
Краткие квалификационные данные ведущих врачей-специалистов

1. Новиков Константин Васильевич -  врач-хирург  высшей квалификационной категории
(до 25.09.2019 г.), доктор медицинских наук, профессор. Известный специалист в области
амбулаторной  хирургии,  герниологии,  флебологии,  поликлинической  онкологии.
Организатор первых центров амбулаторной хирургии (центра амбулаторной герниологии,
центра амбулаторной гнойной хирургии) в г. Санкт-Петербурге. Автор более 320 научных
работ.  Награжден  серебряной  медалью  Н.И.Пирогова  «Достойному  врачу  академии»,
знаком «Отличник здравоохранения СССР».

2. Винник  Леонид  Федорович -  Заслуженный  врач  Российской  Федерации,  врач-хирург
высшей  квалификационной  категории  (до  30.12.2018  г.),  кандидат  медицинских  наук,
доцент.  Признанный  специалист  в  области  хирургии  щитовидной  железы,
поликлинической  онкологии,  противоболевой  помощи,  реабилитации.  Имеет
правительственные и ведомственные награды, в том числе – медаль к ордену «За заслуги
перед  Отечеством  2  степени»,  золотая  медаль  Н.И.  Пирогова  «Достойному  врачу
академии» и другие.

3. Караиванов  Николай  Савельевич -  Заслуженный  врач  Российской  Федерации,  врач-
хирург  высшей  квалификационной  категории  (до  01.04.2019  г.),  заведующий
хирургическим  отделением  плановой  хирургии.  Имеет  богатый  практический  опыт  в
области  общей  и  сосудистой  хирургии.  Бутыло  Иван  Иванович  -  врач-хирург  высшей
квалификационной  категории  (до  26.06.2019  г.),  кандидат  медицинских  наук,  доцент
кафедры амбулаторно-поликлинической помощи, сердечно-сосудистый хирург, флеболог,
врач  ультразвуковой  диагностики.  Имеет  богатый  хирургический  опыт,  занимается
лечением всех видов и форм варикозной болезни.

4. Питенин  Юрий  Иринеевич -  врач-хирург  высшей  квалификационной  категории  (до
30.12.2020  г.),  заведующий  хирургическим  отделением  повреждений  и  заболеваний
конечностей. Имеет богатый практический оказания помощи раненым в условиях боевых
действий. Имеет правительственные награды, в том числе орден Красной Звезды.

5. Слухай  Сергей  Иванович –  врач-травматолог-ортопед  высшей  квалификационной
категории  (до  28.10.2020  г.),  врач-хирург.  Имеет  большой  практический  опыт  в
комплексном  лечении  дегенеративно-дистрофических  заболеваний  конечностей  (в  т.ч.
остеохондропатий, тендопатий и др.), кистопорно-двигательного аппарата, оперативной и
консервативной коррекции деформации стоп при плоскостопии.

6. Сорочинский Юрий Владиславович - врач-хирург высшей квалификационной категории
(до  30.12.2020  г.),  заведующий  отделением  гнойной  хирургии.  Имеет  большой
практический  опыт  работы  в  области  общей  и  гнойной  хирургии.  Строй  Владимир
Николаевич  -  врач-хирург  высшей  квалификационной  категории  (до  23.06.2021  г.),
кандидат  медицинских  наук,  доцент  кафедры  амбулаторно-поликлинической  помощи,
имеет большой практический опыт в области общей и гнойной хирургии.

7. Смагин  Олег  Евгеньевич -  врач-хирург  первой  квалификационной  категории  (до
30.12.2020  г.),  заведующий  отделением  восстановительного  лечения.  Имеет  большой
практический опыт работы в области общей хирургии и медицинской реабилитации.

8. Дымникова  Наталья  Александровна –  врач-терапевт  высшей  квалификационной
категории  (до  17.10.2021  г.),  врач-гастроэнтеролог,  кандидат  медицинских  наук,
заведующая терапевтическим отделением.  Имеет большой практический опыт в области
кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии.

9. Есина Татьяна Евгеньевна – врач-кардиолог, врач-терапевт терапевтического отделения.
Сфера профессиональных интересов – кардиология, терапевтическая аритмология.

10. Зайцев  Евгений  Николаевич –  врач  функциональной  диагностики  высшей
квалификационной категории (до 29.12.2017 г.), врач ультразвуковой диагностики высшей
квалификационной категории (до 11.11.2020 г.), заведующий кабинетом функциональной
диагностики. Имеет большой практический опыт в области кардиологии, функциональной
диагностики, ультразвуковой диагностики. 


