 
Несколько слов о себе:  
 
«… Профессиональный интерес к медицине у меня был с самого детства. В моей семье все 
врачи и я продолжила эту традицию уже в  третьем поколении.  
 
В работе и своем отношении к жизни выделяю 7 важных качеств: 
 
Первые четыре воспитаны моей основной профессией – врач это всегда:  
 

1. Ответственность 
2. Оперативность  
3. Нацеленность на конечный результат  
4. Тактичность 

 
Следующие три – это мой личный жизненный опыт. Если ты с человеком   

 
1. Оптимистичен  
2. Доброжелателен,  
3. Искренне желаешь ему помочь 
 

То все у тебя получается и любые преграды преодолимы, а участники процесс получают от 
него искренне удовольствие.  
 
Что может быть приятней, чем помогать людям! 
 
 
Образование и повышение квалификации   
 

• 2007 г. – закончила педиатрический факультет Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 

 
• 2007 - 2009 гг. – проходила клиническую ординатуру по детской хирургии в 

Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени 
академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России 

 
• 2009 - 2011 гг. – обучалась в аспирантуре по детской хирургии в Научно-

исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. 
Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 
 



Опыт профессиональной деятельности: 
 

• 2007 - 2011 г. – работала лечащим врачом, детским хирургом в Научно-
исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. 
Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 
Занималась ведением пациентов детского возраста хирургического профиля от момента 
поступления до оперативного вмешательства (общая хирургия, ожоги, пластические, 
урологические, нейрохирургические, травматолого-ортопедические, сердечно-сосудистые 
операции) и выписки из стационара. 
 
 

• 2011 - 2016 гг. – работала в СПАО «Ингосстрах» в должности Заведующего 
сектором сопровождения и организации медицинской помощи по VIP-программам 

 
Занималась организацией экстренной и плановой медицинской помощи по программам 
ДМС, ММС, ВЗР для топ - менеджмента и VIP- клиентов застрахованных компаний для их 
лечения и диагностики в РФ и за рубежом, включая поиск уникальных специалистов и 
медицинских центров, отвечающих как медицинским показаниям пациентам, так и его 
самым разнообразным бытовым запросам.  
 

• С 2016 г. – работаю в ООО «ДОКЛЭНД» в должности Директора по медицине. 
 
Личное отвечаю за ведение нестандартных обращений и VIP пациентов компании, 
проведение консилиумов по сложным случаям, в том числе поступивших в работу в 
контактный центр. Провожу полный аудит партнеров и предлагаемых ими программ 
лечения и смет перед их отправкой клиентам DocLand.ru 


