
Клиника акушерства и гинекологии

№
п
/
п

ФИО Наимено-
вание кли-
ники/ кли-
нического
подразде-

ления

Занимаемая
должность

Уро-
вень

образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
должности

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Соломко 

Дмитрий 
Владимиро-
вич

гинеколо-
гическое 
отделение

Заведующий 
гинекологи-
ческим отде-
лением, врач 
акушер-гине-
колог,
Врач-онко-
лог

Выс-
шее

Курский государ-
ственный меди-
цинский институт

1994 Лечебное 
дело

Сертификат:
Организация деятельно-
сти структурного 
подразделения меди-
цинской организации 18
час.
Акушерство и
гинекология 144часа.
Онкология
504 часа

15.09.201
8

18.07.201
8

2017

Высшая нет

2. Атаянц
Каринэ
Маратовна

гинеколо-
гическое 
отделение

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

Выс-
шее

Дагестанский го-
сударственный 
медицинский 
институт

1995 Лечебное 
дело

Сертификат:
Акушерство и гинеко-
логия

2019 Высшая Канди-
дат
наук

3. Файзуллина 
Елена
Константи-
новна

гинеколо-
гическое 
отделение

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

Выс-
шее

г.Оренбург
Оренбургская го-
сударственная 
медицинская ака-
демия

1998 Лечебное 
дело

Сертификат:
Акушерство и
гинекология

20.03.202
0

Высшая Канди-
дат
наук

4. Шаров
Владимир 
Олегович

гинеколо-
гическое 
отделение

Врач-хирург

Врач-
онколог

Выс-
шее

Волгоградский 
медицинский 
институт

27.06.
1988

Лечебное 
дело

Сертификат:
Хирургия 144 час.
Сертификат:
Онкология 144 час.

04.10.201
6

21.12.201
7

Высшая нет

5. Борщевский
Виктор
Геннадьевич

гинеколо-
гическое 
отделение

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

Выс-
шее

Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет

2014 Лечебное 
дело

Сертификат:
Онкология
Сертификат:
Акушерство и
гинекология

2015

2015

Нет Нет
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6. Вдовина 
Людмила 
Викторовна

гинеколо-
гическое 
отделение

Меди-
цинская се-
стра
перевязоч-
ной

Сред-
нее 
специ-
альное

Мед. Училище 
при
ЛПМИ

1984 Меди-
цинская
сестра

Сестринское дело
в хирургии
144 час

16.11.202
0

Высшая Нет

7. Жаткина 
Светлана
Васильевна

гинеколо-
гическое 
отделение

Меди-
цинская се-
стра палат-
ная (посто-
вая)

Сред-
нее 
специ-
альное

Балашовское ме-
дицинское учили-
ще

1992 фельдшер Сестринское дело в хи-
рургии
144 час

12.02.201
8

Высшая Нет

8. Казанкова 
Надежда 
Сергеевна

гинеколо-
гическое 
отделение

Меди-
цинская се-
стра палат-
ная (посто-
вая)

Сред-
нее 
специ-
альное

Рыбинское меди-
цинское училище

1979 Меди-
цинская се-
стра

Сестринское дело в хи-
рургии
144 час

15.10.201
8

Высшая Нет

9. Лац
Людмила 
Яковлевна

гинеколо-
гическое 
отделение

Меди-
цинская се-
стра палат-
ная (посто-
вая)

Сред-
нее 
специ-
альное

Серпуховское ме-
дицинское учили-
ще Министерства
Здравоохранения 
РСФСР

1980 акушерка Сестринское дело в хи-
рургии
144 час

16.11.202
0

Высшая Нет

10. Лейман На-
талья
Сергеевна

гинеколо-
гическое 
отделение

Меди-
цинская се-
стра палат-
ная
(постовая)

Сред-
нее 
специ-
альное

Ленинградское 
медицинское учи-
лище №4

1979 акушерка Сестринское дело в хи-
рургии
144 час

29.04.201
7

Высшая Нет

11. Торгашева 
Виктория 
Владимиров-
на

гинеколо-
гическое 
отделение

Меди-
цинская се-
стра палат-
ная (посто-
вая)

Сред-
нее 
специ-
альное

Николаевское
медицинское
училище

1982 фельдшер Сестринское дело в хи-
рургии
144 час

24.12.201
8

Высшая Нет

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
1. Гадилия

Майя
Джемаловна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Врач аку-
шер-гинеко-

Высшее Ленинградский 
педиатрический 
медицинский
институт

1994 Педиатрия 14.11.202
0

Высшая Нет
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лог
2. Егорова

Анна
Андреевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

Высшее г.Санкт-Петер-
бург
Первый Ленин-
градский
медицинский 
институт имени 
академика 
И.П.Мечникова

2011 Лечебное 
дело

г.Санкт-Петербург
Первый Ленинградский
медицинский институт 
имени академика 
И.П.Мечникова

18.04.201
9

2 кате-
гория

Нет

3. Исаюк
Александра
Михайловна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее 
профес-
сиональ-
ное

Санкт-Петербург-
ское государ-
ственное бюджет-
ное профессио-
нальное образова-
тельное учрежде-
ние «Акушерский
колледж»

2019 Акушер-
ское дело

Нет Нет Нет

4. Рабаданова
Айна
Шамиловна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Средне е 
профес-
сиональ-
ное

ГОУ СПО Даге-
станский базовый
медицинский 
колледж

2007 Акушер-
ское дело

Не ГОУ СПО
Дагестанский
базовый
медицинский
колледж

30.11.202
0

2 кате-
гория

Нет

5. Кудякова
Валерия
Олеговна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Средне е 
профес-
сиональ-
ное

Государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение Рес-
публики Мордо-
вия «Саранский 
медицинский 
колледж» город 
Саранск

2018 Акушер-
ское дело

Нет Нет Нет Нет

6. Наумова
Вера
Нестеровна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Меди-
цинская се-
стра

Среднее  
профес-
сиональ-
ное

2-е Ленинград-
ское училище

1963 Меди-
цинская
сестра

Нет Нет Нет Нет
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7. Петренкова
Ольга
Владимиров-
на

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Меди-
цинская се-
стра

Среднее  
профес-
сиональ-
ное

Няндомское ме-
дицинское учили-
ще

1990 Меди-
цинская
сестра

Нет Нет Нет Нет

8. Алаярова
Раъно
Абубакиров-
на

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее  
профес-
сиональ-
ное

Самаркандское 
медицинское
училище

1996 Акушер-
ское дело

Нет Нет Нет Нет

9. Бессонова
Елена
Владимиров-
на

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

Общество с огра-
ниченной ответс-
венностью «Меж-
дународная Ассо-
циация Последи-
пломного Об-
разования»

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными
3 категория

Нет Нет Нет Нет

10. Айдын
Яна
Владисла-
вовна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

ФГБВОУВО «Во-
енно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова 
МОРФ
Акушерство и ги-
некология

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными
3 категория

Нет Нет Нет Нет

11. Арофат
Наталья

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными
3 категория

Нет Нет Нет Нет

РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Тихонова Та-

тьяна
Кирилловна

родиль-
ное отде-
ление

Заведующий
отделением, 
врач аку-
шер-гинеко-
лог

высшее I Ленинградский 
медицинский 
институт имени 
И.П.Павлова

1986 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач
акушер-гинеколог в Ар-
хангельском меди-
цинском
институте 26.06.1987

24.04.201
8

высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент
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2. Манаенкова
Галина
Викторовна

родиль-
ное отде-
ление

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

высшее Ставропольский 
государственный 
медицинский 
институт

1989 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач
акушер-гинеколог в 
Ставропольском гос. 
мединституте 
30.06.1990

15.03.201
9

высшая Нет

3. Мифтахут-
динова
Диляра
Камилевна

родиль-
ное отде-
ление

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

высшее Казанский госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет

2000 Медико-
профилак-
тическое 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог в Казанской Госу-
дарственной меди-
цинской академии 
31.07.2003г.

14.04.201
8

высшая Нет

4. Маляева
Елена
Алексан-
дровна

родиль-
ное отде-
ление

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

высшее Крымский госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет имени 
С.И.Георгиевс-
кого

2000 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог в Крымском госу-
дарственном меди-
цинском университете 
имени С.И.Георгиевско-
го 30.06.2002

20.12.201
9

первая Нет

5. Иванов
Александр 
Сергеевич

родиль-
ное отде-
ление

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

высшее Санкт-Петербург
Государственное 
образовательное 
учреждение выс-
шего профессио-
нального образо-
вания Военно-
медицинская ака-
демия имени 
С.М.Кирова

2005 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог в ФГОУВПО 
Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет 09.09.2009г.

20.12.201
9

вторая Нет

6. Залозных 
Олег
Игоревич

родиль-
ное отде-
ление

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

высшее г.Курск ГОУВПО
Курский государ-
ственный меди-
цинский универ-
ситет Федераль-
ного агентства по

2006 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог в Курском госу-
дарственном меди-
цинском университете 
31.07.2008г.

2018 первая Нет
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здравоохранению
и социальному 
развитию

7. Карева
Инна
Валентинов-
на

родиль-
ное отде-
ление

Врач аку-
шер-гинеко-
лог

высшее I Ленинградский 
медицинский 
институт имени 
И.П.Павлова

1993 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог в НИИ АиГ име-
ни Д.О.Отта 30.06.1995

20.04.201
9

высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

8. Калинина 
Анастасия 
Алексан-
дровна

родиль-
ное отде-
ление

Старшая 
акушерка

Среднее 
специ-
альное

Санкт-Петербург-
ский базовый 
акушерский кол-
ледж

2000 Акушер-
ское дело

Присвоена
квалификация
акушерки в Санкт-
Петербургский базовый
акушерский
колледж 29.06.2000г.

16.11.201
8

высшая Нет

9. Кулаковская
Елена
Алексан-
дровна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

4 Ленинградское 
медицинское учи-
лище

1982 Акушер-
ское дело

Присвоена
квалификация акушерки
в 4
Ленинградском
медицинском
училище 26.02.1982г.

16.11.201
7

высшая Нет

10. Коршунова
Марина
Исаковна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Ленинградское 
областное меди-
цинское училище

1992 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Ленин-
градском областном
медицинском
училище
26.02.1992

16.11.201
7

высшая Нет

11. Максимова
Наталья
Анатольевна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Ленинградское 
областное меди-
цинское училище

1992 Акушерка Присвоена квалифика-
ция акушерки в четвер-
том
Ленинградском меди-
цинском
училище
27.02.1992

30.03.202
1

высшая Нет

12. Кашкина
Мария
Ильинична

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Санкт-Петербург-
ское ГБОУ сред-
него профессио-
нального образо-

1994 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Санкт-
Петербургском ГБОУ
среднего

30.11.202
0

высшая Нет
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вания Акушер-
ский колледж

профессионального
образования
Акушерский колледж 
28.02.1994г.

13. Эльчибекян 
Ирина
Вадимовна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Ташкентское ме-
дицинское учили-
ще САЗ ж.д.

1993 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция фельдшера  в  Таш-
кентском медицинском 
училище САЗ ж.д. 
30.01.1993г.; акушерки 
в Республиканском 
учебном заведении по 
повышению квалифика-
ции средних медработ-
ников г. Ташкент 
31.03.1997г.

30.11.202
0

высшая Нет

14. Калистрато-
ва Светлана 
Алексан-
дровна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Великоустюгское
медицинское учи-
лище

2003 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция фельдшера в Вели-
коустюгском меди-
цинском училище 
26.06.2003г; акушерки в
Вологодском меди-
цинском училище де-
кабрь 2005г.

14.11.201
8

высшая Нет

15. Нахнова
Карина
Сергеевна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Санкт-Петербург-
ское ГБОУ сред-
него профессио-
нального образо-
вания Акушер-
ский
Колледж

2016 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Санкт-
Петербургском базовом 
акушерском колледже 
30.06.2016г.

30.06.201
6

Нет Нет

16. Бриус
Элиза
Игоревна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Санкт-Петербург-
ский базовый
акушерский
колледж

2019 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Санкт-
Петербургском базовом 
акушерском колледже 
28.06.2019г.

28.06.201
9

Нет Нет
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17. Выросткевич
Маргарита 
Николаевна

родиль-
ное отде-
ление

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Санкт-Петербург-
ское ГБОУ сред-
него профессио-
нального образо-
вания Акушер-
ский
колледж

2014 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Санкт-
Петербургском ГБОУ 
среднего профессио-
нального образования 
Акушерский
колледж
26.06.2014

26.03.201
9

Нет Нет

18. Шендерева 
Лидия
Евгеньевна

акуш-
гинек. 
отделение

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Санкт-Петербург-
ское ГБОУ сред-
него профессио-
нального образо-
вания Акушер-
ский
колледж

1998 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Санкт-
Петербургском ГБОУ 
среднего профессио-
нального образования 
Акушерский колледж 
26.06.1998г.

26.11.202
0

высшая Нет

19. Корнеева 
Ярославна 
Вячеславов-
на

Клиника 
акуш-
гинек 
отделение

Акушерка Среднее 
специ-
альное

Санкт-Петербург-
ское ГБОУ сред-
него профессио-
нального образо-
вания Акушер-
ский колледж

2013 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Санкт-
Петербургском ГБОУ 
среднего профессио-
нального образования 
Акушерский колледж 
21.06.2013г.

24.04.201
8

Нет Нет

20. Огаркова Та-
тьяна Ива-
новна

родиль-
ное отде-
ление

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО Во-
енно-меди-
цинская академия
МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Младшей медицинской 
сестры по уходу за 
больными 15.01.2018

Нет Нет Нет

21. Кощурка На-
дежда Ива-
новна

родиль-
ное отде-
ление

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО Во-
енно-меди-
цинская академия
МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Младшей медицинской 
сестры по уходу за 
больными 15.01.2018

Нет Нет Нет

22. Шовкопляс 
Марина Ан-
дреевна

родиль-
ное отде-
ление

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ООО Учебно-
информационный
центр ВКС

2019 - Присвоена квалифика-
ция Младшей меди-
цинской сестры по ухо-
ду за больными 4 уров-
ня квалификации 

Нет Нет Нет
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20.06.2019
23. Гервых Ани-

та Павликов-
на

родиль-
ное отде-
ление

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ООО Учебно-
информационный
центр ВКС

2019 - Присвоена квалифика-
ция Младшей меди-
цинской сестры по ухо-
ду за больными 4 уров-
ня квалификации 
10.11.2019

Нет Нет Нет

24. Урдина 
Светлана 
Матаевна

родиль-
ное отде-
ление

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО Во-
енно-меди-
цинская академия
МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Младшей медицинской 
сестры по уходу за 
больными 15.01.2018

Нет Нет Нет

25. Криуленко 
Ирина Алек-
сандровна

родиль-
ное отде-
ление

Младшая 
медицинская
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ООО Учебно-
информационный
центр ВКС

2020 - Присвоена квалифика-
ция Младшей меди-
цинской сестры по ухо-
ду за больными 4 уров-
ня квалификации  
22.12.2020

Нет Нет Нет

АКУШЕРСКОЕ (ПРИЕМНОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ
1. Тихонова Та-

тьяна Кирил-
ловна

(прием-
ное) отде-
ление

Заведую-
щий отде-
лением 
Врач аку-
шер-гине-
колог

высшее I Ленинградский 
медицинский 
институт имени 
И.П.Павлова

1986 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог  в Архангельском 
медицинском институте
26.061987г.

24.04.201
8

высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

2. Полонский 
Александр 
Владимиро-
вич

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Врач аку-
шер-гине-
колог

высшее Кубанский меди-
цинский институт
имени Красной 
Армии

1993 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог в Кубанском ме-
дицинском институте 
имени Красной Армии 
30.06.1994

2018 высшая Нет

3. Хачатурова
Нина
Виликовна

Акушер-
ское (при-
емное) 
отделение

Врач аку-
шер-гине-
колог

высшее Санкт-Петербург-
ский Государ-
ственный меди-
цинский универ-
ситет им. 
И.П.Павлова

2003 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врач акушер-гине-
колог в ГОУВПО МО 
РФ Военно-меди-
цинская академия 
им.С.М.Кирова Санкт-

20.03.202
0

первая Нет
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Петербург 30.06.2005
4. Хамзалатова

Айна
Залимханов-
на

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Врач аку-
шер-гине-
колог

высшее Северо-Осе-
тинский
Государственный
медицинский
 институт

1992 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врача акушера -ги-
неколога в Санкт-
Петербургской Государ-
ственной педиатриче-
ской медицинской ака-
демии 30.06.2000

2019 высшая Нет

5. Тувышева 
Олеся
Алексан-
дровна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее Читинская госу-
дарственная ме-
дицинская акаде-
мия

2012 Лечебное 
дело

Присвоена квалифика-
ция врача акушера –ги-
неколога в
Читинской государ-
ственной медицинской 
академии 30.06.2015

Нет Нет

6. Соболева 
Любовь
Михайловна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

4 Ленинградское 
медицинское учи-
лище

1990 Акушерка Присвоена квалифика-
ция акушерки в 4 Ле-
нинградском меди-
цинском
училище
28.02.1990

30.11.202
0

высшая Нет

7. Романюк 
Ольга
Евгеньевна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

Черкасское меди-
цинское училище

1982 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в 
Черкасском
Медицинском
училище 28.02.1982

19.06.201
9

высшая Нет

8. Кузьмина 
Елена
Павловна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

Рославльское
медицинское
училище

1987 Акушерка Присвоена квалифика-
ция акушерки в Ро-
славльском меди-
цинском
училище 28.02.1987

06.11.201
9

первая Нет

9. Карпенко 
Кристина 
Сергеевна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

ГПОУ Сыктыв-
карский меди-
цинский колледж 
им. И.П.Морозо-
ва

2017 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки 
03.07.2017

03.07.201
7

Нет Нет
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10. Шабурова 
Юлия
Алексеевна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

Санкт-Петербург-
ское ГБОУ сред-
него профессио-
нального образо-
вания Акушер-
ский
колледж

2018 Акушер-
ское дело

Присвоена квалифика-
ция акушерки в Санкт-
Петербургском ГБОУ 
среднего профессио-
нального образования 
Акушерский
Колледж 09.07.2018

09.07.201
8

Нет Нет

11. Ушакова Ок-
сана Юрьев-
на

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО
Военно-меди-
цинская
академия МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Младшей медицинской 
сестры по уходу за 
больными
20.02.2018

Нет Нет Нет

12. Стрелец Ан-
на Николаев-
на

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО
Военно-меди-
цинская
академия МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Младшей медицинской 
сестры
по уходу
за больными 15.01.2018

Нет Нет Нет

13. Вепхвадзе 
Санубер 
Амрулла  
кызы

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО
Военно-меди-
цинская
академия МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Младшей медицинской 
сестры
по уходу
за больными 15.01.2018

Нет Нет Нет

14. Копач
Татьяна Ива-
новна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО
Военно-меди-
цинская
академия МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Младшей медицинской 
сестры по уходу за 
больными 15.01.2018

Нет Нет Нет

15. Довбыш На-
талия Васи-
льевна

Акушер-
ское (при-
емное)  
отделение

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

среднее ФГБВОУВО
Военно-меди-
цинская
академия МО РФ

2018 - Присвоена квалифика-
ция
Сестры-хозяйки
23.03.2018

Нет Нет Нет

16. Кожокарь Акушер- Младшая среднее ФГБВОУВО 2018 - Присвоена квалифика- Нет Нет Нет
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Оксана Вик-
торовна

ское (при-
емное)  
отделение

меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Военно-меди-
цинская
академия МО РФ

ция
Санитар
20.02.2018

ПОСЛЕРОДОВОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
1. Писарева

Раиса
Викторовна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Заведую-
щая отде-
лением,
врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее г.Санкт-Петер-
бург
Первый Ленин-
градский
медицинский 
институт имени 
академика 
И.П.Павлова

1988 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность по акушерству и 
гинекологи в ПЛМИ им.
И.П.
Павлова
20.02.1990г

2020 высшая Нет

2. Хрычева
Ксения
Васильевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

 Врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее Санкт-Петербур-
жская государ-
ственная меди-
цинская академия

2008 Врач по 
специаль-
ности
педиатрия

НИИ СП имени И.И. 
Джанелидзе
2010г

2020 первая Нет

3. Мельцева
Наталья
Юрьевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Старшая 
акушерка

Среднее
специаль-
ное

Тольяттинское
медучилище

1990 Акушерка ФГБ ВОУ
высшего образования 
«ВМедАим. С.М.Киро-
ва»
МО РФ
24.12.20

2018

2020

высшая Нет

4. Бекер 
Надежда
Анатольевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее
специаль-
ное

ГСПОУ
«Сыквтывкар-
ский меди-
цинский
колледж им,Мо-
розова»

2005 Акушерка 2018 высшая Нет

5. Добрынина
Татьяна
Алексеевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее
специаль-
ное

4-ое Ленинград-
ское
медицинское
училище
Санкт-Петербург-
ского Акушер-
ского

1994 Акушерка 2021 высшая Нет
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Колледжа

6. Мельник
Анна
Петровна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее
специаль-
ное

4-ое Ленинград-
ское
медицинское
училище
Санкт-Петербург-
ского Акушер-
ского
Колледжа

1994 Акушерка 2021 высшая Нет

7. Смирнова
Алиса
Геннадьевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее
специаль-
ное

Северо-Осе-
тинское
медицинское
училище

1989 Акушерка 2020 высшая Нет

8. Смирнова
Смирнова
Николаевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее
специаль-
ное

4-ое Ленинград-
ское
медицинское
училище
Санкт-Петербург-
ского Акушер-
ского
колледжа

1986 Акушерка 2020 высшая Нет

9. Блажко
Лариса
Петровна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая
меди-
цинская
Сестра по 
уходу за 
больными

Среднее
специаль-
ное

Федеральное го-
сударственное 
бюджетное
военное образо-
вательное учре-
ждение высшего 
образования «Во-
енно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова»
МО РФ

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Нет Нет Нет Нет

10. Десятникова Акушер- Младшая Среднее Санкт-Петербург- 2019 Младшая Нет Нет Нет Нет
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Екатерина
Михайловна

ско-гине-
кологиче-
ское

меди-
цинская
Сестра по 
уходу за 
больными

специаль-
ное

ское государ-
ственное профес-
сиональное об-
разовательное 
учреждение 
«Акушерский 
колледж»

меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

11. Смурова
Светлана
Викторовна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая
меди-
цинская
Сестра по 
уходу за 
больными

Среднее
специаль-
ное

Автономная не-
коммерческая ор-
ганизация допол-
нительного про-
фессионального 
образования 
«Институт Здоро-
вья»

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Нет Нет Нет Нет

12. Шевела
Татьяна
Петровна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая
меди-
цинская
Сестра по 
уходу за 
больными

Среднее
специаль-
ное

Федеральное го-
сударственное 
бюджетное
военное образо-
вательное учре-
ждение высшего 
образования «Во-
енно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова»
МО РФ

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Нет Нет Нет Нет

13. Шира-
ковская
Любовь
Георгиевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая
меди-
цинская
Сестра по 
уходу за 
больными

Среднее
специаль-
ное

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Международная 
Ассоциация
Последиплом-
ного Образова-
ния»

2020 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Нет Нет Нет Нет

ПОСЛЕРОДОВОЕ ОБСЕРВАЦИЯ
1. Кудинович

Наталия
Алексан-

Акушер-
ско-гине-
кологиче-

Врач аку-
шер-гине-

Высшее Ленинградский 
санитарно-гигие-
нический меди-

1993 Лечебное 
дело

Нет Нет Нет Нет
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дровна ское колог цинский
институт

2. Шарапова
Фарида
Абдуллоевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Старшая 
акушерка

Среднее 
специаль-
ное

Курган-
Тюбинское
медицинское
училище

1995 Акушер-
ское дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 27.11.2020г

Нет Нет Нет

3. Фишман
Светлана
Николаевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

Государственное 
образовательное 
учреждение
среднего профес-
сионального об-
разования 
«Санкт-Петер-
бургский акушер-
ский
колледж»

2008 Акушер-
ское дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 26.10.2019г

Нет Нет Нет

4. Прусова
Галина
Анатольевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

4-е-Ленинград-
ское медицинское
училище

1978 Акушер-
ское дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 06.04.2018г

Нет Нет Нет

5. Гуринова
Юлия
Аркадьевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

Ленинградское 
областное меди-
цинское училище

1990 Акушер-
ское дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 06.04.2018г

Нет Нет Нет

6. Зиморева
Янина
Валентинов-
на

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

4-о Санкт-Петер-
бургское меди-
цинское училище

1995 Акушер-
ское дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 27.11.2020г

Нет Нет Нет

7. Шахова
Татьяна
Викторовна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Акушерка Среднее 
специаль-
ное

4-е Ленинград-
ское медицинское
училище

1986 Акушер-
ское дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 27.11.2020г

Нет Нет Нет
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8. Миншина
Инна
Валерьевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Среднее 
специаль-
ное

Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

ООО «Учебно-инфор-
мационный цент 
«ВКС»» 29.06.2018г

Нет Нет Нет

9. Десятникова
Ирина
Сибгатул-
ловна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Среднее 
специаль-
ное

Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 15.01.2018г

Нет Нет Нет

10. Арутюнян
Галина
Алексан-
дровна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Среднее 
специаль-
ное

Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия 15.01.2018г

Нет Нет Нет

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)
1. Паскарь 

Светлана 
Стелиановна

Отделе-
ние вспо-
могатель-
ных ре-
продук-
тивных 
техноло-
гий

и.о. заве-
дующего 
отделени-
ем,
врач аку-
шер-гине-
колог

высшее СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова.
Диплом.

2013 Врач
лечебное 
дело

Сертификат
Врач акушер-гинеколог

13.11.202
0

Вторая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

2. Гончар Ири-
на Сергеевна

Отделе-
ние вспо-
могатель-
ных ре-
продук-
тивных 
техноло-
гий

Уролог высшее Санкт-петербург-
ская государ-
ственная меди-
цинская педиа-
трическая акаде-
мия. Диплом.

2009 Врач
педиатр

Сертификат
Врач уролог

2018 Вторая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

3. Мурзакматов
Монок

Отделе-
ние вспо-

Врач аку-
шер-гине-

высшее Киргизский госу-
дарственный ме-

1981 Врач
лечебное 

Сертификат
Врач акушер-гинеколог

20.03.202
0

Высшая Кандидат 
меди-
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Алиевич могатель-
ных ре-
продук-
тивных 
техноло-
гий

колог дицинский инсти-
тут

дело цинских 
наук

4. Быстрова 
Ирина
Валерьевна

Отделе-
ние вспо-
могатель-
ных ре-
продук-
тивных 
техноло-
гий

Врач КЛД
(эмбрио-
лог)

высшее Военно-меди-
цинский фа-
культет при Ни-
жегородском ме-
дицинском 
институте. Ди-
плом.

1992 Врач
лечебное 
дело

Сертификат
Врач клиническая лабо-
раторная диагностика

13.11.202
0

Первая Нет

5. Богданова 
Мария
Алексан-
дровна

Отделе-
ние вспо-
могатель-
ных ре-
продук-
тивных 
техноло-
гий

Врач био-
лог
(эмбрио-
лог)

высшее Санкт-Петербург-
ский Государ-
ственный Уни-
верситет, Био-
лого-почвенный 
факультет, кафед-
ра эмбриологии

1999 Биолог Свидетельство «Эмбри-
ология»

2019 г. Нет Нет

6. Фомкина 
Екатерина 
Геннадьевна

Отделе-
ние вспо-
могатель-
ных ре-
продук-
тивных 
техноло-
гий

и.о. стар-
шей меди-
цинской 
сестры, 
меди-
цинская 
сестра 
отделения

среднее ГБОУ СПО СК 
«Ставропольский 
базовый меди-
цинский кол-
ледж» г. Ставро-
поль

2015 Се-
стринское 
дело

Сертификат ГБОУ СПО
СК «Ставропольский 
базовый медицинский 
колледж» по специаль-
ности «Сестринское де-
ло» 29.06.2015г.

25.12.202
0

Вторая Нет

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
1. Бугаев

Андрей
Анатольевич

Госпи-
тальное 
отделение

Заведую-
щий гос-
питаль-
ным отде-
лением, 
Врач аку-

Высшее Г.Ленинград
ЛСГМИ

1983 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность по акушерству и 
гинекологии в  ЛСГМИ 
1984 г

2020 Нет Нет
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шер-гине-
колог

2. Верещагина
Мария Алек-
сандровна

Госпи-
тальное 
отделение

Врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее Г.Санкт –Петер-
бург,
ВМедА им. С.М. 
Кирова

2014 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность по акушерству и 
гинекологии в ВМедА 
им. С.М. Кирова 2017 г

2017 Нет Нет

3. Алиева Маи-
ра Таяровна

Госпи-
тальное 
отделение

Врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее г.Санкт-Петер-
бург
Первый Ленин-
градский
медицинский 
институт имени 
академика 
И.П.Павлова

1998 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность по акушерству и 
гинекологии в ВМедА 
им. С.М. Кирова 2015 г

2015 Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук.

4. Егорова Ан-
на
Андреевна

Госпи-
тальное 
отделение

Врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее г.Санкт-Петер-
бург
СПБГМА им И.И
Мечникова

2011 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность по акушерству и 
гинекологии в ВМедА 
им. С.М. Кирова 2014 г

2019 Вторая Нет

5. Доброволь-
ская
Ирина Вяче-
славовна

Госпи-
тальное 
отделение

Процедур-
ная меди-
цинская 
сестра

Среднее 
специаль-
ное

Бежецкое меди-
цинское училище

2003 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность фельдшер
2003, Г.Бежецк Твер-
ской области

2021
Се-
стринское
дело в хи-
рургии
ВМедА 
им. С.М 
Кирова

Нет Нет

6. Горшкова
Наталья Сер-
геевна

Госпи-
тальное 
отделение

Постовая 
меди-
цинская 
сестра

Среднее 
специаль-
ное

Г.Архангельск,
Государственное 
автономное об-
разовательное 
учреждение сред-
него профессио-
нального образо-
вания «АМК»

2013 Се-
стринское 
дело

Присвоена специаль-
ность медицинская се-
стра
2013,г Архангельск

2018
Се-
стринское
дело
2020
Актуаль-
ные  во-
просы 
вакцино-

Нет Нет
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профи-
лактики

УЗД
1. Иванова

Ольга Анато-
льевна

Отделе-
ние

ультра-
звуковой
диагно-
стики

Заведую-
щий отде-
лением,
врач 
ультразву-
ковой 
диагно-
стики

Высшее г.Санкт-Петер-
бург
Ленинградский 
санитарно-гигие-
нический меди-
цинский институт

1986 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность по Ультразвуко-
вой диагностики
Военно-медицинская 
академия

2019 высшая Нет

2. Капитанова
Маргарита
Викторовна

Отделе-
ние 
ультра-
звуковой 
диагно-
стики

врач 
ультразву-
ковой 
диагно-
стики

Высшее Г.Красноярск
КРАСГМИ

1987 Лечебное 
дело

Присвоена специаль-
ность по Ультразвуко-
вой диагностики
Г.Красноярск
КРАСГМИ

2020 первая Нет

3. Климова 
Варвара
Алексан-
дровна

Отделе-
ние 
ультра-
звуковой 
диагно-
стики

Меди-
цинская 
сестра 
ультразву-
ковой 
диагно-
стики

Среднее 
специаль-
ное

г.Санкт-Петер-
бург
медицинское учи-
лище петербург-
ского универси-
тета путей сооб-
щения

2010 Се-
стринское 
дело

«сестринское дело в хи-
рургии»

2020 вторая Нет

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
1. Морозова

Галина
Юрьевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское

Заведую-
щий отде-
лением 
врач аку-
шер-гине-
колог 
женской 
консульта
ции

Высшее Город Ярославль
Ярославский ме-
дицинский инсти-
тут

1979 Лечебное 
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия

20.03.202
0

Высшая Нет

2. Андрианова
Евгения
Владимиров-
на

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское.
Женская 

врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее Г. Курск
Курский государ-
ственный меди-
цинский институт

1992 Лечебное 
дело

ООО «Учебно-инфор-
мационный центр 
«ВКС»» Акушерство и 
гинекология

02.10.202
0

Высшая Нет
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консульта
ция

3. Кожемякина
Елена
Николаевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское.
Женская 
консульта
ция

врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее Г. Омск
Омский государ-
ственный меди-
цинский институт
им. М.И. Калини-
на

1977 Лечебное 
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Акушерство и гинеко-
логия

13.11. 
2020

Высшая Нет

4. Самойлов 
Александр 
Сергеевич

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское.
Женская 
консульта
ция

врач 
ультразву-
ковой 
диагно-
стики

Высшее Г. Харьков
Харьковский го-
сударственный 
медицинский 
университет

2003 Лечебное 
дело

ФГБОУВО «Северо-
Западный государствен-
ный медицинский уни-
верситет им. И.И. Меч-
никова
Ультразвуковая диагно-
стика

16.12. 
2017

Первая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

5. Теблоева 
Диана Ми-
хайловна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское.
Женская 
консульта
ция

врач 
ультразву-
ковой 
диагно-
стики

Высшее Северо-Осе-
тинская государ-
ственная меди-
цинская академия

1995 Лечебное 
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия 
им. С.М. Кирова МОРФ
Ультразвуковая диагно-
стика

08.11. 
2019

Высшая Нет

6. Фесенко
Татьяна
Викторовна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское.
Женская 
консульта
ция

врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее Г. Полтава
Полтавский ме-
дицинский  сто-
матологический 
институт

1989 Лечебное 
дело

ООО «Учебно-инфор-
мационный центр 
«ВКС»» Акушерство и 
гинекология

21.08.202
0

Высшая Нет

7. Наконечная
Инна
Анатольевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское.
Женская 

старшая 
меди-
цинская 
сестра

Среднее 
специаль-
ное

Санкт-Петербург
Медицинское 
училище при Во-
енно-меди-
цинской акаде-

1995 Се-
стринское 
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
им. С.М. Кирова МОРФ
Современные аспекты 
(организация се-

25.12. 
2020

Нет Нет
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консульта
ция

мии стринского дела)

8. Данилова 
Полина 
Дмитриевна

Акушер-
ско-гине-
кологиче-
ское. 
Женская 
консульта
ция

меди-
цинская 
сестра

Среднее 
специаль-
ное

Медицинский 
колледж им Бех-
терева В.М.

2020 Се-
стринское 
дело

Нет Нет Нет

9. Паскарь 
Светлана 
Стелиановна

ВРТ
Женская 
консульта
ция

и.о. заве-
дующего 
отделени-
ем ВРТ,
врач аку-
шер-гине-
колог

Высшее СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова.
Диплом.

2013 Врач ле-
чебное де-
ло

Сертификат
Врач акушер-гинеколог

13.11.202
0

Вторая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

КАФЕДРА
1. Безменко 

Александр 
Александро-
вич

Кафедра 
акушер-
ства и ги-
неколо-
гии

Доцент 
кафедры

высшее г. Санкт-Петер-
бург, ФГВОУ ВО
«Военно-меди-
цинская академия
имени С.М. Ки-
рова»

1995 Лечебное 
дело

Адъюнктура по специ-
альности «акушерство и
гинекология» ФГБВОУ 
ВО «Военно-меди-
цинская академия име-
ни С.М. Кирова»2003

11.06.201
9

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

2. Бескровный
Сергей
Васильевич

Кафедра 
акушер-
ства и ги-
неколо-
гии

Старший 
препода-
ватель ка-
федры

высшее г. Санкт-Петер-
бург, «Первый 
Ленинградский 
медицинский 
институт имени  
И.П. Павлова»

1972 врач-лечеб-
ник

клиническая ординату-
ра по специальности  
НИИ Акушерства и ги-
некологии АМН СССР
«акушерство и гинеко-
логии» , 1974

21.04.201
5

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

3. Иванова
Лидия
Алексеевна

Кафедра 
акушер-
ства и ги-
неколо-
гии

Доцент 
кафедры

высшее г.Санкт-Петер-
бург, «Ленин-
градский педиа-
трический меди-
цинский инсти-

1996 врач-
педиатр

клиническая ординату-
ра по специальности 
«акушерство и гинеко-
логия» Санкт-Петер-
бургская государствен-

18.04.201
9

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук
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тут» ная педиатрическая ме-
дицинская академия 
(1998)

4. Коробков 
Николай 
Александро-
вич

Кафедра 
акушер-
ства и ги-
неколо-
гии

Препода-
ватель ка-
федры

высшее г.Петрозаводск, 
«Петрозаводский 
государственный 
университет»

2000 врач по 
специаль-
ности «Ле-
чебное де-
ло»

клиническая ординату-
ра по специальности 
«акушерство и гинеко-
логия» Санкт-Петер-
бургский государствен-
ный медицинский уни-
верситет имени акаде-
мика И.П. Павлова 
(2003)

26.09.201
7

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

5. Тимофеева 
Наталья
Борисовна

Кафедра 
акушер-
ства и ги-
неколо-
гии

Препода-
ватель ка-
федры

высшее г. Санкт-Петер-
бург, «Первый 
Ленинградский 
медицинский 
институт имени  
И.П. Павлова»

1981 врач-лечеб-
ник

интернатура по специ-
альности «акушерство и
гинекология» «Первый 
Ленинградский меди-
цинский институт име-
ни  И.П. Павлова»(1982)

15.03.201
9

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

6. Тимошкова
Юлия
Леонидовна

Кафедра 
акушер-
ства и ги-
неколо-
гии

Старший 
препода-
ватель ка-
федры

высшее г.Санкт-Петер-
бург, ГОУВПО 
«Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет имени 
академика И.П. 
Павлова»

2004 врач по 
специаль-
ности «ле-
чебное де-
ло»

клиническая ординату-
ра по специальности 
«акушерство и гинеко-
логия» Санкт-Петер-
бургская медицинская 
академия постдиплом-
ного образования

20.03.202
0

Нет Кандидат 
меди-
цинских 
наук

7. Фрумкина 
Анна
Сергеевна

Кафедра 
акушер-
ства и ги-
неколо-
гии

Препода-
ватель ка-
федры

высшее г.Санкт-Петер-
бург, ГОУВПО 
«Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет имени 
академика И.П. 
Павлова»

2008 врач по 
специаль-
ности «ле-
чебное де-
ло»

клиническая ординату-
ра по специальности 
«акушерство и гинеко-
логия»  Институт меди-
цинского образования 
Новгородского государ-
ственного университета 
имени
Ярослава Мудрого

20.12.201
9

Вторая Нет

8. Шанина Та-
тьяна Бо-
рисовна

Кафедра 
акушер-
ства и ги-

Препода-
ватель ка-
федры

высшее г. Санкт-Петер-
бург, ФГВОУ ВО
«Военно-меди-

2011 врач по 
специаль-
ности «ле-

клиническая ординату-
ра по специальности 
«акушерство и гинеко-

13.12.201
8

Нет Нет
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неколо-
гии

цинская академия
имени С.М. Ки-
рова»

чебное де-
ло»

логия» ФГВОУ ВО«Во-
енно-медицинская ака-
демия имени С.М. Ки-
рова»

Стоматологический кабинет
1. Поленс Еле-

на Алексеев-
на

Стомато-
логиче-
ский ка-
бинет

Заведую-
щая каби-
нетом 
врач-сто-
матолог

Высшее Первый Ленин-
градский меди-
цинский институт
им. акад. И.П. 
Павлова

1993 Врач-сто-
матолог

Стоматология терапев-
тическая

28.12.202
0

Высшая Нет

Кабинет перинатальной диагностики
1. Котова Окса-

на Сергеевна
Кабинет 
перина-
тальной 
диагно-
стики

Меди-
цинская 
сестра (ка-
бинета пе-
ринаталь-
ной диа-
гностики)

Среднее 
специаль-
ное

ФГБОУВО «Пер-
вый Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет имени 
академика 
И.П.Павлова»

2017 Меди-
цинская
сестра

Сестринское дело Нет Нет Нет

Анестезиология и реанимация
1. Позднякова

Рузанна 
Пайлаковна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее Тюменская обл.
Ишминское
медучилище

1986 Меди-
цинская
сестра

Первичная специализа-
ция по анестезиологии и
реаниматологии в 69 
интернатуре медсостава
(1992)

2021 Высшая Нет

2. Даревская
Мария
Викторовна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее г.Санкт-Петер-
бург
медучилище при 
ВМедА

1996 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«анестезиология и реа-
ниматология» в медучи-
лище при ВМедА (1998)

2016 Высшая Нет

3. Лукачина
Анжела
Анатольевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-

Меди-
цинская 
сестра-

Среднее г.Хабаровск
Хабаровское ме-
дучилище

1984 фельдшер Подготовка меди-
цинских сестер-анесте-
зистов по анестезиоло-

2016 Высшая Нет
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гии и реа-
нимации

анестезист гии и реаниматологии в 
77 интернатуре меди-
цинского состава (1989)

4. Романенко
Марина
Борисовна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее Бендерское
медучилище

1981 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«анестезиология и реа-
ниматология» в учили-
ще №1 повышения ква-
лификации средних ме-
дицинских кадров

2017 высшая Нет

5. Смирнова
Валентина
Леонидовна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее г.Санкт-Петер-
бург
Медучилище №8

1986 фельдшер Повышение квалифика-
ции по специальности 
«анестезиология и реа-
ниматология» в медучи-
лище при ВМедА
(1995)

2017 высшая Нет

6. Пьянусова
Алла
Николаевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее Витебское
Медучилище

1987 Меди-
цинская
сестра

Переподготовка по цик-
лу Сестринское дело в 
анестезиологии и реани-
матологии в ВМедА
(2010)

2019 высшая Нет

7. Рогалёва
Елена
Николаевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее г.Санкт-Петер-
бург
медучилище при 
ВМедА

1995 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«анестезиология и реа-
ниматология» в медучи-
лище при ВМедА
(1998)

2019 высшая Нет

8. Литвиненко
Ольга
Сергеевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее г.Санкт-Петер-
бург
медучилище при 
ВМедА

2002 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифика-
ции «Сестринское дело 
в анестезиологии и реа-
ниматологии»
В медучилище при 
ВМедА
(2002)

2020 Вторая Нет

9. Пикунова
Татьяна
Григорьевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-

Меди-
цинская 
сестра-

Среднее Ленинск-Кузнец-
кое медучилище

1973 Меди-
цинская
сестра

Первичная специализа-
ция по анестезиологии и
реаниматологии в Ле-

2015 высшая Нет
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гии и реа-
нимации

анестезист нинградском училище 
повышения квалифика-
ции средних меди-
цинских кадров (1991)

10. Харитонова
Анна
Федоровна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее Нальчинское
Медучилище

1974 Меди-
цинская
сестра

Первичная специализа-
ция по анестезиологии и
реаниматологии в 62 
интернатуре медсостава
(1980)

2020 высшая Нет

11. Науменко
Светлана
Николаевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее г.Санкт-Петер-
бург
медучилище при 
ВМедА

1994 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифика-
ции «Сестринское дело 
в анестезиологии и реа-
ниматологии»
В медучилище при 
ВМедА(2004)

2016 Нет Нет

12. Нестерова
Алина
Сергеевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее Вышневолотское 
медучилище

2011 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифика-
ции «Сестринское дело 
в анестезиологии и реа-
ниматологии»
В тверском мед. колле-
дже (2015)

2020 Нет Нет

13. Марченко
Александра
Викторовна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская
сестра па-
латная

Высшее Учится в инсти-
туте

Нет Нет

14. Киселева
Анна
Станисла-
вовна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Меди-
цинская 
сестра-
анестезист

Среднее г.Иваново
Ивановский мед. 
колледж

2011 фельдшер Повышение квалифика-
ции «Сестринское дело 
в анестезиологии и реа-
ниматологии» в Ива-
новской мед. академии 
(2014)

2019 Нет Нет

15. Неводник
Светлана
Вячеславов-

Отделе-
ние ане-
стезиоло-

Старшая
меди-
цинская

Высшее г.Санкт-Петер-
бург
ГОУ ВПО «СПб 

2004 Менеджер 
по специ-
альности 

Повышение квалифика-
ции «Сестринское дело 
в анестезиологии и реа-

2017 Высшая Нет
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на гии и реа-
нимации

сестра государственная 
медицинская ака-
демия им. 
И.И.Мечникова»

«Се-
стринское 
дело»

ниматологии»
В медучилище при
ВМедА(1995)

16. Барышева
Татьяна
Алексан-
дровна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Младшая
меди-
цинская
сестра

г.Санкт-Петер-
бург
Академия допол-
нительного про-
фессионального 
образования

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Нет Нет Нет Нет

17. Николаева
Людмила
Алексеевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Младшая
меди-
цинская
сестра

г.Санкт-Петер-
бург
Учебно 
консультацион-
ный центр инсти-
тута красоты и 
стоматологиче-
ской
клиники
Вероника

2019 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Нет Нет Нет Нет

18. Пащенко
Олег
Васильевич

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Заведую-
щий
отделени-
ем, врач

Высшее Военно-меди-
цинский фа-
культет при 
Томском
мединституте

1983 Лечебно-
профилак-
тическое 
дело

Первичная специализа-
ция по анестезиологии и
реаниматологии в 74 
интернатуре медсостава
ПрикВО (1985)

24.04.201
8

высшая кмн,
доцент

19. Накостик
Михаил
Викторович

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач ане-
стезиолог-
реанима-
толог

Высшее Ленинградский 
санитарно-гигие-
нический меди-
цинский институт

1984 Лечебное 
дело

Первичная специализа-
ция по анестезиологии и
реаниматологии в
Ленинградском сани-
тарно-гигиеническом 
медицинском институте
(1984-1985)

17.03.201
7

высшая Нет

20. Базарова
Елена
Анатольевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач
анестезио-
лог-реани-
матолог

Высшее Оренбургская го-
сударственная 
медицинская ака-
демия МЗ РФ

2014 Лечебное 
дело

Ординатура по специ-
альности анестезиоло-
гия и реаниматология в 
Оренбургская государ-
ственная медицинская 
академия МЗ РФ

01.07.201
6

Нет Нет
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(2016)
21. Гладкая

Анна
Юрьевна

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач
анестезио-
лог-реани-
матолог

Высшее Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт

1996 Педиатрия Клиническая ординату-
ра по специальности 
анестезиология и реани-
матология в СПГПМА 
(1996-1998)

24.12.202
0

высшая Нет

22. Закиров
Анатолий
Николаевич

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач
анестезио-
лог-реани-
матолог

Высшее Военно-меди-
цинский фа-
культет при 
Томском мед-
институте

1983 Лечебно-
профилак-
тическое 
дело

Первичная специализа-
ция по анестезиологии и
реаниматологии в 76 
интернатуре медсостава
УрВО (1987)

20.12.201
9

Нет Нет

23. Николаева
Алевтина
Владимиров-
на

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач
анестезио-
лог-реани-
матолог

Высшее Г. Чебоксары
Чувашский госу-
дарственный уни-
верситет им И.Н. 
Ульянова

1983 Лечебное 
дело

Интернатура по специ-
альности анестезиоло-
гия и реаниматологии 
при республиканской 
больнице
(1983-1984)

20.03.202
0

высшая Нет

24. Соколов
Валерий
Львович

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач
анестезио-
лог-реани-
матолог

Высшее Волгоградский 
государственный 
медицинский 
институт

1983 Педиатрия Общее усовершенство-
вание по анестезиоло-
гии и реаниматологии в 
Волгоградский государ-
ственный медицинский
Институт (1985)

16.03.201
8

высшая Нет

25. Тихонов
Андрей
Петрович

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач
анестезио-
лог-реани-
матолог

Высшее Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт

1995 Педиатрия Переподготовка по ане-
стезиологии и реанима-
тологии в ВМедА(2002)

28.09.201
9

первая Нет

26. Филимонов
Александр
Евгеньевич

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Врач
анестезио-
лог-реани-
матолог

Высшее ВМедА им С.М. 
Кирова

1988 Лечебное 
дело

Первичная специализа-
ция по анестезиологии и
реаниматологии в МО-
НИКИ им М.Ф. Влади-
мирского (1991)

30.05.201
7

Нет Нет

27. Лапенков
Владимир
Николаевич

Отделе-
ние ане-
стезиоло-
гии и реа-
нимации

Младшая
меди-
цинская
сестра

г.Санкт-Петер-
бург
ВМедА им. С.М. 
Кирова

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 

Нет Нет Нет Нет
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больными

Кабинет функциональной диагностики
1. Аниканова 

Марина 
Алексан-
дровна

Кабинет 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач 
функцио-
нальной 
диагно-
стики

Высшее Астраханский Го-
сударственный 
медицинский 
институт имени 
А. В. Луначарско-
го

1988 Педиатрия 1998 год, первичная 
специализация по функ-
циональной диагности-
ке, 62 интернатура мед. 
состава

2020 высшая Нет

Отделение новорожденных
1. Белевитина 

Анна
Алексан-
дровна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Заведую-
щая отде-
лением,
врач - 
неонато-
лог

Высшее Ленинградский
медицинский пе-
диатрический 
институт

1995 Педиатрия Неонатология 
11.07.1998
Организация деятельно-
сти структурного 
подразделения меди-
цинской организации 
11.11.2019

Неонато-
логия
14.12.201
9

высшая Нет

2. Васильева
Вера
Петровна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Ленинградский 
ордена Трудового
Красного Знаме-
ни педиатриче-
ский мед. инсти-
тут

1984 Педиатрия Неонатология 
01.09.1985

Неонато-
логия 
14.03.202
0

Высшая Нет

3. Белянина 
Елена
Олеговна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Ленинградский 
ордена Трудового
Красного Знаме-
ни педиатриче-
ский меди-
цинский
институт

1989 Педиатрия Неонатология 
25.05.2013

Неонато-
логия 
08.02.202
0

Высшая Нет

4. Иванова
Тамара
Васильевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Ленинградский 
ордена Трудового
Красного Знаме-
ни педиатриче-
ский меди-
цинский

1976 Педиатрия На рабочем месте Неонато-
логия 
09.11.201
9

Высшая Нет
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Институт

5. Мнацака-
нянц
Элла
Владимиров-
на

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Ленинградский 
педиатрический 
медицинский
институт

1997 Педиатрия Неонатология 
01.09.1999

Неонато-
логия 
14.12.201
9

Высшая Нет

6. Нальгиева 
Айна
Ахметовна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Дагестанская
государственная
медицинская
 академия

2009 Педиатрия Неонатология 
22.07.2010

Неонато-
логия 
27.03.202
1

Нет Нет

7. Наместнико-
ва Ирина 
Алексан-
дровна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Г. Орёл ФГБО-
УВПО «Ор-
ловский государ-
ственный
университет»

2013 Лечебное 
дело

Неонатология 
31.08.2014

Неонато-
логия 
27.04.201
9

Нет Нет

8. Никулина 
Ольга
Валерьевна

Акушер-
ства и ги-
неколо-
гии/ отде-
ление па-
тологии 
новоро-
жденных 
и недоно-
шенных 
детей, на 
5 коек

Врач-
неонато-
лог

Высшее Ленинградский
медицинский пе-
диатрический
институт

1997 Педиатрия Неонатология 
25.12.2002

Неонато-
логия 
27.04.201
9

Высшая Нет

9. Прилучная 
Ирина
Андреевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач ане-
стезиолог-
реанима-
толог

Высшее Г. Архангельск 
Северный госу-
дарственный
медицинский
университет

2003 Педиатрия Анестезиология- реани-
матология 27.05.2010

Анесте-
зиология-
реанима-
тология
29.05.201
6

Первая Нет

10. Суслова
Анна
Валерьевна

Отделе-
ние ново-
рожден-

Врач-
неонато-
лог

Высшее Г. Орёл ФГБО-
УВПО «Ор-
ловский государ-

2015 Лечебное 
дело

Неонатология 
29.07.2016

Неонато-
логия 
04.05.201

Нет Нет
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ных ственный универ-
ситет»

7

11. Харебова 
Анастасия 
Владимиров-
на

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Санкт-Петербург-
ская государ-
ственная педиа-
трическая меди-
цинская академия

2007 Педиатрия Неонатология 
31.08.2012

Неонато-
логия 
14.03.202
0

Нет Нет

12. Чака
Ася
Алексан-
дровна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Врач-
неонато-
лог

Высшее Архангельский 
государственный 
медицинский 
институт

1994 Педиатрия Неонатология 
23.06.1995

Неонато-
логия 
23.12.201
7

Высшая Нет

13. Фаррахова
Альфина 
Зиннуровна

отделение
патоло-
гии ново-
рожден-
ных и 
недоно-
шенных 
детей

Врач-
неонато-
лог

Высшее Башкирский госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет

2018 Педиатрия Неонатология 
09.07.2020

Неонато-
логия
18.12.202
0

Нет Нет

14. Арнольдова
Татьяна
Федоровна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Санкт-Петербург-
ский акушерский 
колледж

1999 Акушерка Сестринское дело в пе-
диатрии 26.06.2015

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
26.04.201
9

Высшая Нет

15. Асонова
Лариса
Владимиров-
на

отделение
патоло-
гии ново-
рожден-
ных и 
недоно-
шенных 
детей

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Череповецкое ме-
дицинское учили-
ще Вологодского 
Облздравотдела

1987 Медсестра Сестринский уход за 
новорожденным 
30.10.2015

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
02.11.201
5

Нет Нет

16. Воробьева 
Елена
Анатольевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Старшая 
меди-
цинская 
сестра

Среднее 
специаль-
ное

2-ой меди-
цинский колледж 
г. СПб

1993г Меди-
цинская
сестра

Сестринский уход за 
новорожденными 
22.12.2009
Медицинская сестра с 

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии  

Высшая Нет
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углубленной подготов-
кой по специальности 
сестринское дело 
20.02.2009

14.10.201
9
Се-
стринское
дело 
08.10.201
8

17. Варанкина 
Оксана
Сергеевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Кемеровский ме-
дицинский кол-
ледж

1995 Акушерка Сестринское дело в пе-
диатрии 13.02.2018

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
13.02.201
8

Высшая Нет

18. Еланская 
Екатерина 
Алексеевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Нижневартовское
медицинское учи-
лище

2005 Меди-
цинская
сестра

Сестринское дело в пе-
диатрии 13.02.2016

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
13.02.201
6

Нет Нет

19. Кузнецова 
Ольга
Ивановна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Медицинское 
училище при Во-
енно-меди-
цинской акаде-
мии

1996 Меди-
цинская
сестра

Сестринский уход за 
новорожденным 
22.12.229

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
14.10.201
9

Высшая Нет

20. Клевцова 
Ирина
Борисовна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Ленинградское 
медицинское учи-
лище

1989 Меди-
цинская
сестра

Сестринский уход за 
новорожденным 
22.12.229

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
14.10.201
9

Высшая Нет

21. Легонькова 
Светлана 
Владимиров-
на

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Санкт-Петербург-
ский меди-
цинский колледж

2000 Меди-
цинская
сестра

Сестринское дело в пе-
диатрии 10.04.2018

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
10.04.201
8

Высшая Нет

22. Лосихина 
Светлана

Отделе-
ние ново-

Меди-
цинская 

Среднее 
специаль-

Оренбургское ме-
дицинское учили-

1993 Меди-
цинская

Сестринское дело в пе-
диатрии 26.12.2016

Се-
стринское

Нет Нет
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Васильевна рожден-
ных

сестра па-
латная 
(постовая)

ное ще сестра дело в пе-
диатрии 
26.12.201
6

23. Новикова 
Татьяна
Валерьевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

4-ое Ленинград-
ское медицинское
училище

1993 Акушерка Сестринский уход за 
новорожденным 
11.04.2014

Се-
стринское
дело в пе-
диатрии 
12.04.201
9

Высшая Нет

24. Нарыжная 
Вероника 
Геннадьевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

ФГБОУ «Военно-
медицинская ака-
демия им. С.М. 
Кирова»

2020 Меди-
цинская
сестра

Нет Нет Нет Нет

25. Огнева
Владислава
Евгеньевна

Акушер-
ства и ги-
неколо-
гии/ отде-
ление па-
тологии 
новоро-
жденных 
и недоно-
шенных 
детей,
на 5 коек

Меди-
цинская
сестра
палатная
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

ФГБОУ «Военно-
медицинская
академия им. 
С.М. Кирова»

2020 Меди-
цинская
сестра

Нет Нет Нет Нет

26. Попихина 
Ольга
Ивановна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская
сестра
палатная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Псковское
Медицинское
 училище

1994 Фельдшер Сестринское дело в пе-
диатрии 28.03.2017

Се-
стринское
дело в
педиа-
трии 
28.03.201
7

Высшая Нет

27. Савенкова 
Татьяна
Викторовна

Отделе-
ние ново-
рожден-

Меди-
цинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

2-ое
Ленинградское 
медицинское

1987 Меди-
цинская
сестра

Сестринский уход за 
новорожденным 
22.12.2009

Се-
стринское
дело в

Высшая Нет
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ных палатная
(постовая)

 училище педиа-
трии 
14.10.201
9

28. Сахарова На-
талья
Сергеевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская
сестра
палатная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Медицинское 
училище
при
Военно-меди-
цинской
Академии

2000 Меди-
цинская
сестра

Сестринский уход за 
новорожденным 
22.12.2009

Се-
стринское
дело в
 педиа-
трии 
14.10.201
9

Высшая Нет

29. Сельвич На-
талья
Анатольевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская
сестра
палатная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Медицинское 
училище при
Ленинградском
Педиатрическом 
медицинском
Институте

1987 Меди-
цинская
сестра

Сестринский уход за 
новорожденным 
22.12.2009

Се-
стринское
дело в
педиа-
трии 
14.10.201
9

Высшая Нет

30. Фролова 
Ирина
Викторовна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Меди-
цинская
сестра
палатная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

6-ое
Ленинградское 
медицинское
училище

1983 Меди-
цинская
сестра

Сестринский уход за 
новорожденным 
22.12.2009

Се-
стринское
дело в
педиа-
трии 
14.10.201
9

Высшая Нет

31. Юркина 
Ирина
Владимиров-
на

Акушер-
ства и ги-
неколо-
гии/ отде-
ление па-
тологии 
новоро-
жденных 
и недоно-
шенных 
детей,
на 5 коек

Меди-
цинская 
сестра па-
латная 
(постовая)

Среднее 
специаль-
ное

Выборгский
медицинский
колледж

2014 Меди-
цинская
сестра

Сестринское дело 
01.07.2014

Се-
стринское
дело в
педиа-
трии 
01.07.201
9

Нет Нет

32. Тимченко Акушер- Младшая Среднее СПбГБПОУ 2019 Младшая Младшая медицинская Нет Нет Нет
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Анна
Андреевна

ства и ги-
неколо-
гии/ отде-
ление па-
тологии 
новоро-
жденных 
и недоно-
шенных 
детей,
на 5 коек

меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

«Акушерский 
колледж»

меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

сестра по уходу за боль-
ными  в рамках основ-
ной образовательной 
программы 04.07.2019

33. Егорова
Марина
Михайловна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Среднее ФГБОУ «Военно-
медицинская ака-
демия им. С.М. 
Кирова»

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными 15.01.2018

Нет Нет Нет

34. Линич
Марина
Николаевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Среднее ФГБОУ «Военно-
медицинская ака-
демия им. С.М. 
Кирова»

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными 15.01.2018

Нет Нет Нет

35. Федотова 
Ирина
Николаевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Среднее ФГБОУ «Военно-
медицинская ака-
демия им. С.М. 
Кирова»

2018 Младшая 
меди-
цинская се-
стра по 
уходу за 
больными

Младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными 15.01.2018

Нет Нет Нет

36. Савина
Ирина
Юрьевна

Отделе-
ние ново-
рожден-
ных

Младшая 
меди-
цинская 
сестра по 
уходу за 
больными

Среднее ФГБОУ «Военно-
медицинская ака-
демия им. С.М. 
Кирова»

2018 Младшая 
меди-
цинская
сестра по
уходу
за больны-
ми

Младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными 15.01.2018

Нет Нет Нет

37. Гришковец
Алла

Хирурги-
ческое

операци-
онная ме-

Среднее 
специаль-

Токманское меду-
чилище Минздра-

1980 меди-
цинская се-

Операционное
дело 16.11.2020

16.11.202
0

высшая
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Васильевна отделение дицинская
сестра

ное ва Киргизской 
ССР

стра

38. Дмитриева 
Марина
Валерьевна

Клиника 
АиГ Хи-
рургиче-
ское отде-
ление (с 
операци-
онными 
блоками)

операци-
онная ме-
дицинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

4-е Ленинград-
ское медучилище

1993 акушерка Операционное
дело 07.04.2018

07.04. 
2018

высшая нет

39. Лящук
Алла
Анатольевна

Хирурги-
ческое
отделение

операци-
онная ме-
дицинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

Кременецкое ме-
дучилище

1990 фельдшер Операционное
дело 28.11.2018

28.11.201
8

высшая нет

40. Мелик-
Пашаева
Евгения
Робертовна

Хирурги-
ческое
отделение

операци-
онная ме-
дицинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

2-е Ленинград-
ское медучилище

1992 меди-
цинская се-
стра

Операционное
дело 26.12.2018

26.12.201
8

высшая нет

41. Пугачева 
Ирина
Евгеньевна

Хирурги-
ческое
отделение

операци-
онная ме-
дицинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

6-е Ленинград-
ское медучилище

1984 меди-
цинская се-
стра

Операционное
дело 28.11.2018

28.11.201
8

высшая нет

42. Сизова
Татьяна
Валентинов-
на

Хирурги-
ческое
отделение

операци-
онная ме-
дицинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

9-е Ленинград-
ское медучилище

1986 меди-
цинская се-
стра

Операционное
дело 13.03.2017

13.03.201
7

высшая нет

43. Стоякова 
Ирина
Вадимовна

Хирурги-
ческое
отделение

операци-
онная ме-
дицинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

Душанбинское 
медучилище

1992 меди-
цинская се-
стра

Операционное
дело 08.04.2020

08.04.202
0

Нет ка-
тегории

нет

44. Трубникова
Татьяна
Ивановна

Хирурги-
ческое 
отделение

операци-
онная ме-
дицинская
сестра

Среднее 
специаль-
ное

4-е Ленинград-
ское медучилище

1970 меди-
цинская
сестра

Операционное
дело
28.11.2018

28.11.201
8

Нет ка-
тегории

нет

45. Алексеева Хирурги- санитарка среднее ВМедА 2018 санитарка Санитарка  15.01.2018 нет нет нет
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Марина
Николаевна

ческое 
отделение

46. Артеменко 
Ольга
Валентинов-
на

Хирурги-
ческое 
отделение

санитарка среднее ООО «Учебно-
информационный
центр «ВКС»

2018 санитарка Санитарка
15.06 2018

нет нет нет

47. Дудун
Анастасия 
Николаевна

Хирурги-
ческое 
отделение

санитарка среднее ООО «Учебно-
информационный
центр «ВКС»

2019 санитарка Санитарка 13.07.2019 нет нет нет

48. Шапран
Лилия
Гематдинов-
на

Хирурги-
ческое 
отделение

санитарка среднее Учебно-
консультативный 
центр Санкт-
Петербургского 
института красо-
ты и стоматоло-
гической клиники
«Вероника»

2018 санитарка Санитарка 18.10.2018 нет нет нет

49. Авраменко 
Анастасия
Владимиров-
на

Хирурги-
ческое 
отделение

санитарка среднее Автономная не-
коммерческая об-
разовательная ор-
ганизация допол-
нительного про-
фессионального 
образования 
«Санкт-Петер-
бургская Акаде-
мия последи-
пломного образо-
вания»

2020 санитарка Санитарка 30.06.2020 нет нет нет

36



Клиника амбулаторно-поликлинической помощи

№
п/п

ФИО Наименование
клиники/

клинического
подразделения

Занимаемая
должность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
выда-

чи

Специ-
альность
по дипло-

му

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выда-

чи
серти-
фика-

та

Квалифи-
кационная
категория
по занима-
емой долж-

ности

Ученая
степень/
звание

1 Караиванов
Николай
Савельевич

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

заведующий
хирургиче-
ским
отделением –
врач-хирург

высшее Куйбышевский 
медицинский
институт им. 
Д.И.Ульянова,     
г. Куйбышев

1979 лечебно-
профи-
лактиче-
ское дело

интернатура –
«хирургия» 72 
ИМС СКВО МО, 
г. Ростов-на-
Дону, 1980

09.06.
2017

высшая

2 Маркевич
Сергей
Владимирович

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Заведующий 
отделением 
гнойной хи-
рургии –
врач-хирург

высшее Военно-меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова

1996 Лечебное 
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова, 
хирургия 1997

13.11.
2020

высшая

3 Бутыло
Иван
Иванович

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Доцент
кафедры

высшее Военно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова

1996 Лечебное 
дело

интернатура - 
«хирургия» Во-
енно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова 
1997;
ультразвуковая 
диагностика в 
сердечно-сосуди-
стой хирургии с 
курсом ультра-
звуковой ангио-
логии Военно-
медицинская ака-
демия им 
С.М.Кирова, 2018

13.11.
2020

16.03.
2018

высшая канди-
дат ме-
ди-
цинских
наук, 
доцент

37



4 Мирная
Дарья
Александров-
на

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Старший пре-
подаватель ка-
федры

высшее Военно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова

2011 Лечебное 
дело

ординатура - «не-
врология» Во-
енно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова, 
2013

08.06.
2018

канди-
дат ме-
ди-
цинских
наук, 
старший
препо-
даватель
кафедры

5 Дымникова 
Наталья
Александров-
на

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Доцент кафед-
ры

высшее Куйбышевский 
медицинский 
институт им. 
Д.И.Ульянова,     
г. Куйбышев

1981 Лечебное 
дело

интернатура - 
«терапия» Влади-
востокский гос-
мединститут г. 
Владивосток,198
3;
Гастроэнтероло-
гия, Военно-
медицинская ака-
демия им. С.М. 
Кирова, 2009

10.06.
2016

21.12.
2017

высшая канди-
дат ме-
ди-
цинских
наук, 
доцент 
кафедры

6 Есина
Татьяна
Евгеньевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Врач-терапевт
терапевтиче-
ского отделе-
ния

высшее Военно-меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова

2011 Лечебное 
дело

«Кардиология»,
Военно меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова

28.12.
2020

первая

7 Половодова
Елизавета
Алексеевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Врач-терапевт
терапевтиче-
ского отделе-
ния

высшее Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный пе-
диатрический ме-
дицинский
университет

2016 Лечебное 
дело

интернатура - 
«терапия» Во-
енно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова,

31.07.
2017

первая

8 Яковлева
Виктория
Алексеевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-

Врач по ле-
чебной физ-
культуре 

высшее Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный пе-

2015 Врач- пе-
диатрия

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова, 

02.07.
2018
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ской помощи терапевтиче-
ского отделе-
ния

диатрический ме-
дицинский
Университет

«неврология»

9 Зайцев
Евгений
Николаевич

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Заведующий 
кабинетом 
функциональ-
ной диагно-
стики –врач 
функциональ-
ной диагно-
стики

высшее Пермский
государственный
медицинский
институт, г. 
Пермь

1981 Лечебное 
дело

ФГБОУ ВПО
Санкт-Петер-
бургский госуни-
верситет г. 
Санкт-Петербург,
«Холтеровское 
мониторирование
ЭКГ и АД в диа-
гностике и лече-
нии сердечно-
сосудистых забо-
леваний»

08.11.
2019

высшая

10 Вецмадян
Елена
Анатольевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Заведующий 
кабинетом –
врач ультра-
звуковой диа-
гностики

высшее Военно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова

2005 Лечебное 
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова, 
«ультразвуковая 
диагностика», 
2011

13.02.
2020

вторая Канди-
дат ме-
ди-
цинских
наук

11 Слухай
Сергей
Иванович

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Врач-травма-
толог-ортопед
отделения 
гнойной хи-
рургии

высшее Военно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова

1992 Лечебное 
дело

интернатура - 
«хирургия» Во-
енно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова, 
1993

13.02.
2020

высшая Канди-
дат ме-
ди-
цинских
наук

12 Добросоцкая 
Людмила
Игоревна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Заведующая 
рентгенкаби-
нетом-врач 
рентгенолог

высшее Саратовский го-
сударственный 
медицинский 
институт

1984 Педиа-
трия

Саратовский
государственный 
медицинский
институт, 1992

13.12.
2018

высшее

13 Михайлова 
Валентина
Тарасовна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Старшая ме-
дицинская се-
стра терапев-
тического 
отделения

Средне-
специаль-
ное

Ленинградское 
областное МУ

1979 Се-
стринско
е дело

Военно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова

16.11.
2020

высшая

14 Садовникова Клиника Медицинская Средне- МУ при Военно- 2001 Се- Военно-меди- 06.11. высшая
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Марина
Анатольевна

амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

сестра-анесте-
зист отделе-
ния анестезио-
логии и реани-
мации

специаль-
ное

медицинской ака-
демия им. С.М. 
Кирова

стринско
е дело

цинская
академия им. 
С.М. Кирова

2020

15 Ставицкая 
Ксения
Валентиновна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Медицинская 
сестра-анесте-
зист отделе-
ния анестезио-
логии и реани-
мации

Средне-
специаль-
ное

МУ при Военно-
медицинской ака-
демия им. С.М. 
Кирова

2001 Се-
стринско
е дело

Военно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова

12.04.
2018

высшая

16 Ковалько 
Юлия
Николаевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Рентгенлабо-
рант рентге-
новского ка-
бинета

Средне-
специаль-
ное

МУ при Военно-
медицинской ака-
демия им. С.М. 
Кирова

1996 Се-
стринско
е дело

«Лабораторное 
дело в рентгено-
логии» Военно-
медицинская
академия им. 
С.М. Кирова , 
2019

25.12.
2019

17 Стаканова  
Анастасия 
Юрьевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
отделения 
гнойной хи-
рургии

Средне-
специаль-
ное

МУ при «Санкт-
петербургском 
государственном 
университете»

2015 Се-
стринско
е дело

Военно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова

26.12.
2019

18 Дарбинян
Зоя
Матевосовна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
(хирургиче-
ского отделе-
ния

Средне-
специаль-
ное

Медицинское 
училище при        
1 ЛМИ им. Пав-
лова

1984 Се-
стринско
е дело

Военно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова

09.10.
2020

высшая

19 Мельникова 
Марина
Юрьевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
терапевтиче-
ского отделе-
ния

Средне-
специаль-
ное

Государственное 
образовательное 
учреждение 
«Комсомольское-
на – Амуре меди-
цинское учили-
ще»

1999 Се-
стринско
е дело

Военно-меди-
цинская
академия им. 
С.М. Кирова

08.04.
2017

первая

20 Ушакова Клиника Младшая ме- Неполное Средняя школа, 9 1967 Военно-меди- 15.01. Младшая 
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Ольга
Константи-
новна

амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

дицинская се-
стра по уходу 
за больными 
отделения 
гнойной хи-
рургии

среднее классов,                
г. Беломорск

цинская
академия
им. С.М. Кирова

2018 меди-
цинская се-
стра

21 Колыванова 
Марина
Евгеньевна

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Младшая ме-
дицинская се-
стра по уходу 
за больными 
хирургическо-
го
отделения

Среднее Г.СПб 1976 «Младшая меди-
цинская сестра 
по уходу за боль-
ными»
ЧОУ ДПО «Ака-
демия меди-
цинского образо-
вания
им. Ф.И.
Иноземцева»

18.03.
2019

Младшая 
меди-
цинская се-
стра

22 Гамидова 
Наида
Аманет-Кызы

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Младшая ме-
дицинская се-
стра по уходу 
за больными 
терапевтиче-
ского отделе-
ния

Неполное
среднее

Средняя школа, 8
классов, село Не-
храхалил Азер-
байджанской Рес-
публики

1979 Военно-меди-
цинская академия
им. С.М. Кирова

15.01.
2018

Младшая 
меди-
цинская се-
стра

23 Сушкова
Тамара

Клиника
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

Младшая ме-
дицинская се-
стра по уходу 
за больными 
терапевтиче-
ского отделе-
ния

Среднее
специаль-
ное

СГПТУ № 32 1982 Аппарат-
чик ши-
рокого 
профиля 
химиче-
ского 
произ-
водства

«Младшая меди-
цинская сестра 
по уходу за боль-
ными» АДПО г. 
СПб

08.05.
2018

Младшая 
меди-
цинская се-
стра
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Клиника военно-морской хирургии

№
п/п

ФИО Наименова-
ние клини-

ки/
клиническо-
го подразде-

ления

Занимаемая
должность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выда-

чи
серти-
фика-

та

Квалифи-
кационная
категория

по
занимае-

мой
 должно-

сти

Ученая
степень/
звание

1 Акиньшина 
Анна
Сергеевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Заведующая
рентге-

новским ка-
бинетом

высшее "Северо-Запад-
ный федераль-

ный меди-
цинский иссле-
довательский

центр им.
В.А.Алмазова

31.08.
2016

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-
сти "хирургия"  "Се-
веро-Западный феде-

ральный медицинский
исследовательский

центр им.В.А.Алмазо-
ва 2016

31.08.
2016

вторая

2 Габриелян 
Мовсес
Аркадьевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

доцент ка-
федры

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

21.07.
1987

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 1990

17.03.
2017

Высшая кандидат
меди-

цинских
наук

3 Графшина 
Елена
Николаевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-хирург
отделения

неотложной
 хирургии

высшее Луганский
государствен-
ный мед.уни-

верситет

26.06.
2008

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 2018

15.03.
2019
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4 Гринев
Алексей
Михайлович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-хирург
хирургиче-

ского отделе-
ния

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

25.06.
2018

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО

"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова" МОРФ 2020

5 Джонджуа
Гига
Рамазиевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Преподава-
тель

высшее ФГБВОУ ВПО
 "ПЕРВЫЙ

МО-
СКОВСКИЙ

МЕД.
УНИВЕРСИ-

ТЕТ им.И.М.Се-
ченова"

30.06.
2015

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специлаьно-

сти
 "сердечно-сосудистая

хирургия"ФГБУ"
НМИЦ сердечно-

сосудистой  хирургии
им.А.Н Бакулева 2018

08.06.
2018

6 Дьячков
Владимир 
Ильич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

терапевт высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

24.06.
1975

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "терапия" ФГВОУ
ВПО "Военно-меди-

цинская академия
им.С.М.Кирова" МО

РФ 1980

13.02.
2020

Высшая

7 Закржевский 
Георгий
Евгеньевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Зав.каб.
функцио-

нальной диа-
гностии

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

19.06.
1971

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-
сти "функциональная
диагности" ФГВОУ
ВПО "Военно-меди-

цинская академия
им.С.М.Кирова" МО

РФ 1979

13.11.
2020

Высшая

8 Зайцев
Владимир 
Александро-
вич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-анесте-
зиолог

высшее ФГБОУВО
 "Северо-Запад-

ный государ-
ственный мед.у-
ниверситет им.
И.И. Мечнико-

ва"

28.06.
2016

лечебное
дело

ФГБОУВО "Северо-
Западный государ-

ственный мед.универ-
ситет им. И.И. Мечни-

кова" 2017

31.08.
2017
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9 Казимагомме-
дов
Казбек
Низамиевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-хирург
отделения

неотложной
хирургии

высшее ГБОУВПО
"Дагестанская

государственная
мед.академия"

25.06.
2014

лечебное
дело

ФГБОУВО "Северо-
Западный государ-

ственный мед.универ-
ситет им. И.И. Мечни-

кова" 2018

15.08.
2018

10 Колодний 
Александр
Вячеславович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-эндо-
скопист

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
 академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

27.12.
2011

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "эндоскопия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 2011

 13.11.
2020

вторая

11 Кчеусо
Александр 
Викторович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

преподава-
тель

высшее Чувашский
государствен-
ный универси-
тет им. И.Н.У-

льянова

30.06.
2007

педиатрия клиническая ордина-
тура по специально-

сти "пластическая хи-
рургия" ГОУ ВПО

СПб ГМУ
им.И.П.Павлова 2014

08.11.
2018

Вторая

12 Кривов
Александр 
Петрович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-онколог
онкологиче-
ского отделе-

ния

высшее ФГВОУ ВПО
 "Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

20.06.
2009

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ

15.06.
2017

13 Кочнев
Александр
Валерьевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Врач-рентге-
нолог

высшее ФГБУ"Рос-
сийск.НЦРиХТ"

27.06.
2012

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти
"рентгенология"ФГ-
БУ" Российск.НЦ-

РиХТ" 2014

04.10.
2019
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14 Лаура
Владимир 
Анатольевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Врач анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее ФГВОУ ВПО
 "Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

25.06.
1998

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "анестезиология и
реаниматология"

ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 2005

20.03.
2020

высшая

15 Лычев
Алексей
Борисович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Зав.хирурги-
ческим отде-

лением с
опер.блоками
и стерилизац.

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

21.06.
1995

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 1997

13.11.
2020

Высшая
Удостове-

рение
№596\14

16 Лях
Екатерина 
Сергеевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-хирург высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
 академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

21.06.
2008

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 2010

20.12.
2019

Вторая

17 Логинов
Владимир 
Анатольевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Старший
преподава-

тель

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
 академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

04.07.
1988

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 1990

09.11.
2016

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

18 Навматуля 
Александр 
Юрьевия

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

доцент ка-
федры

высшее Северо-Запад-
ный государ-

ственный уни-
верситет им.

И.И.Мечникова
МЗ РФ

01.07.
2008

лечебное
дело

Северо-Западный го-
сударственный уни-

верситет им.
И.И.Мечникова МЗ

РФ

09.02.
2019
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19 Осипов
Алексей
Владимиро-
вич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

доцент ка-
федры

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-
цинская акаде-

мия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ

21.06.
2008

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 2011

26.06.
2018

20 Пермякова 
Юлия
Геннадьевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Зав.кабине-
том ультра-

звуковой
диагностики

высшее Сибирский ор-
дена Трудового
Красногознаме-
ни медицинский

университет
г.Томск

20.06.
2002

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-
сти "ультразвуковая

диагностика" ФГВОУ
ВПО "Военно-меди-

цинская академия
им.С.М.Кирова"

МОРФ 2011

08.10.
2020

Вторая
Удостове-

рение
№415\14

21 Петрищев
Артем
Алексеевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-анесте-
зиолог

высшее Северо-Запад-
ный государ-

ственный уни-
верситет им.

И.И.Мечникова
МЗ РФ

24.06.
2009

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "анестезиология и
реаниматология" Се-
веро-Западный госу-
дарственный универ-
ситет им. И.И.Мечни-

кова МЗ РФ 2011

20.04.
2016

22 Петров
Андрей
Михайлович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Врач-рентге-
нолог

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

18.06.
2005

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ

13.11.
2020

вторая
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23 Святненко
Андрей
Владимиро-
вич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Преподава-
тель

высшее Северо-Запад-
ный государ-

ственный уни-
верситет им.

И.И.Мечникова
МЗ РФ

27.06.
2012

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура "Рентгенэндовас-
кулярные диагностика
и лечение" СПб науч-
но исследовательский
институт скорой по-
мощи им.И.И.Джане-

лидзе 2016

23.08.
2016

24 Уточкин
Александр 
Петрович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

доцент ка-
федры

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

20.06.
1977

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия" ФГОУ
ВПО "Военно-меди-

цинская академия
им.С.М.Кирова" МО

РФ 1978

30.03.
2016

Высшая доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

25 Хомчук
Игорь
Анатольевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

доцент ка-
федры

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

20.06.
1997

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "сердечно-сосуди-
стая хирургия"

ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МО РФ 2005

24.10.
2020

Первая кандидат
меди-

цинских
наук

26 Цурупа
Петр
Сергеевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

врач-хирург
хирургиче-

ского отделе-
ния

высшее ГОУВПО
СПбГПМА

03.06.
2017

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-
сти "хирургия" Се-

веро-Западный госу-
дарственный универ-
ситет им. И.И.Мечни-

кова МЗ РФ

03.06.
2017

Первая

27 Чернов-Бак 
Станислав 
Александро-
вич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Врач анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее ГОУВПО"СПбГ
МУ им.И.П.пав-

лова"

29.06.
2011

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "анестезиология и
реаниматология"

ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 2013

14.12.
2018
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28 Шеянов
Сергей
Данилович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Преподава-
тель

высшее ФГВОУ ВПО
"Военно-меди-
цинская акаде-

мия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ

27.06.
1977

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 1980

13.11.
2020

Высшая

29 Шостка
Кирилл
Георгиевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

доцент ка-
федры

высшее ГОУВПО"СПбГ
МУ

им.И.П.Павло-
ва"

25.03.
1993

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-
сти "хирургия"Се-

веро-Западный госу-
дарственный универ-
ситет им. И.И.Мечни-

кова МЗ РФ 1995

06.02.
2019

30 Ямков
Александр 
Сергеевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Врач анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее ФГВОУ ВПО
 "Военно-меди-

цинская
академия

им.С.М.Кирова"
МОРФ

21.06.
2008

лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по специально-

сти "хирургия"
ФГВОУ ВПО "Во-
енно-медицинская

академия им.С.М.Ки-
рова" МОРФ 2018

02.07.
2018

Средний медицинский персонал
1 Айдарханов 

Сунгат
Серикович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медиц.брат
палатный
(постовой)

среднее
специаль-

ное

ФГБОУВО"Ом-
ский государ-
ственный уни-

верситет"

17.06.
2017

Се-
стринское

дело

ФГБОУВО"Омский
государственный уни-

верситет"

08.07.
2017

2 Блащик
Ирина
Викторовна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

старшая
медицинская
сестра онко-
логического
отделения

среднее
специаль-

ное

Медицинское
училище при

Государствен-
ноймеди-

цинской акаде-
мии

01.07.
1995

Се-
стринское

дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

08.11.
2016

Первая
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3 Балазейкина 
Алеся
Геннадьевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Ст. медиц.
сестра хирур-

гического
отд.

среднее
специаль-

ное

7-е Ленинград-
ское меди-

цинское учили-
ще

30.06.
1971

Се-
стринское

дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

09.10.
2017

Высшая

4 Бойкова
Анна
Сергеевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медицинская
сестра эндо-

скопического
каб.

среднее
специаль-

ное

ОГОБУСПО"Ко
стромской об-
ластной меди-
цинский кол-

ледж"

30.06.
2015

Операци-
онное   де-

ло

ФГБОУПДО "СПб
центр ПДО ФМБА

России"

15.03.
2018

5 Бессалая
Алла
Владимиров-
на

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Медицинская
 сестра-ане-

стезист

среднее
специаль-

ное

СПбФГО-
УСПО" СПб ме-
дики-техниче-
ский колледж
Феднр. Аген-

ства и соц.защи-
ты

27.06.
2008

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-

гия

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

16.11.
2020

6 Бабенкова
Дарья
Игоревна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медицинская
сестра палат-
ная онколо-
гического
отделения

среднее
специаль-

ное

ГАПОУНОВО-
СИБ Обл." Ба-

рабинский
мед.колледж"

27.06.
2018

Се-
стринское

дело

Северо-Западный го-
сударственный уни-

верситет им.
И.И.Мечникова МЗ

РФ

13.07.
2018

7 Белов
Кирилл
Николаевич

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медиц.брат
палатный
(постовой)

онкологиче-
ского отделе-

ния

среднее
специаль-

ное

ФГК ВОУ
ВПО "Военно-
медицинская

академия
им.С.М.Кирова

М.О.Р.Ф."

30.06.
2017

Се-
стринское

дело

30.06.
2017

8 Воронова На-
талья
Евгеньевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

процедурная
медсестра
отделения

неотложной
хирургии

среднее
специаль-

ное

Медицинское
училище Во-
енно-меди-

цинской акаде-
мии

29.06.
1994г

Се-
стринское

дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

24.11.
2015

Высшая

9 Горячая
Мария
Игоревна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медицинская
сестра палат-
ная отделе-

ния неотлож-
ной хирургии

среднее
специаль-

ное

ФГК ВОУ
ВПО "Военно-
медицинская

академия
им.С.М.Кирова

21.07.
1987

Се-
стринское

дело

ФГБОУПДО "СПб
центр ПДО ФМБА

России"

30.03.
2012
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М.О.Р.Ф."
10 Гусева

Кира
Викторовна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Медицинская
 сестра-ане-

стезист

среднее
специаль-

ное

ГОУСПО" СПб
медико-тех-

нич.колледж"

30.06.
2004

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-

гия

ГОУДПО " СПб центр
повышения квалифи-

кации специал. Ср
средним мед образо-

ванием №1"

24.10.
2018

первая

11 Гринько
Ирина
Викторовна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

процедурная
медсестра
хирургиче-

ского отделе-
ния

среднее
специаль-

ное

8-е меди-
цинское учили-

ще СПб

27.12.
1991

Се-
стринское

дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

16.11.
2020

Высшая

12 Иванова
Татьяна
Владимиров-
на

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медицинская
сестра стери-
лизационной

среднее
специаль-

ное

Ленинградское
областное меду-

чилище

28.06.
1996

Се-
стринское

дело

СПбГБУДПО" Центр
ПДО спец-в меди-
цинского профиля"

03.04.
2017

Высшая

13 Кукина
Светлана
Юрьевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Медицинская
сестра палат-
ная хирурги-
ческого отде-

ления

среднее
специаль-

ное

Воткинское
медиц.училище

28.06.
1996

Се-
стринское

дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

26.12.
2019

14 Куняева
Ирина
Геннадьевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

старшая ме-
дицинская

сестра хирур-
гического

отделения( с
операцион-

ными блока-
ми и стрери-

лизацион-
ной)

среднее
специаль-

ное

медиц. училище
№ 3 г. СПб

28.06.
1995

операци-
онное дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

06.04.
2020

15 Колованова 
Анна
Сергеевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

операцион-
ная медсе-

стра

среднее
специаль-

ное

ФГБОУВО-
ПСПбГМУ им
И.П.Павлова

20.05.
2017

операци-
онное дело

ФГБОУВОПСПбГМУ
им И.П.Павлова

20.05.
2017
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16 Корзова
Елена
Николаевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специаль-

ное

медиц. училище
№ 9       г. СПб

29.06.
1992

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-

гия

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

26.03.
2018

Высшая

17 Лебедева
Ольга
Викторовна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Старшая ме-
дицинская
сестра кли-
ники ВМХ

среднее
специаль-

ное

Калининское
мед училище

18 Мелехова
Олеся
Николаевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специаль-

ное

ФГК ВОУ
ВПО "Военно-
медицинская

академия
им.С.М.Кирова

М.О.Р.Ф."

15.06.
2011

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-

гия

ООО "МАПО" 13.04.
2019

19 Матросова 
Алина
Андреевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

Хирургии

Операцион-
ная

 медицинская
сестра

среднее
специаль-

ное

ГБПОУ-
Лен.обл"Вы-
боргский ме-
диц.колледж"

01.07.
2016

Операци-
онное   де-

ло

ООО " МАПО"

20 Морозова
Анна
Витальевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

операцион-
ная

медицинская
сестра

среднее
специаль-

ное

СПбГБПОУ
"медиц.колледж

им В.М. Бех-
терева"

28.06.
2018

Операци-
онное   де-

ло

СПбГБПОУ "ме-
диц.колледж им В.М.

Бехтерева"

28.06.
2018

21 Небогатикова 
Марина
Александров-

на

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

перевязочная
медицинская

сестра

среднее
специаль-

ное

Операци-
онное   де-

ло

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

высшая

22 Палагина 
Светлана
Анатольевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

Операцион-
ная

 медицинская
 сестра

среднее
специаль-

ное

СПб мед учили-
ще № 8

25.06.
2004

Операци-
онное   де-

ло

ГБОУ ВПО ПСПбГ-
МУ ИМ.И. И Павлова

05.12.
2016
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хирургии
23 Петрова

Ирина
Владимиров-
на

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Медицинсч-
кая сестра

палатная хи-
рургического

отделения

среднее
специаль-

ное

Ульяновское
медучилище

28.02.
1983

Се-
стринское

дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

18.04.
2016

высщая

24 Саломатин 
Роман
Викторович

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

рентгенлабо-
рант

среднее
специаль-

ное

Ленинградский
электротехниче-

ский меди-
цинский техни-

кум

24.06.
1988

Рентгено-
логия

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

13.06.
2016

Вторая

25 Харебова
Татьяна
Викторовна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

старшая мед-
сестра отде-
ления неот-
ложной хи-

рургии

среднее
специаль-

ное

8-е Ленинград-
ское меди-

цинское учили-
ще СПб

29.06.
1968

Се-
стринское

дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

23.11.
2013

Высшая

26 Суворова 
Людмила
Петровна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

перевязочная
медицинская

сестра

среднее
специаль-

ное

Медицинское
училище №2

28.06.
1991

Операци-
онное дело

ФГК ВОУ           ВПО
"Военно-медицинская
академия им.С.М.Ки-

рова М.О.Р.Ф."

16.11.
2020

Высшая

27 Уткина
Алена
Николаевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

Медицинская
сестра палат-
ная онколо-
гического
отделения

среднее
специаль-

ное

ГОУСПО "СПб
мед.колледж №

1"

29.06.
2007

Се-
стринское

дело

ГБПОУ "Ленинград-
ский областной ме-

диц. техникум"

19.12.
2017

28 Татарина
Ирина
Георгиевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

рентгенлабо-
рант

среднее
специаль-

ное

ГОУВПО "СПб
ГМУ им И.П.

Павлова

23.07.
2003

Рентгено-
логия

ГБОУВПО "Северо-
западный госуд.ме-
диц. университет им

И.И. Мечникова

23.12.
2016

29 Фадеева
Людмила
Анатольевна

Кафедра
(клиника)

военно-мор-
ской

хирургии

медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специаль-

ное

Медиц. учили-
ще № 8 г.Ле-

нинграда

29.06.
1977

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-

гия

СПбГБУДПО" Центр
ПДО спец-в меди-

цинского
профиля"

23.12.
2016

высшая

52



53



Клиника военно-полевой хирургии

№
п/п

ФИО Наимено-
вание

клиники/
клиниче-

ского
подразде-

ления

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-
дачи

Специ-
альность
по дипло-

му

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
 должности

Ученая
сте-

пень/
звание

1 Казначеев
Михаил
Викторович

Военно-
полевая
хирургия

Начальник
отделения
неотложной
хирургии

высшее ФГБОУ ВО
«Военно-меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова»

2010 Лечебное
дело

интернатура по специ-
альности «хирургия»
ВМедА
2006
Адьюнктура
ВМедА 2015

13.11.
2020

нет

2 Карев
Егор
Алексеевич

Военно-
полевая
хирургия

Преподаватель высшее ФГБОУ ВО
«Военно-меди-
цинская
академия
им.С.М.Кирова»

2005 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по специ-
альности «хирургия»
ВМедА 2014

14.03.
2019

первая

3 Коскин
Валерий
Сергеевич

Военно-
полевая
хирургия

Старший
ординатор
отделения
гнойной
хирургии

высшее ФГБОУ ВО
«Военно-меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова»

2012 Лечебное
дело

интернатура по специ-
альности «хирургия» 
2013
ВМедА 2006
Адьюнктура
ВМедА 2016

13.12.
2018

нет

4 Петухов
Константин
Владими
рович

Военно-
полевая
хирургия

Старший орди-
натор отделе-
ния неотлож-
ной хирургии

высшее ФГБОУ ВО
«Военно-меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова»

2011 Лечебное
дело

интернатура по специ-
альности «хирургия»
ВМедА 2012
Адьюнктура
ВМедА 2017

В настоя-
щий мо-
мент на 
повыше-
нии
квалифи-
кации

нет

5 Пичугин
Артем
Андреевич

Военно-
полевая
хирургия

преподаватель высшее ФГБОУ ВО
«Военно-меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова»

2005 Лечебное
дело

интернатура по специ-
альности «хирургия»
ВМедА 2006
Адьюнктура ВМедА 
2010

13.11.
2020

высшая
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Клиника военной травматологии и ортопедии

№
п/п

ФИО Наименование
клиники/ клини-
ческого подраз-

деления

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
выда-

чи

Специ-
альность
по дипло-

му

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выдачи
серти-
фиката

Квалифи-
кационная
категория

по занимае-
мой долж-

ности

Ученая
степень/
звание

1 Хоминец
Владимир
Васильевич

клиника и ка-
федра военной 
травматологии 
и ортопедии

начальник
кафедры и

клиники во-
енной трав-
матологии и
ортопедии

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1989 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1997
Организация

 здравоохранения и
общественное

здоровье

2017 высшая ДМН
профес-

сор

2 Абрамов
Геннадий
Геннадьевич

ортопедическое 
отделение на 30 
коек

врач травма-
толог- орто-

пед

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1993 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1995

2017 высшая КМН

3 Барановский
Иван
Федорович

рентгенологиче-
ский кабинет

врач рентге-
нолог

высшее ГОУВПО
СПб ГМУ
им.И.П.
Павлова

2009 Лечебное
дело

ГОУВПО СПб ГМУ
им.И.П.Павлова

Рентгенология 2010

2020 -

4 Вовченко
Виктор
Иванович

преподаватель 
кафедры воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

преподава-
тель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1981 Лечебно-
профи-

лактиче-
ское  дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и
ортопедии"

 ВМедА им. С.М.Ки-
рова 1986

2020 высшая КМН
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5 Волов
Даниил
Александро-
вич

ортопедическое 
отделение на 30 
коек

врач трама-
толог-орто-

пед

высшее ГБОУВПО
"Уральский

ГМИ"

2014 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2017

2017 -

6 Воробьева 
Светлана
Ивановна

отделение меди-
цинской реаби-
литации (паци-
ентов с наруше-
нием функции 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата и перифе-
рической нерв-
ной системы, на
20 коек)

инструктор -
методист по

лечебной
физкультуре

высшее Ставрополь-
ский  педаго-

гический
институт

1977 Физиче-
ское вос-
питание

Ордена Ленина Мо-
сковского военного

округа
Лечебная

физкультура 1983

2017 высшая

7 Вохмякова Та-
тьяна
Вадимовна

 кабинет гипер-
барической ок-
сигенации

заведующая
кабинетом

врач
терапевт

высшее Ленинград-
ский САН-

ГИГ

1995 Лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-

ности
"Терапия"

СПб ГМА им.
И.И.Мечникова 1997

2020 высшая

8 Губочкин
Николай
Григорьевич

кафедра  воен-
ной травматоло-
гии ортопедии

доцент высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1977 Лечебно-
профи-
лактиче-
ское дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1982

2018 высшая ДМН
доцент

9 Гурин
Алексей
Вячеславович

отделение ане-
стезиологии - 
реанимации  (с 
палатами реани-
мации и интен-
сивной терапии 
на 3 койки и ка-
бинетом пере-
ливания крови)

врач анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее ФГБОУ
"Смоленский

государ-
ственный

университет"

2018 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности " Анестезио-
логия и реанимато-
логия"СПб ВМедА

им. С.М.Кирова
2020год

2020
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10 Ендовицкая 
Мария
Владимировна

хирургическое 
отделение ( с 
операционным 
блоком и
стерилизацион-
ной)

врач сер-
дечно-сосу-
дистой хи-

рургии

высшее ГОУ ВПО
"Кубанский

ГМУ"

2011 Лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Хирургия"
СПб НИИ скорой
помощи им.И.И.

Джанилидзе  2012

2017 вторая -

11 Иванова
Оксана
Анатольевна

отделение меди-
цинской реаби-
литации (паци-
ентов с наруше-
нием функции 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата и перифе-
рической нерв-
ной системы, на
20 коек),
кабинет физио-
терапии

заведующая
кабинетом

врач физио-
терапевт

высшее Ленинград-
ский инсти-
тут усовер-
шенствова-
ния врачей
им.С.М.Ки-

рова

1991 Педиа-
трия

Клиническая орди-
натура по специаль-

ности
"Физиотерапия"  Ле-
нинградский инсти-
тут усовершенство-

вания врачей
им.С.М.Кирова, 1997

2021 высшая КМН

12 Капилевич
Борис
Яковлевич

хирургическое 
отделение ( с 
операционным 
блоком и стери-
лизационной)ре
нтгеновский
кабинет

заведующий
рентге-

новским ка-
бинетом

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1973 Лечебно-
профи-

лактиче-
ское дело.

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Рентгеноло-

гия"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1979

2018 высшая

13 Куштан
Юрий
Иванович

отделение ане-
стезиологии - 
реанимации  (с 
палатами реани-
мации и интен-
сивной терапии 
на 3 койки и ка-
бинетом пере-
ливания крови)

заведующий
отделением
врач анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее ВМедА им.
С.М.

Кирова

1983 Лечебно-
профи-

лактиче-
ское дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности " Анестезио-
логия и реанимато-

логия"           ВМедА
им. С.М.Кирова 1984

2018 высшая

14 Кальчук
Алексей
Андреевич

отделение ане-
стезиологии - 
реанимации  (с 

врач анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее СПб МГМА
им.И.И.Меч-

никова

2004 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Анестезиоло-

2019 первая
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палатами реани-
мации и интен-
сивной терапии 
на 3 койки и ка-
бинетом пере-
ливания крови)

гия и реаниматоло-
гия" СПб МГМА

им.И.И.
Мечникова 2004

15 Лебедева
Анна
Юрьевна

кабинет функ-
циональной 
диагностики

заведующая
кабинетом
врач функ-
циональной
диагностики

высшее СПб ГПМА 1999 Педиа-
трия

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Кардиология"

СПб МГМА
им.И.И.Мечникова
2017  переподготов-
ка         " функцио-
нальная диагности-

ка"ВМедА им.
С.М.Кирова 2020

2020

16 Лепкова
Марина
Викторовна

отделение ане-
стезиологии - 
реанимации  (с 
палатами реани-
мации и интен-
сивной терапии 
на 3 койки и ка-
бинетом пере-
ливания крови)

врач анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее СПб ГМУ
им.акад Пав-

лова

1998 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности " Анестезио-
логия и реанимато-

логия"СПб ГМУ
им.И.П.Павлова

2003

2020 высшая

17 Михайлов
Сергей
Владимирович

ортопедическое 
отделение на 30 
коек

заведующий
отделением
врач травма-
толог-орто-

пед

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1993 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1996

2020 высшая КМН
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18 Повалюхина 
Екатерина 
Сергеевна

отделение меди-
цинской реаби-
литации (паци-
ентов с наруше-
нием функции 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата и перифе-
рической нерв-
ной системы, на
20 коек)

врач невро-
лог

высшее СЗГМУ
им.И.И.Меч-

никова

2016 Лечебное
дело

Интернатура по спе-
циальности

"Неврология"
НМИЦ им Алмазова

В.А 2017

2017

19 Рябцев
Александр 
Владимирович

отделение меди-
цинской реаби-
литации (паци-
ентов с наруше-
нием функции 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата и перифе-
рической нерв-
ной системы, на
20 коек)

врач невро-
лог

высшее СПб ГПМА 2017 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности                 врач
лечебник 2019 пере-
подготовка "Невро-
логия" ВМедА им.
С.М.Кирова  2019

год

2019

20 Распутин
Николай
Викторович

отделение меди-
цинской реаби-
литации (паци-
ентов с наруше-
нием функции 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата и перифе-
рической нерв-
ной системы, на
20 коек)

заведующий
кабинетом -
врач ману-

альной
терапии

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1989 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности       Мануаль-
ная терапия  ВМедА

им. С.М.Кирова
2012

2017
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21 Редкобородов 
Валерий
Евгеньевич

отделение меди-
цинской реаби-
литации (паци-
ентов с наруше-
нием функции 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата и перифе-
рической нерв-
ной системы, на
20 коек)

врач ману-
альной
терапии

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1989 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности       Мануаль-
ная терапия  ВМедА

им. С.М.Кирова
2011

2017

22 Рикун
Олег
Владимирович

доцент кафедры
военной травма-
тологии и орто-

педии

доцент ка-
федре

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1974 Лечебно-
профи-

лактиче-
ское дело.

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1981

2021

23 Романов
Игорь
Валерьевич

отделение меди-
цинской реаби-
литации (паци-
ентов с наруше-
нием функции 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата и перифе-
рической нерв-
ной системы на 
20 коек) каби-
нет лечебной 
физкультуры

зав кабине-
том врач по

лечебной
физкультуре

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2003 Лечебное
дело

Лечебная физкульту-
ра и спортивная ме-
дицина ВМедА им.
С.М.Кирова 2010

2017

24 Савицкий
Кирилл
Геннадьевич

ортопедическое 
отделение на 30 
коек

врач трама-
толог-орто-

пед

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2018 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2020

2020
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25 Стрельба 
Александр 
Александро-
вич

ортопедическое 
отделение на 30 
коек

врач трама-
толог-орто-

пед

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2015 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2017

2017

26 Соседов
Павел
Юрьевич

травматологи-
ческое отделе-
ние (хирургии 
кисти, стопы, 
реконструктив-
но- восстнови-
тельной и плав-
тической хиру-
ругии конечно-
стей, на 25 коек)

врач трама-
толог-орто-

пед

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2005 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
СПб мед.академия
последипломного
образования 2011

2021

27 Чернышев
Виталий
Викторович

ортопедическое 
отделение (эн-
допротезирова-
ния крупных су-
сутавов конеч-
ностей, на 30 
коек)

врач травма-
толог-орто-

пед

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2011 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2017

2017

28 Ушаков
Евгений
Владиславо-
вич

травматологи-
ческое отделе-
ние  на 25 коек

врач травма-
толог-орто-

пед

высшее ФГБУ ВО-
УВПО ВМе-

дА
им.С.М.Ки-
рова МО РФ

2012 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2013

2020 вторая

29 Фахрутдинов 
Дамир
Рашидович

ортопедическое 
отделение (эн-
допротезирова-
ния крупных су-
сутавов конеч-
ностей, на 30 
коек)

врач трама-
толог-орто-

пед

высшее ФГБУВО
Сев-Зап

ГМУ
им.И.И.Меч-

никова

2017 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2019

2019
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30 Фоос
Иван
Владимирович

хирургическое 
отделение (с 
операциьнными
блоками и 
стерелизацион-
ной)

заведующий
отделением
врач травма-
толог- орто-

пед

высшее Самарский
ВМУ

2004 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2010

2020 первая

31 Шмелева
Екатерина 
Сергеевна

кабинет ультра-
звуковой диа-
гностики

заведующая
кабинетом

врач ультра-
звуковой

диагностики

высшее ГОУ "СПб
ГМА

им.И.И.Меч-
никова

2008 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура Ультразвуко-
вая диагностика в га-

строэнтерологии
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2014

2020 первая

32 Аверкиев 
Дмитрий
Вячеславович

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

доцент высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1994 Лечебное
дело

Травматология и ор-
топедия  1997    Ле-
чебная физкультура
и спортивная меди-
цина 2015 ВМедА
им. С.М.Кирова

2017

33 Базаров
Иван
Сергеевич

ортопедическое 
отделение (эн-
допротезирова-
ния крупных су-
ставов конечно-
стей, на 30 коек)

старший ор-
динатор

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2006 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2013

2017

34 Гранкин
Алексей
 Сергеевич

травматологи-
ческое отделе-
ние (хирургии 
кисти, стопы, 
реконструктив-
но- восстнови-
тельной и плав-
тической хиру-
ругии конечно-
стей, на 25 коек)

начальник
отделения

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2009 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2012

2018 КМН

35 Гладков
Роман
Владимирович

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

преподава-
тель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2003 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"

2019 высшая КМН
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ВМедА им. С.М.Ки-
рова 2006

36 Дресвянников 
Алексей
Сергеевич

травматологи-
ческое отделе-
ние на 25 коек

старший ор-
динатор

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2010 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2017

2017 вторая

37 Иванов
Виталий
Сергеевич

клиника воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

помощник
начальника
клиники по

лечебной ра-
боте

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2005 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2011

2020

38 Комаров
Артем
Владимирович

травматологи-
ческое отделе-
ние (хирургии 
кисти, стопы, 
реконструктив-
но- восстнови-
тельной и плав-
тической хиру-
ругии конечно-
стей, на 25 коек)

старший ор-
динатор

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2013 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2014

2020 вторая

39 Кудяшев
Алексей
Леонидович

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

заместитель
начальника

кафедры

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2003 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2009

2020 высшая ДМН до-
цент

40 Ляховец
Геннадий 
Александро-
вич

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

старший
преподав-

тель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1992 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1998

2018 высшая КМН
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41 Метленко
Павел
Анатольевич

ортопедическое 
отделение (эн-
допротезирова-
ния крупных су-
ставов конечно-
стей на 30 коек)

начальник
ортопедиче-
ского отде-

ления

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2001 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2006

2019 высшая КМН

42 Надулич
Константин  
Алексеевич

травматологи-
ческое отделе-
ние на  25 коек

врач травма-
толог- орто-

пед

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1992 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 1997

2020 высшая КМН

43 Нагорный
Евгений
Борисович

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

ст препода-
ватель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2002 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2008

2020 высшая КМН

44 Теремшонок  
Андрей
Васильевич

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

ст препода-
ватель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1993 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2000

2020 высшая

45 Ткаченко
Максим
Владимирович

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

ст препода-
ватель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова:

1996  Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2002

2017 высшая КМН

46 Федоров
Роман
Александро-
вич

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

преподава-
тель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2011 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2012

2017 год КМН
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47 Федотов
Алексей
Олегович

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

преподава-
тель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2015

2020 год КМН

48 Шакун
Дмитрий
Анатольевич

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

доцент высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1996 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2003

2017 год высшая КМН

49 Шкарупа 
Александр 
Викторович

кафедра воен-
ной травматоло-
гии и ортопедии

преподава-
тель

высшее Саратовский
ВМИ

1998 Лечебное
дело.

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2009

2019 год первая КМН

50 Щукин
Алексей
Вячеславович

травматологи-
ческое отделе-
ние  на 25 коек

начальник
отделения

высшее г.Томск Во-
енно-меди-
цинский фа-
культет при

СГМУ

1999 Лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Травматоло-

гии и ортопедии"
ВМедА им. С.М.Ки-

рова 2011

2020 год высшая КМН
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Клиника госпитальной хирургии

№
п/п

Ф.И.О. Наименование
клиники/

клинического
подразделения

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация,
выдавшая до-
кумент об об-

разовании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по зани-
маемой

должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифика-
ционная

категория
по занимае-
мой долж-

ности

Ученая
степень/
звание

1 Махмудов
Камиль
Исмаилович

Онкологическое
отделение
 клиники

госпитальной
хирургии

Заведующий
онкологиче-
ским отделе-

нием

высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

 МО РФ

2010 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка по

специальности «Он-
кология» в ВМедА

(2017)

18.07.2017 нет нет

2 Трофименко 
Ксения
Станиславовна

Онкологическое
отделение
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-онколог высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

2016 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Онко-
логия» в НМИЦО

(2019)

12.09.2019 нет нет

3 Натопкин 
Алексей
Альбертович

Онкологическое
отделение
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-онколог высшее Г. Санкт-
Петербург
ГБОУВПО
«Первый

Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
медицинский
университет
имени акаде-

мика И.П. Пав-
лова»

МЗ РФ

2016 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Онко-
логия» в НМИЦО

(2019)

12.09.2019 нет нет
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4 Нечипорук Ва-
силий
Михайлович

Отделение
торакальной

хирургии
клиники

госпитальной
хирургии

Врач тора-
кальный хи-

рург

высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

2007 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Тора-

кальная хирургия» в
ВМедА (2013)

04.10.2018 нет нет

5 Петров
Никита
Андреевич

Отделение
(донорства орга-
нов и тканей че-

ловека)
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-хирург высшее Г. Санкт-
Петербург
ГБОУВПО
«Первый

Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
медицинский
университет
имени акаде-

мика И.П. Пав-
лова» МЗ РФ

2016 Лечебное
дело

Клиническая
 ординатура по спе-
циальности «Хирур-

гия» в СЗГМУ
(2018)

15.08.2018 нет нет

6 Гусарова
Полина
Алексеевна

Отделение
(донорства орга-
нов и тканей че-

ловека)
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-хирург высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

2017 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-

циальности «Хирур-
гия» в ВМедА

(2019)

01.07.2019 нет нет
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7 Щербаков
Николай
Валерьевич

Отделение
(донорства орга-
нов и тканей че-

ловека)
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-хирург высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

2011 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-

циальности «Хирур-
гия» в ВМедА

(2014)

09.02.2019 нет нет

8 Яськов
Константин 
Александрович

Отделение
(донорства орга-
нов и тканей че-

ловека)
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-хирург высшее Г. Иркутск
ФГБОУВО

«Иркутский го-
сударственный
медицинский
университет»

МЗ РФ

2017 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-

циальности «Хирур-
гия» в ФГБНУ ИН-

ЦХиТ (2019)

02.07.2019 нет нет

9 Титова
Виктория
Валерьевна

Отделение
(донорства орга-
нов и тканей че-

ловека)
клиники

 госпитальной
хирургии

Врач-хирург высшее Г. Санкт-
Петербург
ГБОУВПО
«Первый

Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
медицинский
университет
имени акаде-

мика И.П. Пав-
лова»

МЗ РФ

2013 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-

циальности «Хирур-
гия» в ПСПбГМУ

(2018)

31.08.2018 нет нет

10 Зекова
Екатерина 
Александровна

Хирургическое
отделение (днев-
ной стационар на
10 мест) клиники

госпитальной
хирургии

Врач-хирург высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

2012 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-

циальности «Хирур-
гия» в ВМедА

(2014)

11.06.2019 нет нет

11 Горбатенко Отделение ане- Врач-анесте- высшее Г. Санкт- 2013 Лечебное Клиническая 24.12.2020 нет нет

68



Анастасия 
Александровна

стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники

 госпитальной
хирургии

зиолог-реани-
матолог

Петербург ФГ-
БОУВПО

«Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
университет»

дело ординатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология»

в СЗГМУ (2015)

12 Мозжерина
Анастасия Вла-
димировна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники

 госпитальной
хирургии

Врач-анесте-
зиолог-реани-

матолог

высшее Г. Астрахань
ГБОУВПО

«Астраханская
государствен-

ная меди-
цинская акаде-
мия» МЗ РФ

2013 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология»

в СЗГМУ (2015)

24.12.2020 нет нет

13 Вега
Дина
Александровна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-анесте-
зиолог-реани-

матолог

высшее Г. Санкт-
Петербург ФГ-

БОУВПО
«Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
университет»

2012 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология»

в СЗГМУ (2014)

18.04.2019 нет нет

14 Дымникова 
Ирина
Александровна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники

 госпитальной
хирургии

Врач-анесте-
зиолог-реани-

матолог

высшее Донецкий госу-
дарственный
медицинский
университет

им. М. Горько-
го

1999 Лечебное
дело

Интернатура
ординатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология» в ДГМУ

(2001)

08.11.2019 высшая нет

15 Терешкина На- Отделение ане- Врач-анесте- высшее Г. Санкт- 2013 Лечебное Клиническая 2020 нет нет
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талья
Викторовна

стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники

госпитальной
хирургии

зиолог-реани-
матолог

Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

дело ординатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология»

в ВМедА (2015)

16 Банникова 
Алена
Игоревна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-анесте-
зиолог-реани-

матолог

высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГБОУВО

«Северо-запад-
ный государ-
ственный ме-

дицинский
университет
имени И.И.
Мечникова»

МЗ РФ

2016 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология»

в ВМедА (2018)

02.07.2018 нет нет

17 Гончар
Михаил
Валерьевич

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники

госпитальной
хирургии

Врач-анесте-
зиолог-реани-

матолог

высшее Г. Томск
ГОУВПО

«Томский во-
енно-меди-

цинский инсти-
тут»

2005 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология»

ВМедА (2016)

11.04.2020 нет

18 Троицкий 
Алексей
Владимирович

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники  госпи-
тальной хирур-

гии

Врач-анесте-
зиолог-реани-

матолог

высшее Г. Симферо-
поль ГУ

«Крымский го-
сударственный
медицинский
университет

им. С.И. Геор-
гиевского»

2014 Лечебное
дело

Интернатура по спе-
циальности «Ане-

стезиология-реани-
матология» в ФГА-
ОУВО КФУ (2015)

24.12.2020 нет нет

19 Савельева Кабинет перели- Заведующий высшее Г. Благове- 2014 Лечебное Клиническая 03.08.2016 нет нет
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Татьяна
Александровна

вания крови
отделение ане-

стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники  госпи-
тальной хирур-

гии

кабинетом,
врач-транс-
фузиолог

щенск ГБО-
УВПО «Амур-
ская государ-

ственная меди-
цинская акаде-
мия» МЗ РФ

дело ординатура по спе-
циальности «Транс-
фузиология» в СЗГ-

МУ (2016)

20 Дидык
Светлана
Адамовна

Кабинет перели-
вания крови

отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)
клиники госпи-
тальной хирур-

гии

Врач клини-
ческой лабо-

раторной
диагностики

высшее Г. Санкт-
Петербург

Ленинградский
санитарно-

гигиенический
медицинский

институт

1985 Сани-
тарно-

гигиени-
ческое де-

ло

Профессиональная
переподготовка по

специальности
«Клиническая лабо-
раторная диагности-

ка» в
ВМедА (2010)

08.06.2018 высшая нет

21 Бахшиева
Турана
Расиф кызы

Кабинет ультра-
звуковой диагно-

стики
клиники

госпитальной
хирургии

Заведующий
кабинетом,

врач ультра-
звуковой диа-

гностики

высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

2009 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка по

специальности
«Ультразвуковая
диагностика» в
ВМедА (2012)

20.04.2016 нет нет

22 Семенова
Виктория
Анатольевна

Кабинет функци-
ональной диа-

гностики
клиники

 госпитальной
хирургии

Заведующий
кабинетом,

врач функци-
ональной

диагностики

высшее Ленинградский
ордена Трудо-
вого Красного
знамени педиа-
трический ме-

дицинский
институт

1989 Педиа-
трия

Профессиональная
переподготовка по

специальности
«Функциональная

диагностика» в
ВМедА (1999)

13.02.2020 нет нет
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23 Тенянко
Наталья
Витальевна

Рентгеновский
кабинет клиники

госпитальной
хирургии

Заведующий
кабинетом,

врач-рентге-
нолог

высшее Г. Донецк
Донецкий госу-

дарственный
медицинский
университет

им.
М. Горького

2007 Педиа-
трия

Интернатура по спе-
циальности «Рентге-

нология» в ЧГМА
(2009)

04.10.2018 первая нет

24 Бакалкина
Анна
Евгеньевна

Рентгеновский
кабинет клиники

госпитальной
хирургии

Врач-рентге-
нолог

высшее Г. Санкт-
Петербург
ГБОУВПО

«Санкт-Петер-
бургская госу-
дарственная
педиатриче-

ская академия»
МЗ РФ

2012 Педиа-
трия

Клиническая
ординатура по спе-

циальности «Рентге-
нология» в СПбГП-

МУ (2014)

15.03.2019 вторая нет

25 Молочникова 
Ольга
Витальевна

Эндоскопиче-
ский кабинет

клиники
 госпитальной

хирургии

Заведующий
кабинетом,

врач-эндоско-
пист

высшее г. Санкт-Петер-
бург

ГОУ ВПО
«Санкт-Петер-
бургская меди-
цинская акаде-
мия им. И.И.
Мечникова»

2006 Лечебное
дело

Клиническая
 ординатура по спе-
циальности «Эндо-

скопия» в ГУН
НИИ(2008)

20.12.2019 первая нет

26 Бартошинская 
Виктория
Виктровна

Эндоскопиче-
ский кабинет

клиники
 госпитальной

хирургии

врач-эндоско-
пист

высшее Г. Санкт-
Петербург
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская Акаде-

мия имени
С.М. Кирова»

МО РФ

2013 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по спе-
циальности «Эндо-
скопия» в СЗГМУ

(2016)

03.08.2016 нет нет
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СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
№
п/п

Ф.И.О. Наименование
клиники/

клинического
подразделения

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация,
выдавшая до-
кумент об об-

разовании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по зани-
маемой

должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифика-
ционная

категория
по занимае-
мой долж-

ности

Ученая
степень/
звание

1 Мелешкина 
Марина
Юрьевна

Клиника госпи-
тальной хирур-

гии

Старшая ме-
дицинская се-

стра

среднее
специ-
альное

Йошкар-
Олинское ме-

дицинское учи-
лище МЗ Рес-
публики Ма-

рий Эл

1993 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

09.10.2020 высшая нет

2 Киселева
Елена
Юрьевна

Онкологическое
отделение

Медицинская
сестра пере-

вязочной

среднее
специ-
альное

Медицинское
училище №8
г.Ленинграда

1990 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

12.11.2019 высшая нет

3 Яковлева Люд-
мила Алексан-
дровна

Онкологическое
отделение

Медицинская
сестра проце-

дурной

среднее
специ-
альное

Боровичское
медицинское

училище

1997 Меди-
цинская
 сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

26.02.2019 высшая нет

4 Завьялова
Екатерина Ген-
надьевна

Онкологическое
отделение

Медицинская
сестра

палатная
 (постовая)

среднее
специ-
альное

4 Санкт-Петер-
бургское меди-
цинское учили-

ще

1995 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

24.12.2020 высшая нет

5 Мороз
Надежда
Владимировна

Онкологическое
отделение

Медицинская
сестра

палатная
(постовая)

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2007 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

09.10.2017 высшая нет

6 Шурыгина На-
дежда
Андреевна

Онкологическое
отделение

Медицинская
сестра

Палатная
 (постовая)

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

Допуск к осуще-
ствлению меди-

цинской деятельно-
сти на должностях

27.06.2016 нет нет
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С.М.Кирова» среднего меди-
цинского персонала,

ВМедА

7 Шведюк
Нина
Борисовна

Онкологическое
отделение

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

СПбГБПОУ
"Медицинский
колледж №2"

2018 Се-
стринское

дело

«Сестринское дело»
СПб ГБПОУ МК№2

29.06.2018 нет нет

8 Пахович
Светлана
Николаевна

Отделение гной-
ной хирургии

Старшая ме-
дицинская се-

стра

среднее
специ-
альное

Медицинское
училище при
СПб Государ-
ственном Са-

нитарно-гигие-
ническом
институте

1994 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское

 дело» в ВМедА

25.12.2020 высшая нет

9 Новикова На-
талья
Григорьевна

Отделение гной-
ной хирургии

Медицинская
сестра пере-

вязочной

среднее
специ-
альное

Глазовское ме-
дицинское учи-

лище

1989 Фельдшер Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

16.11.2020 высшая нет

10 Иванова
Галина
Александровна

Отделение гной-
ной хирургии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

Новозыб-
ковский меди-
цинский кол-

ледж   г.Брянск

2006 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

09.10.2020 первая нет

11 Васильева Оль-
га
Анатольевна

Отделение гной-
ной хирургии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

9 медицинское
училище

г. С-Петербур-
га

1994 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

24.12.2020 высшая нет

12 Семижонова 
Ольга
Сергеевна

Отделение гной-
ной хирургии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2015 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

09.10.2020 вторая нет
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13 Нуколова
Марина
Александровна

Отделение гной-
ной хирургии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2009 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

24.12.2018 вторая нет

14 Дедова
Ольга
Васильевна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Старшая ме-
дицинская се-

стра

среднее
специ-
альное

2-ое Ленин-
градское меди-
цинское учили-

ще

1984 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

27.11.2019 высшая нет

15 Азизова
Раксана
Азизовна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Медицинская
сестра пере-

вязочной

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2013 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

15.03.2019 вторая нет

16 Чуйко
Татьяна
Васильевна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2013 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

15.03.2019 вторая нет

17 Петрушкова 
Станислава 
Петровна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

Ворошилов-
градское меди-
цинское учили-

ще

1988 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

26.12.2019 высшая нет

18 Барянова
Анна
Николаевна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

Зап. Казахстан.
медицинское

училище

1996 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

20.11.2018 высшая нет

19 Бушева
Анна
Игоревна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

ГБОУ ВПО
ПСПб им. И.П.

Павлова

Меди-
цинская
сестра

Допуск к осуще-
ствлению меди-

цинской деятельно-
сти на должностях

среднего меди-
цинского персонала,
ГБОУ ВПО ПСПб

20.10.2016 нет нет
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им. И.П. Павлова

20 Шаталова
Анна
Александровна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

Меди-
цинская
сестра

Допуск к осуще-
ствлению меди-

цинской деятельно-
сти на должностях

среднего меди-
цинского персонала,

ВМедА

25.09.2016 нет нет

21 Михайлова Ва-
лентина Вик-
тровна

Отделение тора-
кальной хирур-

гии

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

Медицинское
училище №8
г.Ленинграда

1986 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

28.04.2018 высшая нет

22 Топилина 
Юлиана
Владиславовна

Хирургическое
отделение

Старшая ме-
дицинская се-

стра

среднее
специ-
альное

2ое Санкт-
Петербургское
медицинское

училище

1995 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

12.11.2019 высшая нет

23 Бобина
Ирина
Геннадиевна

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра пере-

вязочной

среднее
специ-
альное

7-ое Ленин-
градское меди-
цинское учили-

ще

1978 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

25.12.2020 высшая нет

24 Горохова
Виктория
Викторовна

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

СПб ГБПОУ
"Фельдшер-

ский колледж"

2020 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Сестринское дело»
СПб ГБПОУ

"Фельдшерский
колледж" (2020)

05.07.2020 нет

25 Данилова
Анна
Владимировна

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

Медколледж
№2

 г. Санкт-
Петербурга

1998 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

24.12.2018 высшая нет

26 Соломянная 
Светлана

Хирургическое
отделение

Медицинская
сестра палат-

среднее
специ-

Медицинское
училище при

1985 Меди-
цинская

Повышение квали-
фикации по специ-

16.03.2017 высшая нет
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Юрьевна ная (посто-
вая)

альное Ленинградском
Педиатриче-

ском мед.
институте

сестра альности «Се-
стринское дело» в
Центре последи-

пломного образова-
ния сп-ов мед. про-

филя
27 Филиппова 

Марта
Сергеевна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Старшая опе-
рационная

медицинская
сестра

среднее
специ-
альное

СПБ ГБОУ
СПО "Меди-

цинский техни-
кум №9"

2014 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (2018)

29.10.2018 нет нет

28 Патерикина 
Ксения
Олеговна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Старшая опе-
рационная

медицинская
сестра

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2013 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (2014)

25.12.2018 первая нет

29 Екименко Мар-
гарита
Аркадьевна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

Великолукское
медицинское

училище

2002 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (2010)

16.11.2020 высшая нет

30 Закузенная Ма-
рия
Виктровна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2012 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (2020)

14.12.2020 нет нет

31 Треймак
Ольга
Иосифовна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

7-ое Ленин-
градское меди-
цинское учили-

ще

1981 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (1995)

16.11.2020 высшая нет

32 Шайхутдинова 
Марина
Ренатовна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

Санкт-Петер-
бургский

фельдшерский
медицинской

колледж

2006 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (2011)

16.11.2020 высшая нет

33 Попелюшко 
Анастасия Иго-
ревна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

ГПОУ "Сык-
тывкарский
медколледж

им. И.П. Моро-
зова"

2019 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (2019)

27.11.2019 нет нет
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34 Кузнецова 
Кристина 
Алексеевна

Хирургическое
отделение (с

операционными
блоками)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

ГПОУ "Сык-
тывкарский
медколледж

им. И.П. Моро-
зова"

2019 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (2019)

27.11.2019 нет

35 Егорова
Людмила
Аркадьевна

Отделение (до-
норства органов
и тканей челове-

ка)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

2-ое Ленин-
градское меди-
цинское учили-

ще

1976 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (1999)

16.11.2020 высшая нет

36 Соловьева 
Светлана Алек-
сандровна

Хирургическое
отделение (днев-
ной стационар на

10 мест)

Старшая ме-
дицинская се-

стра

среднее
специ-
альное

2-ое Ленин-
градское меди-
цинское учили-

ще

1981 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

27.11.2019 высшая нет

37 Рустамова
Роза
Чингиз кызы

Хирургическое
отделение (днев-
ной стационар на

10 мест)

Медицинская
сестра проце-

дурной

среднее
специ-
альное

СПб ГБО-
УСПО "Меди-
цинский кол-

ледж №1"

2014 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

15.04.2019 вторая нет

38 Кузнецова 
Людмила
Константинов-
на

Хирургическое
отделение (днев-
ной стационар на

10 мест)

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

Медицинское
училище при

Ленинградском
Педиатриче-

ском мед.
Институте

1970 Меди-
цинская
сестра

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

18.04.2017 высшая нет

39 Исакова
Евгения
Александровна

Хирургическое
отделение (днев-
ной стационар на

10 мест)

Медицинская
сестра палат-
ная (посто-

вая)

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2017 Се-
стринское

дело

 «Сестринское де-
ло» в ВМедА

30.06.2017 вторая нет

40 Моргунова 
Елена
Владимировна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Старшая ме-
дицинская се-

стра

среднее
специ-
альное

Ленинградское
медицинское
училище при

БЦББ им. Чуд-
новского Г.И.

1992 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (1993)

25.12.2020 высшая нет
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41 Ловягина
Ирина
Владимировна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2010 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2013)

08.11.2017 высшая нет

42 Зорина
Татьяна
Сергеевна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

ФГБПОУ "СПб
медико-техни-

ческий кол-
ледж Феде-

рального ме-
дико-биологи-
ческого агент-

ства"
 г. СПб

2016 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в
Центре последи-

пломного образова-
ния специалистов

медицинского про-
филя (2017)

19.06.2017 вторая нет

43 Лукина
Светлана
Андреевна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

СПб ГБПОУ
"Медицинский
техникум №9"

2016 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в
Центре последи-

пломного образова-
ния специалистов

медицинского про-
филя (2017)

19.06.2017 вторая нет

44 Матвеенкова 
Анна
Борисовна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2009 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2010)

16.11.2020 первая нет
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45 Коротаева
Евгения
Владимировна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2013 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2020)

16.11.2020 нет нет

46 Каретникова 
Яна
Александровна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

Печорский фи-
лиал Сыктыв-
карского меди-
цинского учи-

лища

1995 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2010)

16.11.2020 высшая нет

47 Савицкая
Екатерина Ива-
новна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

Медицинское
училище №2 г.
Екатеринбург

1999 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в
Медицинском учи-
лище №2 г. Екате-

ринбург (2001)

24.10.2018 высшая нет

48 Королькова 
Диана
Сергеевна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

6 Медицинское
училище г.

Санкт-Петер-
бурга

1997 Се-
стринское

дело

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в
Санкт-Петербург-
ском училище по-

выш. квалиф. работ-
ников

 со ср. мед. образо-
ванием №1 (2008)

25.10.2017 высшая нет
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49 Михайлова Га-
лина
Михайловна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

Медицинское
училище при
ГУВЛ г. Ле-

нинград

1976 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология»

Постоянно действу-
ющие курсы усовер-
шенствования и спе-
циализации средних
медицинских кад-
ров г. Ленинград

(1981)

25.12.2020 высшая нет

50 Матвейкова 
Светлана
Геннадьевна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

1994 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (1999)

30.03.2018 высшая нет

51 Тихонова
Татьяна
Геннадьевна

Отделение ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Медицинская
сестра-ане-

стезист

среднее
специ-
альное

9 Ленинград-
ское меди-

цинское учили-
ще

1987 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Анестезиология и
реаниматология» в
Училище №1 повы-
шения квалифика-
ции средних мед.
работников СПб

(1997)

26.03.2018 высшая нет

52 Авдина
Ольга
Николаевна

Кабинет перели-
вания крови

отделения ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

Кинешемское
медицинское

училище

1976 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМедА (1996)

13.03.2017 высшая нет

53 Ваничева
Римма

Кабинет перели-
вания крови

Операцион-
ная меди-

среднее
специ-

Чебоксарское
медицинское

1976 Меди-
цинская

Профессиональная
переподготовка

09.04.2018 высшая нет
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Викторовна отделения ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

цинская се-
стра

альное училище сестра «Операционное де-
ло» в ВМедА (1983)

54 Бурик
Елена
Георгиевна

Кабинет перели-
вания крови

отделения ане-
стезиологии-реа-
нимации (с пала-

тами реанима-
ции и интенсив-

ной терапии)

Операцион-
ная меди-

цинская се-
стра

среднее
специ-
альное

1-ое Ленин-
градское меди-
цинское учили-

ще

1976 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло»

ГУ ЗО Ленгор-
исполкома (1979)

16.11.2020 высшая нет

55 Петрова
Людмила
Викторовна

Кабинет ульт ра-
звуковой диагно-

стики

Медицинская
сестра

среднее
специ-
альное

ГОУВПО «Во-
енно-меди-

цинская акаде-
мия им.

С.М.Кирова»

2000 Се-
стринское

дело

Повышение квали-
фикации по специ-

альности «Се-
стринское дело» в

ВМедА

16.11.2020 высшая нет

56 Котенко
Ольга
Михайловна

Кабинет функци-
ональной диа-

гностики

Медицинская
сестра

среднее
специ-
альное

Пятое Ленин-
градское меди-
цинское учили-

ще

1978 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Функциональная
диагностика» в
ВМедА (2015)

06.11.2019 высшая нет

57 Буткова
Галина
Борисовна

Рентгеновский
кабинет

рентгенола-
борант

среднее
специ-
альное

Ярославское
медицинское

училище

1972 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Рентгенология» в
Ярославской обл.
больнице (1979)

11.12.2018 высшая нет

58 Богданова
Галина
Петровна

Рентгеновский
кабинет

рентгенола-
борант

среднее
специ-
альное

Псковское ме-
дицинское учи-

лище

1991 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Рентгенология» в
ВМедА (2019)

26.12.2019 нет нет

59 Анельчук
Алла
Павловна

Эндоскопиче-
ский кабинет

Медицинская
сестра

среднее
специ-
альное

9-е Ленинград-
ское меди-

цинское учили-
ще

1982 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка

«Операционное де-
ло» в ВМеда (2011)

16.11.2020 высшая нет

60 Асфендиарова 
Юлия

Эндоскопиче-
ский кабинет

Медицинская
сестра

среднее
специ-

Льговское ме-
дицинское учи-

2008 Лечебное
дело

Повышение квали-
фикации по специ-

24.05.2018 первая нет
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Васильевна альное лище г.Курск альности «Се-
стринское

дело» в ВМедА
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Клиника детских болезней

№
п/п

ФИО Наименование
клиники/

клинического
подразделения

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
выда-

чи

Специ-
альность
по дипло-

му

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занима-
емой

должно-
сти

Ученая
степень/
звание

1 Арсентьев
Вадим
Геннадиевич

Клиника
детских
болезней

Заведующий 
кафедрой 
детских бо-
лезней

высшее Г.Ленинград
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»

1986 Лечебное 
дело

Специализация Педиа-
трия ФГБОУВО "ГМУ
имени И.И. Сеченова"

27.03.202
0

высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук, про-
фессор

2 Акимова
Дарья
Юрьевна

Клиника
детских
болезней

Заведующий 
кабинетом-
врач-
рентгенолог

высшее г. Санкт-
Петербург 
ФГБОУ ВО
«Первый 
Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 
им. академи-
ка И.П. Пав-
лова»

2016 Лечебное 
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«рентгенология»

02.07.201
8

3 Анциферова 
Елена
Спиридоновна

Клиника
детских
болезней

Старший 
преподава-
тель

высшее г.Чита ЧГ-
МА «Чи-
тинская го-
сударствен-
ная меди-
цинская ака-
демия»

1988 педиа-
трия

Специализация «Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова

10.11.201
7

высшая К.м.н
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4 Архипова
Екатерина 
Петровна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее Г.Санкт-
Петербург 
СПбГПМА

2010 педиа-
трия

Специализация «Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова

08.11.201
8

вторая

5 Булыгина
Ольга
Аминевна

Клиника
детских
болезней

Заведующий 
кабинетом-
врач-педиатр

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1987 педиа-
трия

Специализация «Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова

13.02.202
0

высшая

6 Барменкова 
Любовь
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Врач-
офтальмолог

высшее Г. Кемерово
Кемеровская
Государ-
ственная Ме-
дицинская 
Академия

1999 педиа-
трия

Специализация « Оф-
тальмология» в ГМА 
им Мечникова

20.04.201
7

высшая

7 Волошина
Екатерина 
Александров-
на

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее Г. СПб
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербург-
ская государ-
ственная пе-
диатриче-
ская акаде-
мия»

2000 педиа-
трия

Специализация «Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова

13.11.202
0

высшая К.м.н

8 Виноградова
Дарья
Сергеевна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее Г. Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М. Киро-
ва»

2016 врач Специализация «Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова

02.07.201
8

высшая

9 Иванова
Наталья
Александров-
на

Клиника
детских
болезней

доцент высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1976 педиа-
трия

1.Специалиация 
«педиатрия» в ВМедА
им.С.М.Кирова;
2.специализация по 
специальности «аллер-
гология и иммуноло-

08.02.201
8

высшая К.м.н., 
Доцент

85



гия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова

08.10.202
0

10 Думова
Наталья
Борисовна

Клиника
детских
болезней

преподава-
тель

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1986 педиа-
трия

1специализация .«Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова»;
2.Специализация «га-
строэнтерология» в 
СПбГПМУ

07.02.201
9

03.10.202
0

Высшая

высшая

К.м.н

11 Девяткина
Софья
Васильевна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1961 педиа-
трия

Специализация «Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова

13.11.202
0

высшая К.м.н

12 Денешик
Ирина
Викторовна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО
 «Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1985 педиа-
трия

Специализация «Пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова

13.11.202
0

высшая

13 Ильина
Юлия
Валентиновна

Клиника
детских
болезней

врач-детский
эндокрино-
лог

высшее г. Санкт-
Петербург 
ФГБОУ ВО
«Первый 
Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 
им. академи-

2013 педиа-
трия

диплом об окончании 
ординатуры по специ-
альности «детская эн-
докринология» в 
СПбГПМУ МЗ РФ

31.08.201
8
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ка И.П. Пав-
лова»

14 Иванова
Виолетта
Андреевна

Клиника
детских
болезней

Врач-невро-
лог

высшее Г. Краснодар
ФГБОУ ВО 
КубГМУ 
Минздрава 
Росс «Ку-
банская го-
сударствен-
ная меди-
цинская ака-
демия»

2001 педиа-
трия

Специализация «не-
врология» в ВМедА 
им.С.М.Кирова

26.03.201
9

первая

15 Ильичева 
Александра 
Вячеславовна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее Г.Санкт-
Петербург 
СПбГПМА

2017 Врач-
педиатр

Специализация «пе-
диатрия» в СПбГП-
МУ» МЗ РФ

01.09.201
9

16 Климова
Дарья
Борисовна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее . Санкт-
Петербург 
ФГБОУ ВО
«Первый 
Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 
им. академи-
ка И.П. Пав-
лова»

2007 педиа-
трия

1.Военно-медицинская
академия специаль-
ность – педиатрия;
2.специализация по 
специальности «аллер-
гология и иммуноло-
гия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова

11.02.202
1

08.10.202
0

высшая

17 Ковбас
Елена
Юрьевна

Клиника
детских
болезней

Врач-психи-
атр

высшее г.Чита ЧГ-
МА «Чи-
тинская го-
сударствен-
ная меди-
цинская ака-
демия»

1997 педиа-
трия

Специализация «пси-
хиатрия» в СПБГПМУ
МЗ РФ

07.04.201
8

К.м.н.

18 Кострыкина 
Людмила
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Зав. Отделе-
нием-врач-
педиатр

высшее Г.Тюмень 
ТГМИ «Тю-
менский ме-

1984 педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА 
им.С.М.Кирова

0.02.2018 высшая Кандидат 
мед. наук
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дицинский 
институт»

2.Специализация 
«дерматовенерология»
в ВМедА им. С.М.Ки-
рова

04.10.201
6

19 Кузьмина
Галина
Ардалионовна

Клиника
детских
болезней

Зав. Отделе-
нием-врач-
педиатр

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО 
ГПМУ «Ле-
нинградский 
Педиатриче-
ский инсти-
тут»

1980 педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА им.
С.М.Кирова,
2.Специализация «Ал-
лергология и иммуно-
логия» в СПбГПМУ 
МЗ РФ

13.02.202
0

08.10.202
0

Высшая

20 Касснер
Лилия
Николаевна

Клиника
детских
болезней

ассистент Г.Владивос-
ток ТГМУ 
«Владивос-
токский ме-
дицинский 
институт»

1979 педиа-
трия

Специализация «пе-
диатрия» в СПбГП-
МУ» МЗ РФ

08.04.201
7

высшая

21 Можейко 
Алексей
Георгиевич

Клиника
детских
болезней

Зав.кабине-
том-врач-
эндоскопист

высшее Г.Ленинград 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»

1986 Лечебное 
дело

1.Специализация «пе-
диатрия» в СПбГП-
МУ» МЗ РФ
2. Специализация «эн-
доскопия» в ВМедА 
им. С.М.Кирова;

31.05.201
8

20.12.201
9

К.м.н.

22 Марущак
Анна
Игоревна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее Г.Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО «Во-
енно-меди-
цинская ака-
демия имени
С.М. Кирова 
МО РФ»

2016 Педиа-
трия

Клиническая ордина-
тура по специальности
«педиатрия» в ВМедА
им. С.М.Кирова

02.07.201
8
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23 Калядин
Сергей
Борисович

Клиника
детских
болезней

Старший
преподава-

тель

высшее Г.Ленинград 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»

1986 Лечебное 
дело

Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА 
им.С.М.Кирова

08.11.201
9

высшая К.м.н

24 Лецюк
Оксана
Богдановна

Клиника
детских
болезней

Врач-
педиатр

высшее Г.СПБ 
СПбПМА

2010 педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА 
им.С.М.Кирова;

2. .Специализация 
«Аллергология и им-
мунология» в СПбГП-
МУ МЗ РФ

31.05.201
8

08.10.202
0

первая

25 Хубулава
Елена
Игоревна

Клиника
детских
болезней

доцент высшее г. Ленинград
СПб ГПМУ 
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1982 педиа-
трия

Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА 
им.С.М.Кирова

13.02.202
0

высшая К.м.н

26 Миролюбов 
Александр
Васильевич

Клиника
детских
болезней

Зав.каб.ней-
рофун.иссле-
дований

высшее Г.Ленинград 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»

1972 Лечебно-
профи-
лактиче-
ское дело

Специализация «не-
врология» в ВМедА 
имени С.М.Кирова

08.11.201
8

первая Доктор 
меди-
цинских 
наук, про-
фессор

27 Платонова
Татьяна
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Заведующая 
клиникой

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО 
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1974 педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА. 
Академия им. С.М.Ки-
рова;
2. Организация дея-
тельности структурно-
го подразделения ме-
дицинской организа-
ции

13.02.202
0

11.09.201
9

высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук,    
доцент

29 Субботин
Павел
Владимирович

Клиника
детских
болезней

врач-отори-
ноларинго-
лог

высшее Г.Горький
«Северо-
Осетинский 
медицинский
институт»

1986 Лечебное 
дело

Специализация «ото-
ларингология» в ВМе-
дА имени С.М.Кирова

24.12.202
0

высшая
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30 Староверов 
Юрий
Иванович

Клиника
детских
болезней

Заведующий 
каб. – врач 
ультразвуко-
вой диагн.

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО 
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1973 педиа-
трия

1.повышение квали-
фикации по програм-
ме «ультразвуковая 
диагностика» в ВМе-
дА имени С.М.Киро-
ва;
2. Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА. 
Академия им. С.М.Ки-
рова;

15.03.201
9

14.09.201
9

высшая
К.м.н.,
доцент

31 Сергеев
Юрий
Степанович

Клиника
детских
болезней

доцент высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО 
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1973 педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА 
им.С.М.Кирова;
2.Специализация 
«клиническая фарма-
кология» в
ВМедА им.С.М.Киро-
ва

13.02.202
0

08.02.201
8

высшая
К.м.н.,
доцент

32 Тихонов
Василий
Васильевич

Клиника
детских
болезней

Заведующий 
кабинетом-
врач функци-
ональной 
диагностики,
детский кар-
диолог

высшее Г.Владивос-
ток «Влади-
востокский 
медицинский
институт»

1981 г педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА 
имени С.М.Кирова;
2. повышение
квалификации
по программе «функ-
циональная диагно-
стика» в ВМедА име-
ни С.М.Кирова;
3.Специализация «дет-
ская кардиология» в 
СПбГПМУ

13.02.202
0

08.10.202
0

30.09.202
0

К.м.н., 
доцент

33 Федоров
Олег
Александро-
вич

Клиника
детских
болезней

доцент высшее Г.Ленинград
 «Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»

1990 Лечебное 
дело

1.Специализация «Не-
врология»
 В СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова

14.11.201
9

первая К.м.н.
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34 Шабалов 
Александр 
Михайлович

Клиника
детских
болезней

Старший 
преподава-
тель

высшее  г.Санкт-
Петербург 
СПБГПМА

2005 педиа-
трия

Специализация
«Гастроэнтерология 
детского и
подросткового
возраста» в СПбГП-
МА

27.04.201
9

К.м.н.

35 Шабалов
Николай
Павлович

Клиника
детских
болезней

профессор высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО
«Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1962 педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в СПбГП-
МУ» МЗ РФ;
2.Специализация 
«неонатология» в 
СПбГПМУ» МЗ РФ

07.04.201
8

10.02.201
8

высшая Д.м.н. 
профес-
сор

36 Яковлева На-
талья
Валерьевна

Клиника
детских
болезней

Завед. каби-
нетом-врач-
стоматолог-
терапевт

высшее Г.Санкт-
Петербург 
СПбГМУ
«СПбГМУ 
им. Акад. 
И.П. Павло-
ва»

2003 стомато-
логия

Специализация «сто-
матология
терапевтическая»
в ВМедА им.С.М.Ки-
рова

08.10.202
0

высшая

37 Ярыгина
Светлана
Владимировна

Клиника
детских
болезней

Зав. Отделе-
нием-врач-
педиатр

высшее г. Ленинград
ФГБОУ ВО
 «Ленинград-
ский Педиа-
трический 
институт»

1980 педиа-
трия

1.Специализация «пе-
диатрия» в ВМедА 
им.С.М.Кирова;
2.Специализация «не-
врология» в ВМедА 
им.С.М.Кирова

13.02.202
0

13.11.202
0

высшая
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38 Моськина
Екатерина 
Анатольевна

Клиника
детских
болезней

Старшая ме-
дицинская 
сестра

среднее г.Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО «Меди-
цинский кол-
ледж ВМедА
имени С.М. 
Кирова МО 
РФ»

1998 Меди-
цинская
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в
Медицинском
колледже ВМедА им. 
С.М.Кирова;
2.Специализация «Ор-
ганизация
сестринского дела» в 
Центре дополнитель-
ного образования об-
щество с ограничен-
ной ответственностью 
"Столичный образова-
тельный центр" г. 
Москва;
3.Специализация 
«функциональная диа-
гностика» в
Медицинском колле-
дже ВМедА 
им.С.М.Кирова

14.12.202
0

05.11.202
0

06.11.201
9

Высшая

высшая

39 Егорова
Ирина
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Старшая ме-
дицинская 
сестра отде-
ления

среднее Г. Благове-
щенск БМУ 
«Благове-
щенское ме-
дицинское 
училище»

1994 Се-
стринское
дело

1.Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им.С.М. Киро-
ва;2.Специализация 
«Организация се-
стринского дела» в 
Центре дополнитель-
ного образования об-
щество с ограничен-
ной ответственностью 
"Столичный образова-
тельный центр" г. 
Москва; 3.Специали-
зация «функциональ-

14.12.202
0

05.11.202
0

высшая

высшая
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ная диагностика» в 
медицинском колле-
дже ВМедА 
им.С.М.Кирова. 06.11.201

9

40 Магдалянова
Марина
Владимировна

Клиника
детских
болезней

Старшая ме-
дицинская 
сестра отде-
ления

среднее Г. СПб  ГБ-
ПОУ «Меди-
цинский тех-
никум №9 
«9-е ленин-
градское ме-
дицинское 
училище

1986 Меди-
цинская
сестра

1.Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва;
2.Специализация «се-
стринское дело» в ме-
дицинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

16.11.202
0

высшая

41 Булочкина
Галина
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г. СПб Ме-
дучилище 
при ПСПбГ-
МУ им.Пав-
лова «Меди-
цинское учи-
лище при  
Лен. Пед. 
Мед. Инсти-
туте»

1977 Меди-
цинская
сестра

.Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

21.05.201
9

высшая

42 Бозунова
Лариса
Геннадьевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г.СПб ГОУ 
«Меди-
цинское учи-
лище №9»

2009 Се-
стринское
дело

1.Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва; 2. Специализация 
«Медицинский мас-
саж» в Медицинском 

21.05.201
9

первая
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колледже ВМедА им. 
С.М.Кирова;3. Специ-
ализация «физио-
терапия в педиатрии» 
в Медицинском колле-
дже ВМедА им. 
С.М.Кирова

11.12.201
8

18.02.201
9

43 Белогурова 
Снежана
Анатольевна

Клиника
детских
болезней

Меди-
цинская се-
стра

среднее Г.СПб ГБ-
ПОУ ЛОМТ 
«Ленинград-
ское об-
ластное ме-
дицинское 
училище»

1996 Се-
стринское
дело

Специализация «Се-
стринское дело» в Ме-
дицинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

07.12.201
5

первая

44 Дыбус
Вера
Витальевна

Клиника
детских
болезней

Меди-
цинская се-
стра

среднее Г.СПб «Ме-
дицинский 
колледж при 
СПбГПМА»

1999 Се-
стринское
дело

.Специализация «Опе-
рационное дело» в 
Медицинском колле-
дже ВМедА им. 
С.М.Кирова;
2. Специализация 
«Операционное дело» 
в Медицинском колле-
дже ВМедА им. 
С.М.Кирова;
3. Специализация «се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва
4.Специализация 
«Анестезиология и ре-
нимация» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

11.12.201
8

06.11.201
9

14.12.202
0

16.11.202
0

высшая
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45 Ивакина
Екатерина
Аркадьевна

Клиника
детских
болезней

Меди-
цинская се-
стра прием-
ного оделе-
ния

среднее Г. СПб  ГБ-
ПОУ Меди-
цинский тех-
никум №9 
«9-е ленин-
градское ме-
дицинское 
училище

1982 Меди-
цинская
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

высшая

46 Кузнецова 
Людмила
Анатольевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г.СПб ГБ-
ПОУ ЛОМТ 
«Ленинград-
ское об-
ластное ме-
дицинское 
училище»

1985 Меди-
цинская
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

высшая

47 Кулагина
Любовь
Андреевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г.СПб ГБ-
ПОУ 
«Санкт-
Петербург-
ский Меди-
цинский тех-
никум № 9»

2017 Се-
стринское
дело

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

30.11.202
0

48 Коробова
Екатерина 
Константинов-
на

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее г.Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО «Меди-
цинский кол-
ледж ВМедА
имени С.М. 
Кирова МО 
РФ»

2017 Меди-
цинская
сестра

Г.СПб ФГБОУ ДПО 
Санкт-Петербургский 
центр последиплом-
ного образования ра-
ботников здравоохра-
нения ФМБА 
России"по дополни-
тельной образователь-
ной программе»

20.03.201
9

49 Константино-
ва
Юлия
Александров-

Клиника
детских
болезней

Старшая ме-
дицинская 
сестра

среднее г.Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО «Меди-

2016 Се-
стринское
дело

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 

16.11.202
0
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на цинский кол-
ледж ВМедА
имени С.М. 
Кирова МО 
РФ»

ВМедА им. С.М.Киро-
ва

50 Любарская 
Юлия
Владимировна

Клиника
детских
болезней

Меди-
цинская се-
стра по фи-
зиотерапии

среднее Г.СПб ГОУ 
«Меди-
цинское учи-
лище №9»

1994 Се-
стринское
дело

1.Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва;
2.Специализация «Фи-
зиотерапия» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

28.11.201
8

14.10.202
0

первая

51 Ликучева 
Людмила
Анатольевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г.Вольск 
ГАПОУ Са-
ратовской 
области 
«Вольское 
медицинское
училище»

1980 акушерка Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

21.05.201
9

высшая

52 Ларкина
Елена
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
по массажу

среднее Г.Бишкек 
БМК «Рес-
публи-
канское ме-
дицинское 
училище 
КЫРГЫЗ-
КОЙ СССР

1986 Меди-
цинская 
сестра

1.Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва;
2.Специализация «Ме-
дицинский массаж» в 
Медицинском колле-
дже ВМедА им. 
С.М.Кирова;
3. Специализация 
«Физиотерапия» в Ме-
дицинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва;

16.11.202
0

17.12.201
8

Первая
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4.Специализация «ле-
чебная физкультура» в
Национальном техно-
логическом универси-
тете в Г. Москва

14.11.202
0

14.10.201
9

53 Масленникова
Ольга
Валентиновна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г. СПб Ме-
дучилище 
при ПСПбГ-
МУ им.Пав-
лова «Меди-
цинское учи-
лище при  
Лен. Пед. 
Мед. Инсти-
туте»

1982 Меди-
цинская 
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

высшая

54 Михеева
Ольга
Борисовна

Клиника
детских
болезней

Старшая 
медсестра 
ПДО

среднее Г.СПб ГОУ 
«Меди-
цинский кол-
ледж №1»

2002 Се-
стринское
дело

1.Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва;

2. Специализация «Се-
стринское дело» в Ме-
дицинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

16.11.202
0

первая

55 Пинакова
Елена
Валериановна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
детского 
отделения

среднее Г.Ленинград 
ЛСГМИ 
«Меди-
цинское учи-
лище при 
Ленинград-
ском сан. 

1969 Меди-
цинская 
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

01.12.201
7

высшая

97



гиг. мед. 
Институте»

56 Пятницина
Нина
Федоровна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
кабинета 
функцио-
нальной диа-
гностики

среднее Г. СПб Ме-
дучилище 
при ПСПбГ-
МУ им.Пав-
лова «Мед. 
училище при
Лен. Пед. 
Мед. Инсти-
туте»

1967 Меди-
цинская 
сестра

Специализация «функ-
циональная диагно-
стика» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

29.11.201
6

высшая

57 Разуева
Галина
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г.СПБ ГБ-
ПОУ «4-е 
медицинское
училище»

1975 акушерка Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

высшая

58 Сидоренкова
Ирина
Владимировна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее г.Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО «Меди-
цинский кол-
ледж ВМедА
имени С.М. 
Кирова МО 
РФ»

2008 Се-
стринское
дело

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

первая

59 Соколова
Нонна
Алексеевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г.СПБ «6-е 
ленинград-
ское меди-
цинское учи-
лище»

1975 Меди-
цинская 
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии» в Меди-
цинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

14.12.202
0

высшая

60 Сапронова
Елизавета
Авенировна

Клиника
детских
болезней

рентгенола-
борант

среднее Г.СПб «Ме-
дицинский 
колледж при 
СПбГПМА»

1999 Се-
стринское
дело

1. Специализация 
«Рентгенология» в 
Медицинском колле-
дже ВМедА им. 

14.12.202
0

первая
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С.М.Кирова;
2. Специализация «Се-
стринское дело» в Ме-
дицинском колледже 
ВМедА им. С.М.Киро-
ва

10.12.201
9

61 Тихомирова 
Екатерина
Аркадьевн

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее г.Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО «Меди-
цинский кол-
ледж ВМедА
имени С.М. 
Кирова МО 
РФ»

2019 Меди-
цинская 
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии»
в Медицинском колле-
дже ВМедА им. 
С.М.Кирова

30.11.202
0

62 Федорова
Анна
Александров-
на

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее Г.СПБ ГБ-
ПОУ "Меди-
цинский кол-
ледж им. 
В.М. Бех-
терева"

2020 Се-
стринское
дело

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии»
 в Медицинском кол-
ледже ВМедА им. 
С.М.Кирова

30.11.202
0

63 Шейхмагоме-
дова
Патимат
Алиевна

Клиника
детских
болезней

Медсестра 
палатная по-
стовая

среднее г.Санкт-
Петербург 
ФГВОУ 
ВПО «Меди-
цинский кол-
ледж ВМедА
имени С.М. 
Кирова МО 
РФ»

2018 Меди-
цинская 
сестра

Специализация «Се-
стринское дело в пе-
диатрии»
в Медицинском колле-
дже ВМедА им. 
С.М.Кирова

28.11.201
8

64 Виноградова
Наталья
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ООО «Учебно-
консультационный 
центр СПб

24.11.202
0
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(на 20 коек) института красоты и 
стоматологической 
клиники
«Вероника»

65 Дегелевич
Нина
Ивановна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ВМедА имени 
С.М.Кирова

15.01.201
8

66 Диденко
Светлана
Карумовна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
АНОО Академия До-
полнительного Про-
фессионального Об-
разования

19.09.201
9

67 Дурман
Наталья
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными 
приёмно-
диагностиче-
ского отде-
ления

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ООО «Учебно-
консультационный 
центр СПб
института красоты и 
стоматологической 
клиники
«Вероника»

24.11.201
9

68 Егорычева
Тамара
Афанасьевна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ВМедА имени 
С.М.Кирова

15.01.201
8
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отделения 
(на 20 коек)

69 Кардаш
Анастасия 
Игоревна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ООО «Учебно-
консультационный 
центр СПб
института красоты и 
стоматологической 
клиники
«Вероника»

22.06.202
0

70 Лукашова 
Ирина
Валентиновна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ООО «Учебно-
консультационный 
центр СПб
института красоты и 
стоматологической 
клиники
«Вероника»

14.10.201
8

71 Омельченко 
Наталья
Николаевна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
СПБ АДПО

15.06.201
8
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72 Пашкина
Татьяна
Ивановна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ВМедА имени 
С.М.Кирова

15.01.201
8

73 Прокофьева
Елена
Борисовна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
СПБ медицинский 
колледж- структурное 
подразделение ФГ-
БОУ ВО ПГУПС

02.07.201
8

74 Слепцова
Алина
Ксоверовна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее «Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ООО «Учебно-
консультационный 
центр СПб института 
красоты и стоматоло-
гической клиники 
«Вероника»

18.10.201
8

75 Смирнова
Татьяна
Александров-
на

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация «Сани-
тар» в СПБ ГБПОУ
«Фельдшерский кол-
ледж»

06.02.201
7
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76 Тронина
Марина
Рудольфовна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ВМедА имени 
С.М.Кирова

15.01.201
8

77 Трошкова 
Юлия
Петровна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными 
приёмно-
диагностиче-
ского отде-
ления

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ООО «Учебно-
консультационный 
центр СПб
института красоты и 
стоматологической 
клиники
«Вероника»

24.11.201
9

78 Федорова 
Алевтина
Валерьена

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(дневной 
стационар на
10 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ВМедА имени 
С.М.Кирова

15.01.201
8

79 Филяева
Елена
Михайловна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ООО «Учебно-
консультационный 
центр СПб института 
красоты и стоматоло-
гической клиники
«Вероника»»

26.08.201
8
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80 Цымбалова 
Наталья
Андреевна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ВМедА имени 
С.М.Кирова

23.06.201
9

81 Чубакова
Марина
Геннадьевна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными 
приёмно-
диагностиче-
ского отде-
ления

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
ВМедА имени 
С.М.Кирова

15.01.201
8

82 Чубаркина 
Людмила
Федоровна

Клиника
детских
болезней

Младшая ме-
дицинская 
сестра по 
уходу за 
больными  
детского 
отделения 
(на 20 коек)

среднее Специализация 
«Младшая меди-
цинская сестра по ухо-
ду за больными» в 
СПБ ГБПОУ «Меди-
цинский колледж №2»

10.03.201
7

104



Консультативно-диагностическая поликлиника лечебно-диагностического центра

№
п/
п

ФИО Занимаемая
должность

Уровень
образования

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-
дачи

Специ-
аль-

ность
по ди-
плому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занима-
емой

 долж-
ности

Ученая
степень/
звание

1. Аболешкина 
Марина
Ильфировна

Врач-терапевт
Госпитального

отделения

высшее ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный

медицинский
университет»

2011 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура по терапии
при ГОУ ВПО «Новоси-

бирский государственный
медицинский  универси-

тет» (2011)

09.06.201
8

2. Аганов
Сергей
Эдуардович

Заведующий уроло-
гическим отделени-

ем, врач-уролог

высшее Военно-медицинская
академия

им.С.М.Кирова

1986 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при ВмедА
по урологии

(1996)

15.03.201
9

Высшая

3. Бондарчук
Андрей
Николаевич

Врач-терапевт
терапевтического

отделения

высшее Военно-медицинская
академия

им.С.М.Кирова

1995 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при ВмедА
по терапии   (2002)

18.03.201
7

Высшая

4. Борисова
Корнелия
Андреевна

Врач-дерматовенеро-
лог

диспансерного отде-
ления

высшее Военно-медицинская
академия

им.С.М.Кирова

2016 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура по дермато-
венерологии в СПБ  ГП-
МУ в 2017 г. Профессио-
нальная переподготовка
«Косметология» СПбГП-

МУ в 2018 г.

31.08.201
7

31.01.201
8

5. Бутор
Татьяна
Николаевна

Врач-невролог дис-
пансерного отделе-

ния

высшее Ленинградский МИ
им.И.П.Павлова

1989 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при дорож-
ной больнице г. Минска
по нервным болезням в

1990 г.

09.11.201
6

Высшая

6. Винник
Елена

Заведующий физио-
терапевтическим

высшее Хабаровский ГМИ 1985 лечеб-
ное де-

Интернатура при Хаба-
ровском МИ по терапии

13.02.202
0

Высшая

105



Владимировна отделением, врач-
физиотерапевт

ло в 1987 г. Хабаровский
МИ в 1997 г.Специализа-

ция по физиотерапии
7. Гурская

Наталья
Константинов-
на

Врач-терапевт
терапевтического

отделения

высшее Азербайджанский
ГМУ

1987 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при Азер-
байджанском ГМУ по

терапии в 1988 г.

07.04.202
0

Высшая

8. Городнова
Ирина
Владимировна

Врач-офтальмолог
офтальмологическо-

го отделения

высшее СПб ГМА им.
И.И.Мечникова

2011 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при СПб
ГМА им. И.И.Мечникова
по офтальмологии в 2013

г.

13.12.201
8

Вторая

9. Дмитриева 
Ольга
Алексеевна

врач-кардиолог
консультативного

отделения

высшее ГОУВПО «Мор-
довский государ-

ственный унивеситет
им. Н.П.Огарева»

2008 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при ГО-
УВПО «Мордовский го-
сударственный унивеси-

тет им. Н.П.Огарева»
«Терапия» в 2009 г.

Профессиональная пере-
подготовка

«Кардиология
ГОУВПО «МГУ им.

Н.П.Огарева»
 в 2011 г.

29.10.201
6

10. Дружинина
Зоя
Станиславов-
на

Врач-уролог уроло-
гического отделения

высшее Владивостокский
МИ

1977 Врач-
лечеб-

ник

Интернатура при Влади-
востокском МИ

по урологии
 в 1978 г.

20.04.201
7

11. Евдокимова
Людмила
Николаевна

Врач-аллерголог-
иммунолог

консультативного
отделения

высшее Челябинский ГМИ 1988 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при Семипа-
латинском ГМИ

по терапии  в 1989 г.
Профессиональная пере-

подготовка
«Аллергология и иммуно-

логия»
Челябинская ГМА в 2006

г.

29.09.201
6

КМН

12. Зайцев
Константин

Заведующий днев-
ным стационаром,

высшее Северо-Осетинская
ГМИ

1994 лечеб-
ное де-

Клиническая ординатура
ВмедА

26.04.201
8

Высшая
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Александро-
вич

врач-терапевт ло по терапии в 1999 г.

13. Зеленина
Татьяна
Александров-
на

Врач-эндокринолог
консультативного

отделения

высшее Ростовский  ГМУ в
2000

2000 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при СПб
МАПО

по эндокринологии в
2002 г.

01.10.201
6

Высшая

14. Казиева
Джана
Магамедовна

Заведующий гинеко-
логическим

Кабинетом, врач-
гинеколог

высшее Ставропольский
ГМИ

1978 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при НИИ
акушерства и гинеколо-

гии АМН СССР в 1988 г.

25.07.201
7г

Высшая

15. Капельсон
Олег
Леонидович

Заведующий кожно-
венерологическим
Отделением, врач-
дерматовенеролог

высшее Военно-медицинская
академия

им.С.М.Кирова

1978 ле-
чебно-
профи-
лакти-
ческое
дело

ИМС ТОФ по дерматове-
нерологии в 1980 г.

ФРМС ВмедА в 1990 г.
по дерматовенерологии

08.11.201
8

Высшая

16. Каравайцева
Элина
Викторовна

Врач-терапевт
терапевтического

отделения

высшее Пермский ГМИ 1993 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при Самар-
ском ГМИ

по терапии 1995 г

28.03.202
0

Высшая

17. Кириллова
Ольга
Львовна

Заведующий диспан-
серным отделением,

врач-терапевт

высшее Архангельский ГМИ 1988 Педиа-
трия

Профессиональная пере-
подготовка

«Гастроэнтерология»
ВмедА в 2006 г.

Профессиональная пере-
подготовка

«Терапия» ВмедА в 2011
г.

Профессиональная пере-
подготовка

«Профпатология»
ВмедА в 2011 г.

17.03.17

9.11.2016

Высшая

18. Кияшкина Врач-онколог хирур- высшее Северо-Осетинская 2006 лечеб- Ординатура при СПб 24.02.201 Первая
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Ангелина
Алексеевна

гического отделения ГМА ное де-
ло

МАПО
по онкологии с курсом

клинической радиологии
в 2008 г.

8

19. Коваль
Александр
Васильевич

Врач-терапевт
терапевтического

отделения

высшее Крымский МИ 1984 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при Крым-
ском МИ по внутренним

болезням в 1985 г
Ординатура при ВмедА

по терапии  в 1994 г.

10.11.201
7

20. Коваленко Ан-
желика Викто-
ровна

Врач-офтальмолог
Офтальмологическо-

го отделения

высшее СПб МИ
им.И.П.Павлова

1993 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура 24 МС ТОФ
1994 г.

13.11.202
0

Высшая КМН

21. Кок
Галина
Васильевна

Заведующий кардио-
логическим отделе-
нием, врач-кардио-

лог

высшее Черновицкий ГМИ 1980 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при Волын-
ской обл. больнице

по терапии  в 1981 г.
Профессиональная пере-
подготовка по кардиоло-

гии ВмедА в 2006 г.

20.03.202
0

Высшая

22. Кочанов
Михаил
Михайлович

Зав. травматологиче-
ским кабинетом,
врач-травматолог

высшее СПб ГМУ
им.И.П.Павлова

2013 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при СПб
НИИ фтизиопульмоноло-

гии
по травматологии и орто-

педии в 2016 г.

31.08.201
6

23. Кочиев
Хетаг
Араратович

Врач уролог уроло-
гического отделения

высшее Северо–Осетинская
государственная ме-
дицинская академия

г. Владикавказ

2016 лечеб-
ное де-

ло

Клиническая ординатура
по УРОЛОГИИ при ВМе-

дА им. С.М. Кирова
в 2018 г.

02.07.201
8

24. Крючков
Сергей
Леонидович

Врач-офтальмолог
офтальмологическо-

го отделения

высшее ВмедА 1984 Ле-
чебно-
профи-
лакти-
ческое
дело

ИМС БВО по офтальмо-
логии

в 1988 г.

13.12.201
8

Высшая

25. Кузьмина
Анна
Олеговна

Врач-ревматолог
консультативного

отделения

высшее СПб медико-техни-
ческий институт

2000 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при СПб ме-
дико-техническом инсти-
туте по терапии в 2001 г.
Профессиональная пере-
подготовка  «Ревматоло-
гия»Тульский ГУ в 2015

20.03.202
0
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г.
26. Куликова

Светлана
Юрьевна

Врач-кардиолог
кардиологического

отделения

высшее Ижевская ГМА 2002 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при Ижев-
ской ГМА по терапии  в
2003 г. Повышение ква-
лификации«Кардиоло-
гия» Ижевская ГМА в

2006 г.

08.10.202
0

27. Кулешов
Николай
Васильевич

Врач-оториноларин-
голог оториноларин-
гологического отде-

ления

высшее Витебский ГМИ 1971 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура  ДКБФ по
оториноларингологии в

1978 г.

4.10.2019

28. Леснова
Инна
Анатольевна

Врач-физиотерапевт
физиотерапевтиче-

ского отделения

высшее Владивостокский
ГМИ

1995 Педиа-
трия

Интернатура по терапии
при 24 ИМС ТОФВ 1996

г.
Профессиональная пере-

подготовка
«Физиотерапия и курор-

тология»
в 2014 г.

08.02.201
9

29. Малахова
Елена
Валентиновна

Врач-акушер-гинеко-
лог консультативно-

го отделения

высшее СПб МУ
им.И.П.Павлова

2000 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при ВмедА
по акушерству и гинеко-

логии в 2011 г.

24.12.202
0

30. Михайлова
Ольга
Викторовна

Врач-терапевт
терапевтического

отделения

высшее Московский меди-
цинский стоматоло-
гический институт

1999 лечеб-
ное де-

ло

Медицинский центр
управления делами Пре-

зидента РФ
Клиническая ординатура

по терапии в 2001 г.

24.12.202
0

31. Михайлов
Сергей
Григорьевич

Врач-терапевт
терапевтического

отделения

высшее Ленинградский МУ
им.И.П.Павлова

1981 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура по терапии
при санатории «Сестро-

рецкий  курорт» в 1982 г.

24.12.202
0

Высшая

32. Мишанин
Александр
Игоревич

Врач Сердечно-сосу-
дистый-хирург

консультативного
отделения

высшее Смоленский   ГМА 2010 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при ФЦСКЭ
им.В.А.Алмазова

по сердечно-сосудистой
хирургии в 2013 г.

20.12.201
9

33. Муравьёва
Оксана

Врач-офтальмолог
диспансерного отде-

высшее Актюбинский ГМИ
(Р.Казахстан)

1996 лечеб-
ное де-

53 ИМС КДВО «Первич-
ная

10.02.
2016
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Александров-
на

ления ло специализация по
офтальмологии» в 1999 г.

34. Павлов
Олег

Александро-
вич

Врач-травматолог-
ортопед хирургиче-

ского отделения

высшее Башкирский МИ 1994 лечеб-
ное де-

ло

22 интернатура мед.со-
става СФ в 1995 г.
Профессиональная

переподготовка  «Травма-
тология и ортопедия» в

2015 г.

24.12.202
0

35. Паневин
Алексей

Александро-
вич

Врач-оториноларин-
голог ЛОР отделения

высшее ВмедА 2009 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при
ВмедА

по оториноларингологии
в 2008 г.

21.04.201
7

КМН

36. Паневин
Павел

Александро-
вич

Врач-оториноларин-
голог Заведующий
ЛОР отделением

высшее ВмедА 2000 лечеб-
ное де-

ло

Адъюнктура при ВмедА
по

оториноларингологии  в
2008 г.

18.04.201
9

Высшая КМН

37. Пашкова
Дарья
Вячеславовна

Врач-эндокринолог
терапевтического

отделения

высшее Курский ГМУ 2005 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при Курском
ГМУ по эндокринологии

в 2007 г.

21.12.201
6

Высшая

38. Пирогова
Анастасия
Павловна

Врач-терапевт
дневного стационара

высшее СПб ГМУ
им.И.П.Павлова

2002 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при
СПб МАПО в 2003 г. по
терапии Профессиональ-
ная переподготовка при

академии им.И.П. Павло-
ва  по косметологии в

2019 г.

24.12.202
0

29.12.201
9

39. Поленнская 
Ирина
Олеговна

Врач-дерматолог-
косметолог дермато-
венерологического

отделения

высшее ВМедА 2017 Врач-
лечеб-

ник

Ординатура при ВМедА
по

дерматовенерологии
в 2019 г.

01.07.201
9

40. Прусак
Юлия
Валерьевна

Врач-невролог
консультативного

отделения

высшее СПб ГМУ
им.И.П.Павлова

2009 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при СПб
ГМУ им.И.П.Павлова  в

2010 г.
по неврологии

26.11.201
6

41. Румянцева Врач-терапевт высшее СПб ГМУ 2009 лечеб- Интернатура при госпита- 13.02.202 Первая
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Ольга
Анатольевна

терапевтического
отделения

им.И.П.Павлова ное де-
ло

ле ветеранов  войн
в 2010 г. по терапии

0

42. Семенова
Наталья
Сергеевна

Врач-оториноларнго-
лог диспансерного

отделения

высшее СПб ГМУ им.
И.И.Мечникова

2017 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при ВМедА
по оториноларингологии

в 2019 г.

01.07.201
9

43. Серегин
Дмитрий 
Алексеевич

Зав.кабинетом врач-
психиатр неврологи-
ческого отделения

высшее Воронежская ГМА
им.Н.Н.Бурденко

2011 лечеб-
ное де-

ло

Интернатура при Ро-
стовском ГМУ по психиа-

трии
Диплом № 016124015061

от 30.08.2013 г.

13.07.201
9

Вторая

44. Сердюкова
Светлана
Анатольевна

Зав.офтальмологиче-
ским отделением,
врач-офтальмолог

высшее Ставропольская
ГМА

2008 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при
СПб МАПО в 2010 г. по

офтальмологии

13.11.202
0

Вторая КМН

45. Сердюков
Святослав
Владимирович

Врач-акушер-гинеко-
лог

диспансерного отде-
ления

высшее Ставропольская
ГМА

1999 лечеб-
ное де-

ло

Клиническая ординатура
при СПб МАПО

в  2001 г.

23.09.201
7

46. Стиценко
Ирина
Анатольевна

Заведующий пульмо-
нологическим каби-

нетом (0,5)

высшее Ленинградский МИ
им.И.П.Павлова

1991 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при ГНЦ
пульмонологии МЗ РФ

по терапии-пульмоноло-
гии в 1993 г.

06.11.201
7

Высшая

47. Тамбур
Диана
Михайловна

Врач-акушер-гинеко-
лог

гинекологического
кабинета

высшее Кишиневский Сво-
бодный международ-

ный Университет

2001 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при СПб
МАПО  по акушерству и

гинекологии в 2003 г.

20.12.201
9

Первая

48. Топтыгин
Сергей
Владимирович

Врач-нейрохирург
консультативного

отделения

высшее ВМедА 1986 лечеб-
ное де-

ло

Ординатура при ВМедА
по нейрохирургии в 1992

г.

10.11.201
7

Высшая КМН

49. Трунин
Валерий
Юрьевич

Врач-хирург
хирургического

отделения

высшее ВМФ при Самарском
МИ

1993 лечеб-
ное де-

ло

Профессиональная пере-
подготовка
«Хирургия»

ВМИ ПВ  в 1996 г.

08.11.201
9

Высшая

50. Фадина
Наталья

Врач-невролог не-
врологического отде-

высшее Ленинградский МИ
им.И.П.Павлова

1990 лечеб-
ное де-

36-я больница г. Крон-
штадта, рабочее прико-

20.12.201
9

Высшая
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Борисовна ления ло мандирование по невро-
логии в 1991г.

51. Фалеева
Светлана
Игоревна

Врач-нефролог
консультативного

отделения

высшее Ленинградский МИ
им.И.П.Павлова

1990 лечеб-
ное де-

ло

Ленинградский МИ
им.И.П.Павлова

интернатура «Терапия» в
1991 г.

Профессиональная пере-
подготовка «Нефроло-

гия» в 2006 г

24.12.202
0

Высшая

52. Федосова
Светлана
Нарзуллоевна

Врач-невролог
неврологического

отделения

высшее Таджикский ГМИ 1986 лечеб-
ное де-

ло

ИМС ЗабВО по невроло-
гии в 1997 г.

08.11.201
8

Высшая

53. Фомин
Сергей
Алексеевич

Врач-рефлексо-
терапевт

неврологического
отделения

высшее ВМедА 1986 лечеб-
ное де-

ло

Специализация
«Клиническая рефлексо-

терапия»
МАПО СПб 1999 г.

11.06.201
9

54. Чередникова
Марина
Валерьевна

Заведующий
неврологическим

отделением

высшее Волгоградский ГМИ 1986 лечеб-
ное де-

ло

ИМС ЗГВ по невропато-
логии в 1990 г.

24.12.202
0

Высшая

55. Шерстнев 
Дмитрий 
Александро-
вич

Врач-хирург хирур-
гического отделения

высшее Военно-мед фа-
культет при Томском
медицинском инсти-

туте

1992 лечеб-
ное де-

ло

Профессиональная пере-
подготовка
ХИРУРГИЯ

ИУВ ФГБУ «НМХЦ
им.Н.И.Пирогова»

от 14.01.2017 г.

14.01.201
7

56. Щукина
Татьяна
Васильевна

Врач-психиатр-нар-
колог

неврологического
отделения

высшее Омский ГМИ 1975 лечеб-
ное де-

ло

ГИУВ МО РФ
ПК «Психиатрия» в

2010 г.

25.04.202
0

Высшая

57. Якушко
Любовь
Александров-
на

Заведующий
терапевтическим
отделением, врач-

терапевт

высшее Ростовский МИ 1984 лечеб-
ное де-

ло

Специализация при
ЛИУВЭК в 1985 г.

«Врачебная трудовая экс-
пертиза при внутренних

болезнях
(терапевт-эксперт)»

13.11.202
0

Высшая

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ (КДП ЛДЦ)
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№ 
п/п

ФИО Занимаемая
должность

Организация, вы-
давшая
документ
об образовании

Специаль-
ность по
диплому

Год 
вы-
дачи

Подготовка по
 занимаемой
должности

Специаль-
ность по ди-

плому

Дата
выдачи

сертифи-
ката

Квалификацион-
ная категория по

занимаемой
должности

Дата
выдачи

1 Андрианова 
Неля
Викторовна

Медицинская
сестра
диспансерного
отделения

Севастопольское
медицинское
училище
им.Жени
Дерюгиной

Медицинская
сестра

1989 ФГБВОУ высшего
профессионального

образования
"ВМА им. С.М.Ки-

рова"МОРФ
ФГБОУДПО

"Санкт Петербург-
ский

центр последиплом-
ного образования

работников со сред-
ним медицинским и
фармацевтическим
образованием ФМ-

БА России"

Се-
стринское

дело

12.05.2017

2 Анистратенко 
Ольга
Анатольевна

Медицинская
сестра неврологиче-
ского отделения
с кабинетами
мануальной 
терапии и рефлек-
сотерапии

Владимирское
медицинское
училище

Медицинская
сестра

1991 Санкт-Петербург-
ское государствен-

ное бюджетное
учреждение допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания "Центр после-
дипломного образо-
вания специалистов
медицинского про-

филя"

Се-
стринское

дело

01.10.2020

3 Антонова
Татьяна
Алексеевна

Старшая операци-
онная медицинская 
сестра хирургиче-
ского отделения

7-е Ленинград-
ское
медицинское
училище

Медицинская
сестра

1980 ФГБВОУ высшего
профессионального
образования "ВМА

им.С.М.Кирова
"МОРФ

Операци-
онное дело

 07.03.201
7

 Высшая;
Операционное

дело

01.10.2015

4 Баргушова
Зинаида
Николаевна

Медицинская
сестра терапевтиче-
ского отделения

Калмыцкое
 медицинское 
училище им. Т. 

1979 ФГБВОУ высшего
профессионального
образования "ВМА

Се-
стринское

дело

25.12.2020
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Хахлыновой им.С.М.Кирова
"МОРФ

5 Бондарева На-
талья
Сергеевна

Медицинская
сестра терапевтиче-
ского отделения

Брянский базо-
вый меди-
цинский колледж

Медицинская
сестра

1999 СПГБУДПО "
Центр последиплом-

ного образования
специалистов
мед.профиля"

Се-
стринское

дело

25.12.2017

5 Вересова
Ольга
Петровна

Медицинская
сестра терапевтиче-
ского отделения

Череповецкое 
медицинское 
училище

Медицинская
сестра
детских
учреждений

1972 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

16.04.2018 "Высшая";
Сестринское де-

ло

29.07.2018

7 Вовней
Карина
Эдуардовна

Медицинская
сестра офтальмоло-
гического
отделения

Торезское
 медицинское 
училище им. 
П.П.Губиной

Медицинская
сестра

1989 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

10.10.2016 "Высшая";
Сестринское де-

ло

01.04.2016

8 Гереева
Диана
Гереевна

Медицинская
сестра консульта-
тивного отделения 
Д/О

 Республика
Дагестан Буйнак-
ское
медицинское 
училище

2002 СПГБУДПО "
Центр последиплом-

ного образования
специалистов
мед.профиля"

Се-
стринское

дело

25.12.2017

9 Гербина
Любовь
Николаевна

Старшая меди-
цинская сестра
консультативного
отделения

Киевское
медицинское 
училище

Медицинская
сестра

1977  ГОУ "Дагестанское
медицинское учили-
ще повышения ква-
ливикации средних

медработников"

Се-
стринское

дело

30.03.2019 "Первая";
Сестринское де-

ло

01.07.2014

10 Гонсалес
Кинтана
Любовь
Валерьевна

Медицинская
сестра терапевтиче-
ского отделения

9-е Ленинград-
ское меди-
цинское учили-
ще

Медицинская
сестра

1992 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

14.10.2019 "Первая";
Сестринское де-

ло

30.12.2014

11 Дмитриева 
Ирина
Викторовна

Старшая меди-
цинская сестра
офтальмологиче-
ского отделения

ГОУ Псковское 
медицинское 
училище

Медицинская
сестра

2003 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

28.10.2013 "Высшая";
Сестринское де-

ло

01.07.2015

12 Григорьева 
Ирина
Анатольевна

Медицинская се-
стра терапевтиче-
ского
отделения

Медицинское 
училище при 
Санкт-Петер-
бургском Госу-

Медицинская
сестра

1998 СПГБУДПО "Центр
последипломного

образования специа-
листов медицинско-

Се-
стринское

дело

14.06.2019
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дарствен-ном 
Медицинском 
Университете 
им. И.П.Павлова

го профиля"

13 Ефремова На-
талья
Александровна

Медицинская
сестра
госпитального
отделения

Саратовский об-
ластной базовый 
медицинский 
колледж

Фельдшер 2012 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

08.10.2018 "Высшая";
Сестринское де-

ло

26.10.2015

14 Добровольская
Елена
Владимировна

Медицинская
сестра
терапевтического
отделения

7-е Ленинград-
ское меди-
цинское учили-
ще

Медицинская
сестра

1989 Частное учреждение
образовательной ор-
ганизации высшего
образования "Меди-
цинский универси-

тет "Реавиз""

Се-
стринское

дело

30.03.2016

16 Зайцева
Валентина 
Александровна

Старшая
медицинская
сестра по физио-
терапии ФТО

Медицинское 
училище при Во-
енно-меди-
цинской акаде-
мии

Медицинская
сестра

2001 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

12.02.2018 "Высшая";
Сестринское де-

ло

28.12.2016

17 Зарубина
Ирина
Геннадьевна

Операционная
медицинская
сестра хирургиче-
ского отделения

1-е Ленинград-
ское
медицинское 
училище

Медицинская
сестра

1974 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Физио-
терапия;

Се-
стринское

дело

28.10.2016
 10.04.201

7

"Высшая";
Сестринское де-

ло

30.03.2018

18 Киричук
Алла
Сергеевна

Медицинская
сестра
терапевтического
отделения

Волгоградский 
медицинский 
колледж

Медицинская
сестра

2002 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Операци-
онное дело;

Се-
стринское

дело

07.03.2017
 03.10.201

6

"Высшая";
Операционное

дело

01.10.2015

19 Клюева
Анастасия
Михайловна

Старшая меди-
цинская сестра уро-
логического
отделения

СПГМУ им.акад.
И.П.Павлова Ме-
дицинское учи-
лище

Медицинская
сестра

2002 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

22.11.2017 "Высшая";
Сестринское де-

ло

01.10.2019

20 Колбасьева 
Любовь
Александровна

Старшая
медицинская
сестра кожно-
венерологического
отделения(с мико-

Харьковское
медицинское
училище
железно-дорож-
ного транспорта

Медицинская
сестра

1980 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

18.02.2019
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логическим кабине-
том)

21 Костельнюк 
Инесса
Васильевна

Медицинская
сестра процедурная
 процедурного
кабинета терапевти-
ческого
отделения

Свободненское 
медицинское 
училище Заб. 
Ж.д.

Медицинская
сестра

1992 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

08.02.2016
11.12.2018

"Высшая";
Сестринское де-

ло

30.12.2013

22 Кузьмин
Александр
Николаевич

Медицинский
брат по массажу
физиотерапевтиче-
ского
отделения

ГОУ Меди-
цинское учили-
ще №2

Медицинский
брат
по массажу

2002 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

12.12.2016 "Высшая";
Сестринское де-

ло

01.04.2015

23 Лазарева
Лариса
Анатольевна

Медицинская
сестра
терапевтического
отделения

Чечено-Ингуш-
ское меди-
цинское учили-
ще

Медицинская
сестра дет-
ских лечебно-
профилак-
тических 
учреждений

1983 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Меди-
цинский
массаж

05.12.2016 "Высшая";
Медицинский

массаж

30.12.2015

24 Лесив
Наталья
Ивановна

Медицинская
сестра
гинекологического
кабинета
хирургического
отделения

Тираспольское 
медицинское 
училище

Акушерка 1982 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Организа-
ция се-

стринского
дела

19.12.2016 "Высшая";
Сестринское де-

ло

29.09.2017

25 Любчинская 
Галина
Григорьевна

Медицинская
сестра
по физиотерапии
физиотерапевтиче-
ского
отделения

6-е Ленинград-
ское меди-
цинское учили-
ще

Медицинская
сестра

1986 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

09.02.2017 "Высшая";
Сестринское де-

ло

28.09.2018

26 Макс
Наталья
Николаевна

Медицинская
сестра
консультативного
отделения

6-е Ленинград-
ское меди-
цинское учили-
ще

Медицинская
сестра

1991 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Физио-
терапия

18.02.2019 "Высшая";
Физиотерапия

01.10.2015
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27 Петрова
Татьяна
Николаевна

Медицинская
сестра
терапевтического
отделения

Медицинское  
училище № 3 г. 
Санкт-Петербург

Медицинская
сестра общей 
практики

1996 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

13.11.2018

28 Позднякова Ок-
сана
Николаевна

Медицинская
сестра
процедурной
процедурного
кабинета
терапевтического
отделения

Торезское меди-
цинское учили-
ще им. П.П.Гу-
биной

Лечебное де-
ло

1993 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

26.03.2018
08.10.2019

"Высшая"; Се-
стринское дело

30.03.2018

29 Пудикова
Мария
Антоновна

Старшая
медицинская
сестра кардиоло-
гического
отделения

Ленинградское 
медицинское
училище Северо-
Западного 
Водздравотдела

Фельдшер 1969 ФГБВОУВПО
"ВМА им.С.М.Ки-

рова" МОРФ

Се-
стринское

дело

28.11.2018 "Высшая"; Се-
стринское дело

30.03.2018

30 Родионова 
Александра 
Александровна

Медицинская
сестра кожно-
венерологического
отделения

Ленинградское 
медицинское
училище 
Октябрьской 
жел.дор.

Фельдшер 1977 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

10.10.2016 "Высшая"; Се-
стринское дело

01.07.2013

31 Старкова
Лариса
Николаевна

Медицинская
сестра
терапевтического
отделения

Медицинское
училище при Са-
ратовском меди-
цинском инсти-
туте

Медицинская
сестра

1980 СПБ медицинский
колледж ФГБОУ

ВПО ПГУПС; ФГБ-
ВОУВО "ВМА

им.С.М.Кирова"
МОРФ

Лечебное
дело;
Се-

стринское
дело

16.12.2013

21.12.2015

"Первая"; Се-
стринское дело;
"Высшая";  "Ле-

чебное дело"

01.04.2016
;

01.10.2014

32 Тимофеева
Татьяна
Николаевна

Медицинская
сестра
по массажу
физиотерапевтиче-
ского
отделения

Улан-Удэнское 
базовое меди-
цинское учили-
ще

Медицинская
сестра

1991 СПГБУДПО "
Центр последиплом-

ного образования
специалистов
мед.профиля"

Се-
стринское

дело

14.06.2017
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33 Тупикова
Ольга
Александровна

Старшая
медицинская
сестра
терапевтического
отделения

Медицинское
училище при 
ВМедА  им. С. 
М. Кирова

Медицинская
сестра

1993 АНОДПО "АВС-
Центр"

Меди-
цинский
массаж

15.04.2020

34 Черноокая
Галина
Сергеевна

Старшая
медицинская
 сестра неврологи-
ческого отделения
с кабинетами
мануальной 
терапии и рефлек-
сотерапии

7-е Ленинград-
ское меди-
цинское
училище

Медицинская
сестра

1987 ФГБВОУ высшего
профессионального
образования "ВМА

им.С.М.Кирова"
МОРФ

Организа-
ция се-

стринского
дела;
Се-

стринское
дело

30.11.2015

07.02.2017

"Высшая"; Се-
стринское дело

21.06.2017

35 Чуканцова 
Людмила
Олеговна

Старшая
медицинская
сестра
хирургического
отделения

Смоленское
медицинское
училище

Медицинская
сестра

1977 ФГБВОУ ВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Организа-
ция се-

стринского
дела;
Се-

стринское
дело

06.12.2014

 26.05.201
6

"Высшая"; Се-
стринское дело;

 "Высшая";  Ор-
ганизация се-

стринского дела

23.06.2016
;

01.04.2015

36 Шенкова
Ольга
Владимировна

Старшая
медицинская
сестра
(медицинского
архива)

Медицинское
училище №8 г. 
СПб

Медицинская
сестра

1995 ФГКВОУ ВПО
"ВМА им.С.М.Ки-

рова"
МО РФ

Се-
стринское

дело; Орга-
низация се-
стринского

дела
Се-

стринское
дело

09.02.2015

31.03.2016

06.11.2019

"Высшая"; Се-
стринское дело

01.04.2016

37 Колдашова 
Светлана
Александровна

Медицинская
сестра кожно-
венерологического
отделения

7-е Ленинград-
ское меди-
цинское
училище

Медицинская
сестра

1979 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

08.02.2016 "Высшая"; Се-
стринское дело

30.12.2015

38 Комарова
Любовь
Иннокентьевна

Медицинская
сестра
офтальмологиче-
ского отделения

Кяхтинское
медицинское
училище

Лечебное де-
ло

1994 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело
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40 Литвинова
Анастасия 
Алексеевна

медицинская
сестра урологиче-
ского отделения

СПГБПОУ
"Фельдшерский 
колледж"

Медицинская
сестра

2014 ГАПОУ "РБМК" Се-
стринское

дело
41 Лихогляд

Инесса
Константинов-
на

медицинская
сестра кардиологи-
ческого отделения

ГБПОУ
"Новороссий-
ский меди-
цинский кол-
ледж"

Медицинская
сестра

2017 СПГБУДПО "Центр
последипломного

образования специа-
листов медицинско-

го профиля"

Се-
стринское

дело

43 Полунина
Татьяна
Зиновьева

медицинская
сестра
оториноларинго-
логического
отделения

Медицинское
училище №9 г. 
Санкт-Петербур-
га

Медицинская
сестра

1996 ГБПОУ "Новорос-
сийский меди-

цинский колледж"
Центральный

многопрофильный
институт Красно-

дарский краевой ме-
дицинский колледж

Се-
стринское

дело

Физио-
терапия

Общая
практика

30.06.2017

27.11.2017

14.03.2018

44 Раева
Лидия
Александровна

медицинская сестра
консультативного
отделения

Волгоградское 
областное меди-
цинское учили-
ще №4

Медицинская
сестра

1990 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

45 Щеголева
Татьяна
Михайловна

медицинская
сестра
консультативного
отделения

СПГБПОУ
"Медицинский 
колледж
№ 1"

Медицинская
сестра

2020 ФГБВОУВО "ВМА
им.С.М.Кирова"

МОРФ

Се-
стринское

дело

07.02.2017

46 Рябинина
Татьяна
Александровна

Медицинская
сестра
гинекологического
кабинета
хирургического
отделения

Медицинское
училище ВМА

Медицинская
сестра

1994

47 Милашина
Ольга
Владимировна

Медицинская
сестра
процедурной
 процедурного
кабинета

ООО "МЦ" 
"ГИППОКРАТ"

Медицинская
сестра

2018 ФГБУДПО "ФМБА
РОССИИ"

Се-
стринское

дело
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Клиника психиатрии

№
п/
п

ФИО Наимено-
вание кли-

ники/
клиниче-

ского
подразде-

ления

Занимаемая
должность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи

серти-
фиката

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занимае-
мой

должно-
сти

Ученая сте-
пень/

звание

1 Шамрей
Владислав
Казимирович

Кафедра
(клиника)
психиа-

трии

Заведующий
клиникой врач-

психиатр

высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия им.
С.М. Кирова

1982 Лечебно-
профилак-
тическое

дело

Клиническая ординатура по
специальности

«Психиатрия» в Военно-меди-
цинская академия им. С.М.

Кирова (1988)

18.04.
2019

Высшая Доктор
меди-

цинских
наук, про-
фессор, За-
служенный

врач РФ
2 Курасов

Евгений
Сергеевич

Кафедра
(клиника)
психиа-

трии

Заведующий
отделением

врач-психиатр

высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия им.
С.М. Кирова

2000 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия»
в Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова (2008)

2019 Высшая Доктор
меди-

цинских
наук, про-

фессор
3 Марченко

Андрей
Александро-
вич

Кафедра
(клиника)
психиа-

трии

Профессор ка-
федры

высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия им.
С.М. Кирова

1993 Лечебное
дело

Интернатура по специально-
сти «Психиатрия» в Военно-
медицинская академия им.

С.М. Кирова (1999)

24.04.
2018

Высшая Доктор
меди-

цинских
наук, про-

фессор
4 Зун

Сергей
Андреевич

Кафедра
(клиника)
психиа-

трии

Доцент кафед-
ры

высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия им.
С.М. Кирова

1989 Лечебное
дело

Переподготовка по специаль-
ности «Психиатрия» 6 фа-

культет  Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова

(1999)

24.04.
2018

Высшая Кандидат
меди-

цинских
наук, до-

цент
5 Гайсин

Рустем
Ренатович

Кафедра
(клиника)
психиа-

трии

Заведующий
отделением
врач-анесте-

зиолог-реани-
матолог

высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия им.
С.М. Кирова

1989 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Анестезиоло-

гия-реаниматология» в
Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова (1996)

20.03.
2020

Высшая Кандидат
меди-

цинских
наук
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6 Лисицына
Елена
Алексеевна

Заведующий
отделением

врач-психиатр

высшее ЛМИ им.
И.П.Павлова

1989 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия»
ЛМИ им. И.П.Павлова (1990)

08.10.
2020

Высшая

7 Корониди
Станислав
Константино-
вич

Врач-психиатр высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им. С.М.

Кирова

2003 Лечебное
дело

Профессиональная переподго-
товка по специальности «Пси-

хиатрия» в Военно-меди-
цинская академия

им. С.М. Кирова (2017)

08.12.
2017

8 Шипилин
Кирилл
Михайлович

Заведующий
отделением

врач-психиатр

высшее СЗГМУ им.
И.И.Мечнико-

ва

2013 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия»
в СЗГМУ им. И.И.Мечникова

(2015)

09.10.
2020

9 Яцкив
Янина
Васильевна

Врач-психиатр высшее ПСПБГМУ им.
И.П. Павлова

2016 Лечебное
дело

Интернатура по специально-
сти «Психиатрия» в ФГБУ

ДПО СПбИУВЭКМинтруда
России (2017)

30.06.
2017

10 Архипов
Александр 
Константино-
вич

Врач-психиатр высшее ПСПБГМУ им.
И.П. Павлова

2015 Лечебное
дело

Интернатура по специально-
сти «Психиатрия» в ФГБУ

ДПО СПбИУВЭК Минтруда
России (2016)

30.06.
2016

11 Куликов
Вячеслав
Олегович

Врач-психо-
терапевт

высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им. С.М.

Кирова

2011 Лечебное
дело

Профессиональная переподго-
товка по специальности «Пси-

хотерапия» в Военно-меди-
цинская академия

им. С.М. Кирова (2014)

12.07.
2019

12 Никитина
Ирина
Дмитриевна

Врач-психиатр высшее ПМГМУ им.
И.М. Сеченова

2017 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия»
в Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова (2019)

01.07.
2019

13 Николаева На-
дежда

Врач-психиатр высшее СПбГПМУ 2017 Педиатрия Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия»

01.07.
2019
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Викторовна в Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова (2019)

14 Воскобойник 
Валентина
Валерьевна

Заведующий
отделением

врач-психиатр-
нарколог

высшее Военно-меди-
цинский фа-
культет при

Сибирском ме-
дицинском

Университете

1995 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия»
в Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова (2002)
Усовершенствование по спе-
циальности «Психиатрия нар-

кология» в Военно-меди-
цинская академия им. С.М.

Кирова (2016)

11.02.
2021

(психиа-
трия)
29.04.
2021

(нарко-
логия)

высшая

15 Шакирова
Галина
Павловна

Врач-психи-
атр-нарколог

высшее Ижевский ГИ 1984 Лечебное
дело

Интернатура по специально-
сти «Психиатрия» в ИГМИ

(1990). Усовершенствование
по специальности «Психиа-
трия наркология» в Военно-
медицинская академия им.

С.М. Кирова (2018)

24.04.
2018

высшая

16 Бармин
Александр 
Александро-
вич

Врач-психиатр высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им. С.М.

Кирова

2013 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия»
в Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова (2020)

01.07.
2020

17 Свечникова 
Мария
Григорьевна

Заведующий
отделением

врач-психиатр-
нарколог

высшее ЯГМА 2006 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия-
наркология» в Военно-меди-

цинская академия
им. С.М. Кирова (2008)

29.04.
2021

первая

18 Колодин
Сергей
Николаевич

Заведующий
отделением

врач-психиатр

высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им. С.М.

Кирова

2009 Лечебное
дело

Клиническая ординатура по
специальности «Психиатрия-
наркология» в Военно-меди-
цинская академия им. С.М.

Кирова (2012)

10.02.
2017

первая

19 Баурова
Наталия
Николаевна

Медицинский
психолог

высшее ЛГУ им.
А.С.Пушкина

2006 Клиниче-
ская пси-
хология

27.04.
2019

высшая Кандидат
психологи-

ческих
наук

20 Реутская
Лариса
Александровна

Медицинский
психолог

высшее Институт спе-
циальной пси-
хологии и пе-

2001 Специаль-
ный пси-

холог

Профессиональная переподго-
товка по специальности «Ме-
дицинская психология» в Во-

высшая
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дагогики енно-медицинская академия
им. С.М. Кирова (2017)

21 Аносова
Юлия
Викторовна

Медицинский
психолог

высшее СПб РГПУ им.
А. И. Герцена

2000 Психоло-
гия

Профессиональная переподго-
товка по специальности «Ме-
дицинская психология» в Во-
енно-медицинская академия

им. С.М. Кирова (2001)

08.11.
2018

высшая Кандидат
психологи-

ческих
наук

22 Князева
Наталья
Вячеславовна

Медицинский
психолог

высшее ЛГУ им.
Жданова

1985 Психоло-
гия

Профессиональная переподго-
товка по специальности «Ме-
дицинская психология» в Во-
енно-медицинская академия

им. С.М. Кирова (2000)

12.12.
2015

высшая

23 Никифорова 
Анна
Александровна

Заведующий
отделением
врач-психо-

терапевт

высшее ЛПМИ 1990 Педиатрия Клиническая ординатура по
специальности « Психо-

терапия с курсом детско-под-
ростковой психотерапии» в

СПбМАПО (1997)

24.10.
2020

высшая

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

№
п/
п

ФИО
Наименование кли-
ники/ клинического

подразделения

Занимаемая
должность

Уровень об-
разования

Организация, вы-
давшая документ
об образовании

Год
выдачи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выдачи
серти-
фиката

Квали-
фика-
цион-

ная ка-
тего-

рия по
зани-
мае-
мой

долж-
ности

1 Бабошина
Евгения
Игоревна

Клиника психиа-
трии Психиатриче-

ское  отделения
(мужское,  для боль-
ных с острыми пси-

хозами)

Медицинская
сестра проце-

дурной

Высшее ФГОУ ВПО
«ВМА им. С.М.

Кирова » МО РФ

2020 Врач
лечебник

Выписка из
протокола № 129 от

09.10.2017г. о осуществле-
нии деятельности на долж-

ностях среднего меди-
цинского персонала

124



2 Баклыкова
Татьяна
Павловна

Клиника психиа-
трии

Старшая мед-
сестра клиники

Среднее
специаль-

ное

СПб колледж №1

кол. им. Бехтерева
Организация СД

1995

2002

Се-
стринское

дело

Се-
стринское

дело

ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»2006

23.12.2
017

выс-
шая

3 Башаева
Ирина
Олеговна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделения (муж-

ское,  для больных с
острыми психозами

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №8

1974 Се-
стринское

дело

ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»2010

03.04.2
017

выс-
шая

4 Борисевич 
Людмила 
Юрьевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение (для
больных с аддик-

тивной патологией,
на 20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Калужское меди-
цинское учидище

1982 Акушерка ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»2009

09.10.2
020

первая

5 Винничук
Инна
Алихановна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(женское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №2

1988 Меди-
цинская се-

стра

ФГОУ ВПО «ВМА им. С.М.
Кирова » МО РФ 2009г.

28.11.2
018

выс-
шая

6 Волнухина 
Ирина
Васильевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(мужское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №9

1999 Се-
стринское

дело

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2006

30.12.2
020

выс-
шая
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20 коек)

7 Голубева Ната-
лия
Александровна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(мужское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

СПб колледж №2 1999 Се-
стринское

дело

ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»2004

05.03.2
015

выс-
шая

9 Гордеева
Ирина
Владимировна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(мужское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №9

1977 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2006

30.12.2
020

выс-
шая

10 Евдокимова 
Ирина
Львовна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(женское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Медицинское учи-
лище Военно – ме-
дицинской акаде-

мии

1999 Се-
стринское

дело

Медицинское училище Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2005

10.04.2
017

выс-
шая

11 Егорова
Августина 
Александровна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(женское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Медицинское учи-
лище при Педиа-
трическом мед.

институте

1988 Меди-
цинская се-

стра

Медицинское училище Во-
енно – медицинской акаде-

мии

31.12.2
016

выс-
шая

12 Жигун
Мирослава 

Клиника психиа-
трии

Медицинская
сестра палат-

Среднее
специаль-

СПб. Меди-
цинский техникум

2020 Се-
стринское
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Игоревна Психиатрическое
отделения (муж-

ское,  для больных с
острыми психозами

ная (постовая) ное %№9 дело

13 Иванова
Екатерина
Борисовна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение (для
больных с аддик-

тивной патологией,
на 20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Выписка из протокола №
295 от 11.10.2018г. о осуще-

ствлении деятельности на
должностях среднего меди-

цинского персонала

14 Иванова
Ольга
Максимовна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра-анесте-

зист

Среднее
специаль-

ное

Магаданское ме-
дицинское учили-

ще

1974 Фельдшер-
ской

Обл. больница г. Магадан
1984

23.03.2
018

выс-
шая

15 Ивановская 
Анна
Васильевна

Клиника психиа-
трии физиотерапев-
тическое отделения

Инструктор по
лечебной физ-

культуре

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №4

1975 Меди-
цинская се-

стра

ГОУ ДПО СПб МАПО Рос-
здрава 2005

15.04.2
019

выс-
шая

16 Кабанова
Татьяна
Владимировна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Старшая меди-
цинская отде-

ление

Среднее
специаль-

ное

Медицинское учи-
лище Военно – ме-
дицинской акаде-

мии

1994 Се-
стринское

дело

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2004

01.12.2
016

выс-
шая

17 Кирилина На-
талия
Валерьевна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделения (муж-

ское,  для больных с
острыми психозами

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Каменск-Шах-
тинское  меди-

цинское училище

2003 Се-
стринское

дело

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2003

28.11.2
018

выс-
шая

18 Киселева Наде-
жда
Евгеньевна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

ГОУ "Ленинград-
ское областное ме-
дицинское учили-

ще"

2010 Се-
стринское

дело

Ленинградское областное
медицинское училище 2010

20.11.2
017

19 Кисточкина 
Ярослава
Владимировна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Санкт-Петербург-
ское медицинское
училище при Бал-

тийской КЦББ

1999 Меди-
цинская се-

стра

Государственное Санкт-
Петербургское Училище по-
вышения квалификации ра-
ботников со средним меди-
цинским и фармацевтиче-

09.06.2
015

выс-
шая
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ским образованием при ЦМ-
СЧ-122
.2000

20 Копылова
Татьяна
Владимировна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение (дневной

стационар,
на 10 коек)

Старшая меди-
цинская сестра

Среднее
специаль-

ное

Мед.училище
Минздрава Ка-

захск.АССР

1980 Фельдшер -
лечебник

ФГОУ ВПО «ВМА им. С.М.
Кирова » МО РФ 2012 г.

14.10.2
020

выс-
шая

21 Крыцова
Александра 
Васильевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(женское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими
расстройствами,

на 20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №3

1970 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2005

10.04.2
017

выс-
шая

22 Кулаковская 
Марина
Васильевна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделения (муж-

ское,  для больных с
острыми психозами

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №1

1976 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2009

28.11.2
018

выс-
шая

23 Купцова
Зоя
Николаевна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделения (муж-

ское,  для больных с
острыми психозами)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Вологодское ме-
дицинское учили-

ще

1982 Фельдшер-
ская

СПб ГБОУ СПО «Меди-
цинский колледж № 2»

18.04.2
018

выс-
шая

24 Ланцова
Нина
Валентиновна

Клиника психиа-
трии психотерапев-
тическое отделение

Старшая меди-
цинская сестра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №6

1984 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2009

19.11.2
019

выс-
шая

25 Лапикова
Елена
Ивановна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №8

1982 Фельдшер ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»1998

31.05.2
018

выс-
шая
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26 Макарова
Алена
Игоревна

Клиника психиа-
трии приемное

отделение (психиа-
трического)

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

СПб. Меди-
цинский колледж
им.В.М. Бехтерева

2020 Се-
стринское

дело

27 Маквиц
Юлия
Яковлевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(мужское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

СПб колледж №1 2008 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2008

19.11.2
019

28 Мусатова Люд-
мила Юрьевна

Клиника психиа-
трии приемное

отделение (психиа-
трического)

Фельдшер Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №5
СПб колледж №1

1983

2008

Меди-
цинская се-

стра

ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»2008

15.03.2
018

выс-
шая

29 Нестерова 
Светлана
Анатольевна

Клиника психиа-
трии кабинет нейро-

функциональных
исследований

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №8

1981 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2001

28.11.2
018

выс-
шая

30 Никитина
Марина
Юрьевна

Клиника психиа-
трии физиотерапев-
тическое отделения

Медицинская
сестра по мас-

сажу

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №8

1994 Фельдшер ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»2001

03.12.2
016

выс-
шая

31 Павленко На-
талья
Алексеевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(мужское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра проце-

дурной

Среднее
специаль-

ное

ФГБОУВО "Пер-
вый Санкт-Петер-
бургский государ-

ственный меди-
цинский универ-
ситет им. акад.
И.П. Павлова"

2019 Се-
стринское

дело

32 Петрова
Лариса
Викторовна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Орское меди-
цинское училище

1993 Се-
стринское

дело

ОЦПКМФР г. Оренбург
01.09.- 24.11.2004

15.04.2
019

выс-
шая
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ной терапии

33 Попова
Юлия
Юрьевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение (для
больных с аддик-

тивной патологией,
на 20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №7

1992 Се-
стринское

дело

18.05.2
018

первая

34 Простова
Елена
Владимировна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №9

1991 Се-
стринское

дело

ГОУ СПб «Училище повы-
шения квалификации  работ-

ников со средним меди-
цинским образованием №

1»1996

23.03.2
018

выс-
шая

35 Радионова 
Юлия
Владимировна

Клиника психиа-
трии Психиатриче-

ское отделение
(дневной стационар,

на 10 коек

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

СПб. Меди-
цинский техникум

%№9

2020 Се-
стринское

дело

36 Сироткина На-
талья
Владимировна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение (для
больных с аддик-

тивной патологией,
на 20 коек)

Старшая меди-
цинская сестра

Среднее
специаль-

ное

Медицинское учи-
лище Военно – ме-
дицинской акаде-

мии

2003 Се-
стринское

дело

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2004 ФГОУ ВПО «ВМА
им. С.М. Кирова » МО РФ

2012 г.

14.10.2
020

выс-
шая

37 Смирнова Ири-
на
Хасановна

Клиника психиа-
трии физиотерапев-
тическое отделения

Старшая меди-
цинская сестра

Среднее
специаль-

ное

Медицинское учи-
лище №8 г. Санкт

- Петербург

1994 Фельдшер Медицинское училище при
ВМеДа 2009г.

18.02.2
019

выс-
шая

38 Смирнова
Татьяна
Анатольевна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Курский меди-
цинский колледж

1998 Се-
стринское

дело

ОГОУ СПО «Курский базо-
вый медицинский
колледж»2005 г.

28.12.2
019

первая
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39 Старцева
Марина
Валерьевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(женское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №7

1991 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2007 г.

04.07.2
018

выс-
шая

40 Степанова
Евгения
Борисовна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Медицинское учи-
лище Военно – ме-
дицинской акаде-

мии

2010 Се-
стринское

дело

ФГОУ ВПО «ВМА им. С.М.
Кирова » МО РФ 2013 г.

23.03.2
018

первая

41 Текина
Валентина 
Ивановна

Клиника психиа-
трии рентгеновско-

го
кабинета

Рентген- лабо-
рант

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №5

1972 Меди-
цинская се-

стра

Курсы  усов.и спец. Г. Лен-
да 1976г. –Рентгенлаорант

25.12.2
017

выс-
шая

42 Токаева
Ирина
Руслановна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение (для
больных с аддик-

тивной патологией,
на 20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Северо – Осе-
тинский меди-

цинский колледж

2003 Се-
стринское

дело

26.03.2
016

43 Червякова
Лилия
Мударисовна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделения
(мужское, для боль-
ных с пограничны-
ми психическими

расстройствами, на
20 коек)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)

Среднее
специаль-

ное

Уссурийское ме-
дицинское
училище

2000 Меди-
цинская се-
стра общей
практики

ФГОУ ВПО «ВМА им. С.М.
Кирова » МО РФ 2016 г.

30.12.2
020

выс-
шая
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44 Черепанова 
Юлия
Борисовна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

ФГОУ СПО «Ес-
сентукский меди-
цинский колледж

Росздрава»

2006 Меди-
цинская се-

стра

НОУ ЦДПО
«АльфаМед»2014 г.

28.02.2
019

первая

45 Шатилова
Елена
Васильевна

Клиника психиа-
трии приемное

отделение (психиа-
трического)

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №8

1981 Меди-
цинская се-

стра

Медицинский колледж Во-
енно – медицинской акаде-

мии 2005

10.04.2
017

выс-
шая

46 Шиманская 
Любовь
Анатольевна

Клиника психиа-
трии приемное

отделение (психиа-
трического)

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №8

1989 Фельдшер ФГОУ ВПО «ВМА им. С.М.
Кирова » МО РФ 2009г.

19.11.2
019

выс-
шая

47 Шихмагомедо-
ва
Анжела
Садрудиновна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделения (муж-

ское,  для больных с
острыми психозами

Старшая меди-
цинская сестра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское ме-
дицинское учили-

ще №9

1985 Меди-
цинская се-

стра

ФГОУ ВПО «ВМА им. С.М.
Кирова » МО РФ 2009г.

28.11.2
018

выс-
шая

48 Яковлева
Татьяна
Владимировна

Клиника психиа-
трии отделение реа-
нимации и иненсив-

ной терапии

Медицинская
сестра

Среднее
специаль-

ное

«Петрозаводский
базовый меди-

цинский колледж»

2006 Се-
стринское

дело

АНОО ДПО «Центральный
институт повышения квали-
фикации и профессиональ-

ной переподготовки»
2017 г.

02.08.2
017

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

132



№
п/
п

ФИО
Наименование кли-
ники/ клинического

подразделения

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Организация, вы-
давшая документ
об образовании

год вы-
дачи

специаль-
ность по ди-

плому

Подготовка по занимаемой
должности

дата
выдачи
серти-
фиката

Квали-
фика-
цион-

ная ка-
тего-

рия по
зани-
мае-
мой

долж-
ности

1 Аладьина Люд-
мила
Петровна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение(мужское,

для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая  ме-
дицинская се-
стра по уходу
за больными

Средне-
профессио-

нальное

ПТУ №144 1979 Чертежник-
конструк-

тор

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова» МО РФ

2019

2 Баранова
Наталья
Викторовна

Клиника психиа-
трии Отделение реа-

нимации и интен-
сивной терапии (для
больных с психиче-
скими расстройства-

ми, на 9 коек)

Младшая  ме-
дицинская се-
стра по уходу
за больными

Средне -
специаль-

ное

8-е Медицинское
училище Лен-
горздрвотдела

1971 Меди-
цинская се-

стра

ООО «Учебно-консультаци-
онный центр Санкт-Петер-
бургского института красо-
ты   стоматологической кли-

ники Вероника

16.07.
2018

3 раз-
ряд

3 Белова
Светлана Алек-
сеевна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

больных с аддик-
тивной патологией,

на 20 коек)

Младшая  ме-
дицинская се-
стра по уходу
за больными

высшее СПбПУ 1985 электрон-
щик

Автономная некоммерче-
ская образовательная орга-
низация «Академия допол-
нительного профессиональ-

ного образования»

2019

4 Бессонова 
Светлана
Николаевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское
отделение(мужское,
для больных с по-

граничными психи-
ческими расстрой-

ствами)

Младшая  ме-
дицинская се-
стра по уходу
за больными

Средне-спе-
циальное

Ленинградский
физико-механиче-
ский техникум им

С.А. Зверева

1984 Обработка
металлов
резанием

федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова» МО РФ

12.03.
2019
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5 Брянцева
Нина
Васильевна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение(мужское,

для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая ме-
дицинская се-
стра по уходу
за больными е

средне-спе-
циальное

Ленинградский
механический тех-

никум №1

1978 техник-тех-
нолог

Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

в Военно-медицинская
академия  им. С.М. Кирова

2018

6 Воробьева На-
талья
Николаевна

Клиника психиа-
трии

Отделение реанима-
ции и интенсивной
терапии (для боль-

ных с психическими
расстройствами, на

9 коек)

Младшая  ме-
дицинская се-
стра по уходу
за больными

Средне-спе-
циальное

г. Новочеркасск
Новочеркасский

геолого-разведоч-
ный техникум

1984 гидрогеолог Свидетельство
1078270003274

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

ВМедА им. С.М. Кирова

7 Маслова
Наталья
Николаевна

Клиника психиа-
трии

Отделение реанима-
ции и интенсивной
терапии (для боль-

ных с психическими
расстройствами, на

9 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Средне -
специаль-

ное

Библиотечный
техникум

2004 Библио-
текарь по

библиотеч-
ному делу

ООО «Учебно-консультаци-
онный центр Санкт-Петер-
бургского института красо-
ты   стоматологической кли-

ники Вероника

25.11.
2018г.

3 раз-
ряд

8 Жигалина
Галина
Михайловна

Клиника психиа-
трии

Отделение реанима-
ции и интенсивной
терапии (для боль-

ных с психическими
расстройствами, на

9 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Средне-
техническое

Ленинградский
строительный жи-

лищно-комму-
нальный техникум

1988 Техниче-
ская экс-

плуатация
зданий и со-

оружений

федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова»
МО РФ

12.03.2
019

9 Измалкова 
Ольга
Григорьевна.

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение
(мужское,  для боль-
ных с пограничны-
ми психическими
расстройствами)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Средне-
профессио-

нальное

Среднее профес-
сионально техни-
ческое училище
№31, г. Гатчина

1990 Портной
верхней
мужской
одежды

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова»
МО РФ

сред-
нее
про-
фес-
сио-
наль-
ное

10 Карпенко Клиника психиа- Младшая  мед- среднее п. Пролетарий 1968 Свидетельство 2017
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Галина
Петровна

трии
психиатрическое

отделение (женское,
для больных с по-

граничными психи-
ческими расстрой-
ствами, на 20 коек)

сестра по ухо-
ду за больны-

ми, на 20 коек)

Новгородской об-
ласти

Пролетарская
школа

1078270003503
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
ФГБВОУ ВМедА им. С.М.

Кирова

11 Клестова
Татьяна
Александровна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение
(мужское,  для боль-
ных с пограничны-
ми психическими
расстройствами)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Среднее Яншихово-Чел-
линская средняя

школа

1983 Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова»
МО РФ

12.03.2
019

12 Комарова
Лидия
Петровна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение (муж-

ское, для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

средне-спе-
циальное

Московский фи-
нансово-экономи-
ческий техникум

1973 Бухгалтер-
экономист

Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

в Военно-медицинская
академия  им. С.М. Кирова

2018

13 Копничева 
Александра 
Васильевна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение (муж-

ское, для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая  ме-
дицинская се-
стра по уходу
за больными

высшее Ленинградский
технологический

институт

1969 Химик-тех-
нолог

Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
в Военно-медицинская ака-

демия им. С.М. Кирова

2018

14 Лукьянова
Любовь
Ивановна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение
(мужское,  для боль-
ных с пограничны-
ми психическими
расстройствами)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее Средняя школа
с.Семцы, Брян-
ской области

1963 Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова» МО РФ

12.03.2
019

15 Малявка
Валентина
Николаевна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Средне-спе-
циальное

г. Ленинград
Училище № 10

1988 Чертежник-
конструк-

тор

Учебно-консультационный
центр Санкт-Петербургско-
го института красоты и сто-

22.12.2
019
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больных с аддик-
тивной патологией,

на 20 коек)

матологической клиники
«Вероника»

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

16 Морская
Тамара
Владимировна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

больных с аддик-
тивной патологией,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

высшее Ленинградский
инженерно-строи-
тельный институт

1981 инженер-
строитель

ФГБВОУ ВМедА им.
С.М.Кирова

2019

17 Наумчук
Татьяна
Павловна

Клиника психиа-
трии

психиатрическое
отделение (женское,

для больных с по-
граничными психи-
ческими расстрой-
ствами, на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

высшее г. Великие Луки
Великолукский
сельскохозяй-

ственный инсти-
тут

1981 Ученый-
агроном

Свидетельство
1078270003504

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

ВМедА им. С.М. Кирова

05.12.2
017

18 Оледник
Наталья
Сергеевна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

больных с аддик-
тивной патологией,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее - - - Учебно-консультативный
центр СПб института красо-

ты и стоматологической
клиники «Вероника»

2018

19 Пекарчик
Нина
Ивановна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение (муж-

ское, для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

средне-спе-
циальное

г. Борисоглебск,
школа бухгалте-

ров

1968 Бухгалтер Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
в Военно-медицинская ака-

демия им. С.М. Кирова

2018

20 Петрова
Лидия
Николаевна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

больных с аддик-

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Средне-спе-
циальное

г. Ленинград
ФЗУ № 145

1976 швея Свидетельство
1078270003276

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

05.12.2
017
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тивной патологией,
на 20 коек)

ВМедА
им. С.М. Кирова

21 Петрова
Марина
Геннадьевна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

больных с аддик-
тивной патологией,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Средне-спе-
циальное

г.Ленинград
УПК по пошиву и
ремонту одежды

на Руставелли

1984
1985

Швея-
закройщица

Свидетельство
3324780346999

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
Медицинский колледж № 2

13.03.2
015

22 Писарева
Екатерина Пав-
ловна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

больных с аддик-
тивной патологией,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

средне-спе-
циальное

Ленинградский
техникум жел.
дор. тр-та им.
Дзержинского

1975 техник-
строитель

ФГБВОУ ВМедА им.
С.М.Кирова

2018

23 Равдугина Оль-
га
Анатольевна

Клиника психиа-
трии

Отделение реанима-
ции и интенсивной
терапии (для боль-

ных с психическими
расстройствами, на

9 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее Автономная некоммерче-
ская образовательная орга-
низация «Академия допол-
нительного профессиональ-

ного образования»

2018

24 Румянцева На-
талья
Павловна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское
отделение(мужское,
для больных с по-

граничными психи-
ческими расстрой-

ствами)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее
профессио-

нальное

Ворошиловград-
ский кооператив-

ный техникум

1979 Товароведе-
ние и орга-

низация
торговли
промыш-
ленными
товарами

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова» МО РФ

14.02.2
019

25 Свинцова На-
талия
Евгеньевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское
отделение(мужское,
для больных с по-

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее Вечерняя общеоб-
разовательная

школа №103 г. Ле-
нинграда

1974 Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

29.01.2
019
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граничными психи-
ческими расстрой-

ствами)

С.М.Кирова» МО РФ

26 Сидорейко 
Ольга
Николаевна

Клиника психиа-
трии

Отделение реанима-
ции и интенсивной
терапии (для боль-

ных с психическими
расстройствами, на

9 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Среднее -
специаль-

ное

СПТУ №32 Брян-
ской обл., г. Почеп

1993 Повар 4
разряда

АНОО»Академия дополни-
тельного профессионально-

го образования

20.01.2
020г.

27 Степанова
Валентина
Федоровна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение(мужское,

для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

средне-тех-
ническое

Ленинградский
техникум целлю-
лозно-бумажной
промышленности

1966 Техник,
технолог

мебельной
промыш-
ленности

Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
в Военно-медицинская ака-

демия им. С.М. Кирова

2018

28 Степанова
Нина
Александровна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское
отделение(мужское,
для больных с по-

граничными психи-
ческими расстрой-

ствами)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
в Военно-медицинская ака-

демия им. С.М. Кирова

2018

29 Сютьева
Наталия
Сергеевна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское
отделение(мужское,
для больных с по-

граничными психи-
ческими расстрой-

ствами)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее
профессио-

нальное

Городской про-
фессионально-тех-
ническое училище

г. Ленинграда

1976 Повар федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова» МО РФ

12.03.2
019

30 Тимофеева Ма-
рина
Юрьевна

Клиника психиа-
трии

психиатрическое
отделение (женское,

для больных с по-

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее г. Ленинград
Вечерняя школа

3 162, Кировского
района

1983 Свидетельство
107827003483

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

ВМедА

05.12.2
017
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граничными психи-
ческими расстрой-
ствами, на 20 коек)

им. С.М. Кирова

31 Филиппова Ве-
ра
Юрьевна

Клиника психиа-
трии

Отделение реанима-
ции и интенсивной
терапии (для боль-

ных с психическими
расстройствами, на

9 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-
ду за больны-
ми, на 9 коек)

Высшее Ленинградский
инженерно строи-
тельный институт

1985г Инженер-
технолог по
очистке во-

ды

ФГБВОУВО «Военно-меди-
цинская академия им. С.М
Кирова»Министерства обо-

роны РФ.

12.03.2
019

32 Ходак
Ольга
Петровна

Клиника психиа-
трии

психиатрическое
отделение (женское,

для больных с по-
граничными психи-
ческими расстрой-
ствами, на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Средне-спе-
циальное

ПТУ № 89 1983 Оператор
счетно-

вычисли-
тельных ма-

шин

Свидетельство
107827003273

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

ВМедА
им. С.М. Кирова

05.12.2
017

33 Хохлова
Мария
Петровна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение (муж-

ское, для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

средне-тех-
ническое

Ленинградский ве-
черний машино-

строительный тех-
никум

1980 Техник-
механик

Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

в Военно-медицинская
 академия

им. С.М. Кирова

2018

34 Хомякова
Валентина 
Александровна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское
отделение(мужское,
для больных с по-

граничными психи-
ческими расстрой-

ствами)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее Средняя общеоб-
разовательная тру-
довая политехни-
ческая школа п.
Ивот , Брянской

области

1978 Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-

тельное учреждение высше-
го образования «Военно-
медицинская академия им

С.М.Кирова» МО РФ

12.03.2
019

35 Чистякова
Любовь
Павловна

Клиника психиа-
трии психиатриче-

ское отделение
(дневной стационар,

на 10

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

среднее Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
в Военно-медицинская ака-

2018
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коек) демия им. С.М. Кирова
36 Шашек

Елена
Олеговна

Клиника психиа-
трии

Отделение реанима-
ции и интенсивной
терапии (для боль-

ных с психическими
расстройствами, на

9 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

Высшее Худжандский го-
сударственный пе-

дагогический
институт

Г. Худжанд

1992 Учитель
русского

языка и ли-
тературы

Свидетельство
1078270003489

«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»

ВМедА им.
С.М. Кирова

05.12.2
017

37 Широкова Еле-
на
Юрьевна

Клиника психиа-
трии  психиатриче-
ское отделение (для

больных с аддик-
тивной патологией,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

средне-спе-
циальное

ПТУ №104 1992 швея Учебно-консультативный
центр СПб института красо-

ты и стоматологической
клиники «Вероника»

2018

38 Юдина
Елена
Ивановна

Клиника психиа-
трии

Психиатрическое
отделение(мужское,

для больных с
острыми психозами,

на 20 коек)

Младшая  мед-
сестра по ухо-

ду за больными

средне-тех-
ническое

Оренбургское
средне-техниче-

ское училище

1983 секретарь-
стеногра-

фист

Профессиональная перепод-
готовка по специальности
«младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»
в Военно-медицинская ака-

демия им. С.М. Кирова

2018
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Клиника оториноларингологии

№
п/
п

ФИО Наименова-
ние

клиники/кли-
нического

подразделе-
ния

Занимаемая
 должность

Уровень
образо-
вания

Организация,
выдавшая до-
кумент об об-

разовании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой должно-

сти

Дата
выдачи
серти-
фиката

Квалифи-
кационная
категория

по
занимае-

мой долж-
ности

Ученая сте-
пень/ зва-

ние

1 Исаченко
Вадим
Сергеевич

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

Преподаватель
кафедры

Высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им 
С.М.Кирова,
С-Петербург

2001 Лечебное 
дело

Ординатура по отола-
рингологи, Военно-
медицинская акаде-
мия им С.М.Кирова, 
С-Петербург (2009)

18.04.
2019

высшая Доктор
меди-
цинских 
наук, до-
цент

2 Шелиховская 
Мария
Алексеевна

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

врач-оториноларин-
голог

высшее ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Пав-
лова

2017 лечебное 
дело

клиническая ордина-
тура по специально-
сти «оториноларинго-
логия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова

01.07.
2019

- -

3 Типикин
Василий
Павлович

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

преподаватель
кафедры

высшее ВМедА им. 
С.М. Кирова

2001 лечебное 
дело

Профессиональная 
переподготовка 3,5 
месяца ВМедА им. 
С.М. Кирова (2004)

24.04.
2018

высшая кандидат 
меди-
цинских 
наук

4 Сыроежкин 
Федор
Анатольевич

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

преподаватель
кафедры

высшее ВМедА им. 
С.М. Кирова

2001 лечебное 
дело

22 интернатура СФ 
(2002)

18.12.
2019

высшая доктор
меди-
цинских 
наук, до-
цент

5 Коровин
Петр
Александрович

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

Начальник отделе-
ния клиники
оториноларинголо-
гии

Высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им 
С.М.Кирова,
С-Петербург

2000 Лечебное 
дело

Ординатура по отола-
рингологи, Военно-
медицинская акаде-
мия им С.М.Кирова, 
С-Петербург (2009)

18.04.
2019

первая

6 Лисовская
Татьяна
Леонидовна

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

преподаватель
кафедры

высшее Ленинградский
медицинский 
институт 
им.Павлова

1987 Лечебное 
дело

Ординатура НИИ 
ЛОР С.Петербург 
1996

10.04.
2018

высшая Кандидат 
мед.наук, 
доцент
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7 Вострикова 
Екатерина Вик-
торовна

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

врач сурдолог-ото-
риноларинголог

высшее СПб, СЗГМУ 
им. И.И. Меч-
никова

2017 Лечебное 
дело

клиническая ордина-
тура по специально-
сти "оториноларинго-
логия"

29.06.
2019

- -

8 Завалий
Антон
Алексеевич

Кафедра 
(клиника) 
оторинола-
рингологии

врач-оториноларин-
голог

высшее Г. Симферо-
поль, Крым-
ский государ-
ственный ме-
дицинский 
университет

2009 Лечебное 
дело

Интернатура по спе-
циальности «оторино-
ларингология КГМУ»
2010

24,06,2
021

вторая Кандидат 
мед.наук, 
доцент
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Клиника терапии усовершенствования врачей – 2

№
п/
п

ФИО На-
имено-
вание
клини-

ки/
клиниче-

ского
подраз-
деления

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая доку-
мент об образо-

вании

Год
выда-

чи

Специ-
альность

по ди-
плому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата/
аккреди-

тации

Квалифи-
кационная
категория
по зани-
маемой
должно-

сти

Ученая
степень/
звание

1 Барнакова
Васалина
Анатольевна

Клиника
ТУВ-2

Доцент высшее г. Красноярск 
Красноярский 
государственный
медицинский
институт

1993 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности "Терапия"  СПб 
ГМА им. И.И. Мечникова 
(1998), ПП по специальности 
"Гастроэнтерология" СПб Во-
енно-медицинская академия им.
С.М.Кирова(2006)

Терапия 
13.11.2019
Гастроэн-
терология 
13.02.2020

Высшая 
терапия

кандидат
меди-
цинских 
наук/
доцент

2 Буненкова 
Гульнара Фи-
зулиевна

Клиника
ТУВ-2

Преподаватель высшее СПб ГМУ  им. 
Академика И.П. 
Павлова

2011 лечебное
дело

Интернатура  по специальности
"Общая врачебная практика"  
СПб ГМУ им. Академика 
И.П.Павлова (2012) ,Клиниче-
ская ординатура по специально-
сти "Общая врачебная практи-
ка"  СПб ГМУ  им. Академика 
И.П. Павлова (2020), ПП по 
специальности "Терапия" СПб 
Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова(2019)

Терапия 
28.07.2019
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3 Белик
Дмитрий
Владимирович

Клиника
ТУВ-2

Заведующий 
терапевтиче-
ским отделени-
ем  (Дневной 
стационар на 
10 коек)

высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

1996 лечебное
дело

Интернатура по специальности 
"терапия" СПб Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Ки-
рова(1997) ПП по специально-
сти "Терапия" СПб ГОУДПО 
"Санкт-Петербургская меди-
цинская академия последи-
пломного образования Феде-
рального агентства по здраво-
охранению и социальному раз-
витию"(2011)

Терапия 
13.11.2020

4 Волга
Наталья
Борисовна

Клиника
ТУВ-2

Старший пре-
подаватель

высшее г. Ленинград 
ЛМИ им. Павло-
ва

1968 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности  "Терапия"  Ле-
нинградский санитарно-гигие-
нический медицинский инсти-
тут  (1980), ПП по специально-
сти "Гастроэнтерология" СПб 
Санкт-Петербургская меди-
цинская академия последи-
пломного образования (2002)

Терапия 
04.10.201 /
Гастроэн-
терология 
24.12.2020

Высшая 
гастроэн-
терология

кандидат
меди-
цинских 
наук

5 Гамзаева
Айнура
Асамедировна

Клиника
ТУВ-2

Преподаватель высшее г. Санкт-Петер-
бург, Санкт-
Петербур-гская 
Государственная
Медицинская 
Академия им. 
И.И. Мечникова

2018 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности  "Гастроэнтеро-
логия"  СПб Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Ки-
рова (2020)

Гастроэн-
терология 
03.05.2021
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6 Губонина Ири-
на
Владимировна

Клиника
ТУВ-2

 доцент высшее г. Санкт-Петер-
бург Ленинград-
ский
педиатрический
институт

1994 педиа-
трия

Интернатура по специальности 
"Педиатрия"    Ленинградский 
педиатрический институт 
(1995), Аспирантура  по специ-
альности "Педиатрия/гастроэн-
терология)"СПб ГМА им. И.И. 
Мечникова (2001), ПП по спе-
циальности "Терапия" СПб 
ГМА им. И.И. Мечникова 
(2002), ПП по специальности 
"Гастроэнтерология" СПб Во-
енно-медицинская академия им.
С.М. Кирова(2003)

Терапия 
04.10.2016
/Гастроэн-
терология 
13.02.2020

Высшая 
по  
терапия,  
вторая по 
гастроэн-
терологии

кандидат
меди-
цинских 
наук/до-
цент

7 Жердев
Анатолий 
Ильич

Клиника
ТУВ-2

Зав.эндоскопи-
ческим кабине-
том

высшее г. Томск Военно-
медицинский фа-
культет  при 
Томском инсти-
туте

1976 лечебно-
профи-
лактиче-
ское де-
ло

Интернатура  по специальности
"Хирургия" 62 интернатура ме-
дицинского состава (1978), 
Клиническая ординатура по 
специальности  "Хирургия"  Ле-
нинград   Военно-медицинская 
академия им. С.М.Кирова 
(1987), ПП  "Эндоскопическая 
диагностика" Военно-меди-
цинский факультет при ЦИУВ 
(1984)

Эндоско-
пическая 
диагно-
стика  
20.04.2017

Высшая
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8 Иванюк
Елена
Сергеевна

Клиника
ТУВ-2

Старший пре-
подаватель

высшее г. Пермь  
Пермская меди-
цинская акаде-
мия  им. акад. 
Е.А.Вагнера

2004 лечебное
дело

Интернатура  по специальности
"Терапия"  г. Пермь  Пермская 
медицинская академия  им. 
акад. Е.А.Вагнера (2007) , Кли-
ническая ординатура по специ-
альности  "Гастроэнтерология" 
г. Пермь  Пермская меди-
цинская академия  им. акад. 
Е.А.Вагнера (2014) г. Аспиран-
тура (клиническая медицина) г. 
Пермь  Пермская медицинская 
академия  им. акад. Е.А.Вагнера
(2017)

Терапия   
13.12. 
2018 /Га-
строэнте-
рология  
18.04.2019

кандидат
меди-
цинских 
наук

9 Колодин
Тимур
Викторович

Клиника
ТУВ-2

Заведующий 
клиникой врач-
терапевт

высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

2011 лечебное
дело

Интернатура по специальности 
"Терапия"г. СПб  ВМедА име-
ни С.М. Кирова (2011) , Клини-
ческая ординатура по специаль-
ности "Терапия" г. СПб ВМедА
имени С.М. Кирова  (2017)

Терапия   
17.07. 
2017

10 Кравчук
Юрий
Алессеевич

Клиника
ТУВ-2

Профессор высшее г. Ленинград    
ВМедА имени 
С.М. Кирова

1993 лечебно-
профи-
лактиче-
ское  де-
ло

Интернатура  по специальности
"Терапия" 78 интернатура ме-
дицинского состава пр ВО 
(1995) ,Адъюнктура по специ-
альности "Гастроэнтерология" 
г. СПб Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова 
(2001)

Терапия   
13.11. 
2020 /Га-
строэнте-
рология  
24.12.2020

Высшая 
по 
терапии

доктор 
меди-
цинских 
наук/до-
цент

12 Лаптева
Светлана
Игоревна

Клиника
ТУВ-2

Врач ультра-
звуковой диа-
гностики

высшее г. Нижний Нов-
город  Нижего-
родская государ-
ственная меди-
цинская акаде-
мия

2017 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности "Терапия" г.СПб
ВМедА имени С.М. Кирова 
(2019),  ПП Ультразвуковая 
диагностика г.СПб ВМедА име-
ни С.М.Кирова  (2020),

Терапия   
25.07. 
2019,  
Ультра-
звуковая 
диагно-
стика  
10.12.2020
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13 Лутовий
Алена
Федоровна

Клиника
ТУВ-2

Врач-гастроэн-
теролог

высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

2015 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности  "Гастроэнтеро-
логия"   г. СПб  ВМедА имени 
С.М. Кирова (2017)

Гастроэн-
терология 
01.07.2017

14 Маркевич
Николай
Степанович

Клиника
ТУВ-2

Заведующий 
отделением ре-
анимации и ин-
тенсивной 
терапии

высшее г. Ленинград    
ВМедА имени 
С.М. Кирова

1984 лечебно-
профи-
лактиче-
ское  де-
ло

Интернатура  по специальности
"Анестезиология и реанимато-
логия"  62 интернатура меди-
цинского состава(1993) ,   Кли-
ническая ординатура по специ-
альности  "Терапия" г.Ленин-
град  ВМедА имени С.М. Киро-
ва  (1991), ПП  по специально-
сти  "Кардиология" Военно ме-
дицинский факультет послеву-
зовского и дополнительного об-
разования (2001)

Кардиоло-
гия  
28.12.2019
/анесте-
зиология 
и реани-
матология
13.11.2020

Высшая

15 Маркман
Евгений
Михайлович

Клиника
ТУВ-2

Врач-терапевт высшее г. Пермь  
Пермская меди-
цинская акаде-
мия  им. акад. 
Е.А.Вагнера

2010 лечебное
дело

Интернатура  по специальности
"Терапия"  г. Пермь  Пермская 
медицинская академия  им. 
акад. Е.А.Вагнера (2011) ,ПП  
по специальности  "Гастроэнте-
рологии"  г. СПб ГБОУ ВПО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  
(2016)

Терапия   
19.03.2021
/Гастроэн-
терология 
25.12.2020
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16 Плисикова Но-
дира
Авлакуловна

Клиника
ТУВ-2

Врач эндоско-
пист

высшее г. Тверь Твер-
ская государ-
ственная меди-
цинская акаде-
мия

1995 лечебное
дело

Интернатура  по специальности
"Терапия"  г. Тверь, Тверская 
государственная медицинская 
академия (1996), Клиническая 
ординатура по специальности  
"Врач общей практики"   г. 
Тверь, Тверская государствен-
ная медицинская академия 
(1998),  ПП по специальности 
"Гастроэнтерология" СПб Во-
енно-медицинская академия им.
С.М.Кирова (2004),  ПП по спе-
циальности "Эндоскопия" СПб 
Военно-медицинская академия 
им.С.М.Кирова (2006), ПП по 
специальности "Диетология" 
СПб Санкт-Петербургский го-
сударственный университет  
(2018)

Эндоско-
пическая 
диагно-
стика   
24.12.2020
/Гастроэн-
терология 
11.10.2019
/  Дието-
логия  
19.12.2018

высшая по
гастроэн-
терологии

17 Педь
Владимир Ива-
нович

Клиника
ТУВ-2

Старший пре-
подаватель

высшее г. Ленинград    
ВМедА имени 
С.М. Кирова

1981 лечебно-
профи-
лактиче-
ское  де-
ло

ПП по специальности "Гастро-
энтерология" СПб Военно-
медицинская академия им. 
С.М.Кирова(2012), ПП по спе-
циальности "Терапия" СПб Во-
енно-медицинская академия им.
С.М.Кирова  (2016)

Терапия 
11.06.2019
/Гастроэн-
терология 
20.12.2019

высшая по
терапии

доктор 
меди-
цинских 
наук/
профес-
сор

18 Полуэктов 
Максим
Вячеславович

Клиника
ТУВ-2

Заведующий 
терапевтиче-
ским отделени-
ем

высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

1999 лечебное
дело

Интернатура  по специальности
"Терапия"  СПб Военно-меди-
цинская академия им. С.М.Ки-
рова(2000),  ПП по специально-
сти "Гастроэнтерология" СПб 
Военно-медицинская академия 
им. С.М.Кирова(2012),

Терапия 
24.04.2018
/Гастроэн-
терология 
13.12.2018

первая  по
терапии

кандидат
меди-
цинских 
наук
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19 Потапова Ири-
на
Валентиновна

Клиника
ТУВ-2

Доцент высшее г. Ленинград 
ЛМИ им. Павло-
ва

1974 лечебное
дело

Клиническая интернатура  по 
специальности  "Терапия"  Ле-
нинградский  медицинский 
институт им. Павлова   (1975),

Терапия 
24.04.2018
/Гастроэн-
терология 
13.02.2020

высшая по
терапии

кандидат
меди-
цинских 
наук/
доцент

20 Полянская 
Ирина
Ивановна

Клиника
ТУВ-2

Заведующая  
кабинетом  
ультразвуковой
диагностики

высшее г. Новосибирск 
Новосибирский 
институт ордена 
Трудового Крас-
ного Знамени

1992 лечебное
дело

Специализация  по специально-
сти "Ультразвуковая диагности-
ка" 142 интернатура медсостава
СибВО (1993)

Ультра-
звуковая 
диагно-
стика   
13.02.2020

высшая

21 Першко
Анатолий
Михайлович

Клиника
ТУВ-2

Старший пре-
подаватель

высшее г. Ленинград    
ВМедА имени 
С.М. Кирова

1986 лечебное
дело

Адьюнктура  по специальности 
"Внутренние болезни" СПб Во-
енно-медицинская академия им.
С.М.Кирова (1992)

Терапия  
13.11.2020
/Гастроэн-
терология 
24.12.2020

высшая по
терапии

доктор 
меди-
цинских 
наук/
профес-
сор

22 Пронина
Елена
Вячеславовна

Клиника
ТУВ-2

Преподаватель высшее г. Новосибирск 
Новосибирский  
медицинский 
институт

1994 лечебное
дело

Специализация  по специально-
сти "Терапия"  142 интернатура
медсостава СибВО (1995),  
Клиническая ординатура по 
специальности "Терапия" СПб 
Военно-медицинская академия 
им. С.М.Кирова(2006), ПП по 
специальности "Кардиология" 
СПб Военно-медицинская ака-
демия им. С.М.Кирова (2010)

Терапия  
10.06.2016
/Кардио-
логия  
29.04.2021

высшая по
организа-
ции здо-
ровья и 
обще-
ственного 
здраво-
охранения

кандидат
меди-
цинских 
наук

23 Радченко
Валерий
Георгиевич

Клиника
ТУВ-2

Профессор высшее г. Ленинград Ле-
нинградский са-
нитарно-гигие-
нический меди-
цинский инсти-
тут

1972 лечебно-
профи-
лактиче-
ское  де-
ло

 Клиническая ординатура по 
специальности "Терапия"  Ле-
нинградский  государственный 
институт  для усовершенствова-
ния врачей (ЛенГИДУВа 
1976 ), ПП по специальности 
"Гастроэнтерология " СПб 
Санкт-Петербургская Гос. Мед.
Академия им. И.И. Мечникова 
(2009),

Терапия  
13.11.2020
/Гастроэн-
терология 
01.03.2018

высшая по
гастроэн-
терологии
и терапии

доктор 
меди-
цинских 
наук/
профес-
сор
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24 Репина
Ирина
Борисовна

Клиника
ТУВ-2

Врач функцио-
нальной диа-
гностики

высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

2017 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности  "Кардиология"  
г. СПб  ВМедА имени С.М. Ки-
рова  (2019),  ПП  "Функцио-
нальная диагностика" г. СПб  
ВМедА имени С.М. Кирова  
(2019),

Кардиоло-
гия  
04.04.2019
/Функцио-
нальная 
диагно-
стика  
12.12.2019

25 Рущак
Анастасия
Андреевна

Клиника
ТУВ-2

Преподаватель высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

2018 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности  "Гастроэнтеро-
логия"  СПб Военно-меди-
цинская академия им. С.М.Ки-
рова (2020)

Гастроэн-
терология 
03.05.2021

26 Саликова 
Светлана
Петровна

Клиника
ТУВ-2

Доцент высшее г. Оренбург 
Оренбургский 
государственный
медицинский  
институт

1990 лечебное
дело

Ординатура   по специальности 
"Внутренние болезни"  г. Орен-
бург Оренбургский государ-
ственный медицинский  инсти-
тут (1992), ПП по специально-
сти "Кардиология"  СПб   Во-
енно-медицинская академия им.
С.М.Кирова   (2017)

Кардиоло-
гия  
05.10.2017
/  Терапия 
31.03.2017

высшая по
кардиоло-
гии и 
терапии

доктор 
меди-
цинских 
наук/до-
цент

27 Ткаченко
Евгений
Иванович

Клиника
ТУВ-2

Профессор высшее г. Ленинград    
ВМедА имени 
С.М. Кирова

1968 лечебно-
профи-
лактиче-
ское  де-
ло

Адьюнктура  по специальности 
"Внутренние болезни" Ленин-
град Военно-медицинская ака-
демия им. С.М.Кирова (1971)

Терапия  
24.04.2018
/Гастроэн-
терология 
13.12.2018

доктор 
меди-
цинских 
наук/
профес-
сор

28 Теницкий
Павел
Владимирович

Клиника
ТУВ-2

Врач кардио-
лог

высшее г. Санкт-Петер-
бург  Чсанкт-
Петербургский 
государственный
медицинский 
университет  им.
И.П.Павлова

2013 лечебное
дело

Интернатура по специальности 
"Терапия"     г. СПб ГБООУ 
ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Пав-
лова (2014),  ПП по специаль-
ности  "Кардиология"   г. СПб  
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет  (2014)

Терапия  
16.06.2019
/Кардио-
логия  
22.11.2019
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29 Флуд
Виктор
Васильевич

Клиника
ТУВ-2

Врач-невролог высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

1990 лечебное
дело

Специализация по специально-
сти "Неврология"62 интернату-
ра медицинского состава (1992)
,Клиническая ординатура по 
специальности "Терапия" г. Ле-
нинград ВМедА имени С.М.Ки-
рова (1991), ПП по специально-
сти "Кардиология" Военно-
медицинский факультет после-
вузовского и дополнительного 
образования (2001)

Невроло-
гия 
27.04.2019

высшая кандидат
меди-
цинских 
наук

30 Шалупкина 
Валентина 
Павловна

Клиника
ТУВ-2

Заведующая 
кабинетом - 
врач функцио-
нальной диа-
гностики

высшее г. Витебск   Ви-
тебский государ-
ственный меди-
цинский инсти-
тут

1982 лечебное
дело

Интернатура по специальности 
"Терапия" г.Витебск Витебский
государственный медицинский 
институт (1983), ПП "Функцио-
нальная диагностика" г. СПб 
ВМедА имени 
С.М.Кирова(1998),

Функцио-
нальная 
диагно-
стика  
05.10.2019

высшая

31 Хостикоева 
Лиана Мара-
товна

Клиника
ТУВ-2

Преподаватель высшее г. Владикавказ 
Северо-Осе-
тинская  госу-
дарственная ме-
дицинская акаде-
мия

2018 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности "Гастроэнтеро-
логия" СПб Военно меди-
цинская академия им. С.М.Ки-
рова (2020)

Гастроэн-
терология 
03.05.2021

32 Яковлева
Анастасия 
Александровна

Клиника
ТУВ-2

Врач-рентгено-
лог

высшее г. Санкт-Петер-
бург  ВМедА 
имени С.М. Ки-
рова

2018 лечебное
дело

Клиническая ординатура по 
специальности "Рентгенология"
ВМедА имени С.М.Кирова 
(2020)

Рентгено-
логия   
05.03.2021

33 Яровенко Ири-
на
Ильинична

Клиника
ТУВ-2

Заведующая 
гастроэнтеро-
логическим 
отделением

высшее г. Санкт-Петер-
бург
Ленинградский 
педиатрический  
институт

1987 педиа-
трия

Интернатура по специальности 
"Педиатрия" Ленинградский 
педиатрический институт(1988)
Клиническая ординатура по 
специальности "Терапия"СПб 
Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова(2000),ПП по 
специальности "Гастроэнтеро-
логия "СПб Военно-меди-

Терапия  
13.11.2020
/Гастроэн-
терология 
13.12.2018

высшая по
гастроэн-
терологии

кандидат
меди-
цинских 
наук/до-
цент
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цинская академия им. С.М.Ки-
рова (2012)

Клиника факультетской терапии

№
п
/
п

ФИО Наименование
клиники/ клини-
ческого подраз-

деления

Занимае-
мая долж-

ность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
выда-

чи

Специ-
альность
по дипло-

му

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифи-
кационная
категория
по занима-
емой долж-

ности

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1. Поляков
Алексей
Сергеевич

гематологиче-
ское отделение 
(на 20 коек с па-
латами интен-
сивной химио-
терапии боль-
ных с гемобла-
стозами)

начальник 
отделения

высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2003 лечебное 
дело

профессиональная 
переподготовка по 
специальности
«Гематология» в 
ВМедА
им. С.М. Кирова 
(2009 г.)

20.12.201
9

первая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

2. Горностаев
Дмитрий
Анатольевич

отделение (ин-
тенсивной хи-
миотерапии он-
когематологиче-
ских больных и 
миелотранс-
плантации, на 5 
коек)

начальник 
отделения

высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2007 лечебное 
дело

профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Ге-
матология» в ВМедА
им. С.М. Кирова 
(2013)

16.03.201
8

первая нет

3. Топорков
Михаил
Михайлович

кафедра фа-
культетской 
терапии

преподава-
тель

высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2003 лечебное 
дело

профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Рев-
матология» в ВМедА
им.
С.М.Кирова (2006)

24.12.
2020

первая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

4. Белогуров
Альберт
Рафаилович

отделение (рев-
матологическое,
на 20 коек) кли-
ники факультет-
ской терапии

начальник 
отделения

высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2005 лечебное 
дело

профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Рев-
матология» в ВМедА
им.С.М.Кирова 
(2016)

19.07.
2016

вторая нет

5. Васильев кардиологиче- начальник высшее ВМедА 1998 лечебное профессиональная 11.06. высшая нет
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Михаил
Васильевич

ское отделение 
(на 20 коек) 
клиники фа-
культетской 
терапии

отделения им. С.М. Кирова дело переподготовка по 
специальности «Кар-
диология» в Самар-
ском военно-меди-
цинском институте 
(2009)

2019

6. Щербатюк
Оксана
Витальевна

кардиологиче-
ское отделение 
(на 20 коек) 
клиники фа-
культетской 
терапии

врач-кар-
диолог

высшее СПб ГПМА 2000 педиа-
трия

профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Кар-
диология» в ВМедА 
им. С.М. Кирова 
(2002)

13.07.
2017

нет канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

7. Качнов
Василий
Александро-
вич

кафедра
факультетской 
терапии

докторант высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2007 лечебное 
дело

адъюнктура по спе-
циальности «Кардио-
логия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2012)

06.10.
2017

первая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

8. Кольцов
Андрей
Валентинович

кафедра
факультетской 
терапии

докторант высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2006 лечебное 
дело

адъюнктура по спе-
циальности «Кардио-
логия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2011)

06.10.
2017

первая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук
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Клиника общей хирургии

№
п/
п

ФИО Наименова-
ние клини-
ки/ клини-
ческого 
подразделе-
ния

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая документ об 
образовании

Год 
выда-
чи

Специаль-
ность по 
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата 
выдачи 
серти-
фиката/
аккре-
дита-
ции

Квалифи-
кацион-
ная кате-
гория по 
занимае-
мой 
должно-
сти

Ученая 
степень/
звание

1. Ивануса
Сергей
Ярославович

Клиника об-
щей

хирургии

Начальник
кафедры

Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

1986 Хирургия ПК
ФГБВОУВО«ВМедА
им. С.М.Кирова» МО

РФ 2015г

02.10.
2020

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук

2. Лазуткин
Максим
Витальевич

Клиника об-
щей

хирургии

Заместитель
начальника

кафедры

Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

2009 Хирургия ПК
ФГБВОУВО«ВМедА
им. С.М. Кирова» МО

РФ 2020г

24.12.
2020

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук

3. Бабенко
Мария
Викторовна

Клиника об-
щей

хирургии

Преподава-
тель

Высшее Международный незави-
симый университет  
Молдовы

2001 Хирургия ПК ФГБОУВО «Се-
веро-Западный гос.

медицинский универ-
ситет имени И.И.

Мечникова» МЗ РФ
2018г.

27.10.
2018

Высшая Кандидат
меди-

цинских
наук

4. Литвинов
Олег
Александрович

Клиника об-
щей

хирургии

Профессор Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

1989 Хирургия ПК
ФГБВОУВО«ВМедА
им. С.М. Кирова»МО

РФ 2018г.

08.02.
2018

Высшая Доктор
меди-

цинских
наук

5. Арутюнян
Ованес
Арташесович

Клиника об-
щей

хирургии

Преподава-
тель

Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

2008 Хирургия ПК
ФГБВОУВО«ВМедА
им. С.М. Кирова»МО

РФ 2018г.

12.07.
2018

нет Кандидат
меди-

цинских
наук

6. Дубов
Сергей
Ильич

Клиника об-
щей

хирургии

Врач-
хирург

Высшее Г. Чебоксары ФГБО-
УВПО «Чувашский госу-
дарственный универси-
тет им И.Н.Ульянова»

2015 Хирургия Ординатура  ФГБО-
УВО «Северо-Запад-

ный гос. меди-
цинский университет
имени И.И. Мечнико-

ва» МЗ РФ 2018г.

15.08.
2018

нет нет
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7. Янишевский 
Андрей
Викторович

Клиника об-
щей

хирургии

Старший
ординатор

Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

2012 Хирургия Клиническая ордина-
тура по хирургии в

ВМедА им. С.М. Ки-
рова 2017г.

13.07.
2017

Вторая Кандидат
меди-

цинских
наук

8. Алентьев
Сергей
Александрович

Клиника об-
щей

хирургии

Доцент Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

1994 Хирургия ПП
ФГБВОУВО«ВМедА
им. С.М. Кирова»МО

РФ 2018г.

13.07.
2018

Высшая Доктор
меди-

цинских
наук

9. Елисеев
Александр
Викторович

Клиника об-
щей

хирургии

Старший
ординатор

Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

2007 Хирургия ПП ФГБВОУВО
«ВМедА им. С.М. Ки-
рова»МО РФ 2018г.

13.07.
2018

нет Кандидат
меди-

цинских
наук

10. Шершень
Дмитрий
Павлович

Клиника об-
щей

хирургии

Старший
преподава-

тель

Высшее г. Санкт-Петербург ВМе-
дА им. С.М. Кирова

2001 Хирургия 08.02.
2018

Высшая Кандидат
меди-

цинских
наук
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Центр клинической лабораторной диагностики

№
п/п

ФИО Наименование
клиники/

клинического
подразделения

Занимае-
мая долж-

ность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-

дачи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифи-
кационная
категория
по занима-
емой долж-

ности

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1 Аббасова 
Анастасия 
Игоревна

Центр клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

врач кли-
нической
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2009 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая интер-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностика» в 
СПбМАПО (2010)

20.03.202
0

высшая нет

2 Аверьянова 
Регина 
Валерьевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее Медицинское 
училище при 
СПбПМА

1996 фельдшер-
лаборант

16.11.202
0

первая нет

3 Автомонова 
Виктория
Николаевна

лабораторное 
отделение (фар-
макогенетики) 
медицинской ла-
боратории (меди-
цинской генети-
ки) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

лаборант среднее г. СПб ГО-
УВПО "СПбГ-
МА им. И.И. 
Мечникова" МЗ 
РФ

2004 се-
стринское 
дело

30.03.202
0

высшая нет

4 Акишина 
Марина 
Ивановна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Бийск Бий-
ское меди-
цинское учили-
ще

1982 фельдшер-
лаборант

22.10.201
8

высшая нет
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5 Александрова 
Елена
Алексеевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. Академия 
им. И.И.Мечни-
кова

1997 медико-
профилак-
тическое 
дело

15.03.201
9

высшая нет

6 Андреева
Лариса
Леонидовна

медицинская ла-
боратория (меди-
цинской генети-
ки) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

санитарка

7 Андрианова 
Алевтина
Викторовна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее гор. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище № 1

1992 фельдшер-
лаборант

15.11.201
7

высшая нет

8 Астафьева 
Римма
Константинов-
на

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее 16.11.202
0

высшая нет

9 Бакатина
Елена
Владимировна

отделение (прие-
ма и сортировки 
биологического 
материала) Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Третье Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1991 се-
стринское 
дело

24.05.201
8

высшая нет

10 Бакина
Екатерина 
Павловна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Ленинград. 
Ленинградское 
медицинское 
училище Октя-
брской жел.дор.

1968 фельдшер-
лаборант

18.03.201
6

высшая нет

157



11 Барыбина 
Светлана
Яковлевна

лабораторное 
отделение (гор-
мональных иссле-
дований и онко-
диагностики) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

заведую-
щий отде-
лением - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Киев КУ им. 
Т.Г. Шевченко

1981 биология 21.04.201
5

высшая нет

12 Бачерикова 
Елена
Александров-
на

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

санитарка

13 Бацаца
Диана
Александров-
на

лаборатории (им-
мунотрансплан-
тологии и ткане-
вого типирова-
ния) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Ростов-на-
Дону ФГБО-
УВО "РГМУ" 
МЗ РФ

2017 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2019)

01.07.201
9

нет

14 Безверхая 
Ирина
Адамовна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1985 санитарно-
гигиениче-
ское дело

08.06.201
8

вторая нет

15 Бейтуганов 
Расул
Русланович

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2018 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2020)

нет нет

16 Бело- клиническая ла- врач кли- высшее Ленинградский 1968 санитарно- 21.12.201 высшая нет
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церковская
Элеонора
Абрамовна

боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

СГМИ гигиениче-
ское дело

7

17 Беляевская 
Ирина
Владимировна

лабораторное 
отделение (имму-
нодиагностики 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепати-
тов) лаборатории 
(экспертной диа-
гностики СПИД и
инфекционных 
заболеваний) 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
технолог

среднее гор. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище № 1

1992 фельдшер-
лаборант

15.11.201
7

высшая нет

18 Белых
Анастасия
Евгеньевна

лабораторное 
отделение (имму-
нодиагностики 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепати-
тов) лаборатории 
(экспертной диа-
гностики СПИД и
инфекционных 
заболеваний) 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

2002 фельдшер-
лаборант

ПП по специально-
сти « лабораторная 
диагностика» в 
СПбГБУДПО 
"ЦПОСМП" (2019)

25.12.201
9

нет

19 Береговая
Любовь
Васильевна

бактериологиче-
ское отделение 
микробиологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

лаборант среднее г. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище № 8

1978 мед. сестра 19.02.201
8

высшая нет
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20 Берникова 
Елена
Евгеньевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1985 санитарно-
гигиениче-
ское дело

20.04.201
6

высшая нет

21 Богатова
Галина
Павловна

лабораторное 
отделение (мине-
рального обмена) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее гор. Ленинград 
ЛГУ им. А.А. 
Жданова

1974 биология 17.12.201
5

высшее нет

22 Богословская 
Светлана
Петровна

бактериологиче-
ское отделение 
микробиологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

врач- бак-
териолог

высшее Ленинградский 
СГМИ

1966 санитарно-
гигиениче-
ское дело

10.02.201
7

высшая нет

23 Бороздина
Валентина 
Владимировна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

1999 фельдшер-
лаборант

08.07.201
6

первая нет

24 Борискова 
Елена
Михайловна

Центр клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

замести-
тель на-
чальника 
Центра - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПБ СПбГУ 1994 химия 14.02.201
6

высшая нет
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25 Бочарова
Галина
Александров-
на

лаборатория (экс-
пертной диагно-
стики СПИД и 
инфекционных 
заболеваний) 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

высшее г. Череповец 
ЧГПИ

1970 русския 
язык и ли-
тература

06.04.201
8

нет

26 Бочкарева
Елена
Кимовна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Фрунзе. КГУ 
им. 50летия 
СССР

1973 биология 11.06.201
5

высшая нет

27 Братукова 
Ирина
Александров-
на

лабораторное 
отделение (гемо-
стаза) биохимиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им. И.И. Мечни-
кова

1999 медико-
профилак-
тическое 
дело

20.03.202
0

нет нет

28 Бугорская На-
талья
Юрьевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

1999 лаборатор-
ная диагно-
стика

17.12.201
8

высшая нет

29 Буланьков 
Юрий
Иванович

лаборатория (экс-
пертной диагно-
стики СПИД и 
инфекционных 
заболеваний) 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

заведую-
щий лабо-
раторией - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее ВмедА им. С.М.
Кирова

1983 лечебно-
профилак-
тическое 
дело

ПП по специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностика» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2010)

20.03.202
0

30 Бурова
Виктория 
Алексеевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И. Мечни-
кова

1997 медико-
профилак-
тическое 
дело

ПП по специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностика» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 

08.11.201
9

высшая нет
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МО РФ (2010)
31 Бурова

Ольга
Михайловна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Иваново. Ива-
новский госу-
дарственный 
медицинский 
институт

1980 педиатрия 20.03.202
0

высшая нет

32 Быстрова
Елена
Тимофеевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Сочи Со-
чинское меди-
цинское учили-
ще

1974 мед. сестра ПП по специально-
сти «лабораторная 
диагностика» в 
СПбГБПОУ 
"Мед.колледж № 3"
(2010)

16.04.201
8

высшая нет

33 Вексер
Елена
Александров-
на

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее Профессио-
нально-реабили-
тационный 
центр (ПРЦ)

1999 фельдшер-
лаборант

17.12.201
8

высшая нет

34 Верешкина 
Лидия
Николаевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Вологда ВГ-
ПИ

1979 биология нет нет

35 Вернер
Ольга
Викторовна

лабораторное 
отделение (ПЦР 
диагностики 
СПИД и инфек-
ционных заболе-
ваний) лаборато-
рии  (экспертной 
диагностики 
СПИД и инфек-
ционных заболе-
ваний) Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
технолог

 среднее Медицинское 
училище при 
СПбПМА

1993 фельдшер-
лаборант

15.01.201
7

высшая нет

36 Викторова На- лабораторное врач кли- высшее г. Ленинград 1984 лечебное ПП по  специально- 15.03.201
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талья
Анатольевна

отделение (цито-
генетики) меди-
цинской лабора-
тории (меди-
цинской генети-
ки) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

Первый Ленин-
градский меди-
цинский инсти-
тут им. Ак. И.П.
Павлова

дело сти «лабораторная 
генетика» в СПб-
МАПО (2104)

9

37 Гаврилова На-
талия
Семеновна

токсикологиче-
ская лаборатория 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

заведую-
щий лабо-
раторией - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И. Мечни-
кова

1999 лечебное 
дело

ПП по специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностика» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2009)

13.12.201
8

высшая нет

38 Гаитова
Эхсана
Курашевна

лабораторное 
отделение (аллер-
гологических ис-
следований) им-
мунологической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Оренбург
ОГМА

2002 лечебное 
дело

14.07.201
8

нет

39 Гладкая
Александра 
Федоровна

лабораторное 
отделение (аллер-
гологических ис-
следований) им-
мунологической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

биолог высшее г. Минск. Бела-
русский госу-
дарственный 
университет им.
В.И. Ленина

1976 биология 20.12.201
3

высшая нет
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40 Горелова
Галина
 Васильевна

бактериологиче-
ское отделение 
микробиологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

заведую-
щий отде-
лением - 
врач-бакте-
риолог

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И. Мечни-
кова

1970 гигиена, са-
нитария и 
эпидемио-
логия

13.11.202
0

высшая нет

41 Григорьева 
Анна
Игоревна

лаборатория 
(контроля каче-
ства) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее гор. Ленинград 
ЛГУ им. А.А. 
Жданова

1988 биология ПП по специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностика» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2009)

17.12.201
5

высшая нет

42 Григорьева 
Надежда
Ивановна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Симферополь 
СГУ

1995 биология 09.12.201
6

высшая нет

43 Грудина
Светлана
Юрьевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1987 гигиена, са-
нитария и 
эпидемио-
логия

ПП по специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностика» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (1996)

09.06.201
7

высшая нет

44 Гумилевская 
Оксана
Петровна

Центр клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

начальник 
ЦКЛД - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Сибирский 
ОТКЗ мед. уни-
верситет

1994 врач-био-
физик

07.02.201
9

высшая доктор
меди-
цинск

их
наук

45 Демидова
Ольга
Михайловна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

2001 лаборатор-
ная диагно-
стика

16.11.202
0

первая нет
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торной диагно-
стики

46 Дмитриева  
Виктория
Павловна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2016 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая интер-
натура по специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2017)

31.07.201
7

нет

47 Доронина 
Ирина
 Михайловна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

санитарка

48 Дуброва
Диана
Аркадьевна

бактериологиче-
ское отделение 
микробиологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Седьмое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1965 мед. сестра 06.06.201
9

высшее нет

49 Дунаева
Ольга
Евгеньевна

лабораторное 
отделение (гемо-
стаза) биохимиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб СПбГБ-
СРОУ СПО-тех-
никум для инва-
лидов "Профес-
сиональный ре-
абилитацион-
ный центр"

2012 лаборатор-
ная диагно-
стика

15.11.201
7

вторая нет

50 Дятлова
Оксана
 Станиславов-
на

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Иркутск Ир-
кутский базо-
вый меди-
цинский кол-
ледж

1998 фельдшер 16.11.202
0

высшая нет

51 Егорова
Елизавета
Николаевна

биохимическая 
лаборатория Цен-
тра клинической 
лабораторной 

заведую-
щий лабо-
раторией - 
врач кли-

высшее Ленинградский 
СГМИ

1990 гигиена, са-
нитария и 
эпидемио-
логия

24.12.202
0

высшая канди-
дат

меди-
цинск
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диагностики нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

их
наук

52 Еременко
Нина
Андреевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Смоленск. 
Смоленский го-
сударственный 
медицинский 
институт

1981 лечебное 
дело

20.04.201
7

высшая нет

53 Еремина
Любовь
Георгиевна

лабораторное 
отделение (имму-
нодиагностики 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепати-
тов) лаборатории 
(экспертной диа-
гностики СПИД и
инфекционных 
заболеваний) 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаб.техник

среднее гор. Ленинград 
Первое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1984 фельдшер-
лаборант

12.11.201
9

высшая нет

54 Ершова
Любовь
Ивановна

лабораторное 
отделение (мине-
рального обмена) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Пятое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1986 мед. сестра 11.04.201
6

высшая нет

55 Жанарстанова
Галина
Альбертовна

лабораторное 
отделение (ПЦР 
диагностики 
СПИД и инфек-
ционных заболе-
ваний) лаборато-
рии  (экспертной 
диагностики 
СПИД и инфек-

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПБ ГПМИ 1993 врач-
педиатр

15.03.201
9

высшая нет
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ционных заболе-
ваний) Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

56 Жидкова
Наталья
Ивановна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1985 санитарно-
гигиениче-
ское дело

01.04.201
6

высшая нет

57 Зайцева
Татьяна
Леонидовна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

санитарка

58 Зайцева
Ульяна
Владимировна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее 2006 лаборатор-
ная диагно-
стика

24.05.201
8

высшая нет

59 Иванникова 
Людмила
Петровна

лабораторное 
отделение (ауто-
иммунных иссле-
дований) иммуно-
логической лабо-
ратории Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

заведую-
щий отде-
лением - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб СПбГП-
МА

1996 врач-
педиатр

ПП по  специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностики» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2020)

24.12.202
0

высшая нет

60 Иванова
Ирина
Витальевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Архангельск 
Архангельское 
медицинское 
училище

1984 фельдшер-
лаборант

12.11.201
9

высшая нет

61 Иванова
Татьяна
Станиславов-
на

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский
колледж   № 3

1997 фельдшер-
лаборант

15.03.201
7

высшая нет
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торной диагно-
стики

62 Иванова
Яна
Анатольевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб Государ-
ственная мед. 
академия им. 
И.И.Мечникова

2004 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая интер-
натура по специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в ГО-
УВПОСПбГМА 
им. И.И. Мечнико-
ва Росздрава (2005)

20.12.201
9

высшая нет

63 Ивахнюк
Мария
Стефановна

бактериологиче-
ское отделение 
микробиологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

санитарка

64 Иродова
Анна
Ивановна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаб.техник

среднее Медицинское 
училищепри 
СПбПМИ

1992 фельдшер-
лаборант

15.11.201
7

высшая нет

65 Ирискельдие-
ва
Дианна
Климбековна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

санитарка

66 Исаева
Анастасия 
Александров-
на

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
технолог

среднее ФГОУСПО 
"СПБ медико-
технический 
колледж Рос-
здрава

2006 меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

16.04.201
8

высшая нет

67 Кайдалова
Оксана
Виталиевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-

врач кли-
нической 
лаборатор-

высшее Ленинградский 
СГМИ

1992 медико-
профилак-
тическое 

10.02.201
5

высшая нет
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бораторной диа-
гностики

ной диа-
гностики

дело

68 Кобзева
Татьяна
Васильевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Ленинград. 
Ленинградский 
химико-фарма-
цевтический 
институт

1971 химическая
технология
биологиче-
ски актив-
ный ве-
ществ

10.02.201
6

высшая нет

69 Ковальчук
Татьяна
Ивановна

лабораторное 
отделение (имму-
нодиагностики 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепати-
тов) лаборатории 
(экспертной диа-
гностики СПИД и
инфекционных 
заболеваний) 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Владивосток 
ВМИ

1977 санитарно-
гигиениче-
ское дело

20.03.202
0

высшая нет

70 Ковдэрко
Марина
Вениаминовна

лабораторное 
отделение (аллер-
гологических ис-
следований) им-
мунологической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
лаб.техник

среднее г. Харьков 
Харьковское 
медицинсое 
училище

1981 фельдшер-
лаборант

16.11.202
0

вторая нет
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71 Кожина
Анна
Сергеевна

лабораторное 
отделение (гор-
мональных иссле-
дований и онко-
диагностики) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
технолог

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

1996 лаборатор-
ная диагно-
стика

22.10.201
8

высшая нет

72 Колар
Татьяна
Михайловна

бактериологиче-
ское отделение 
микробиологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаб.техник

среднее  г. Ленинград 
Первое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1981 фельдшер-
лаборант

06.06.201
9

высшая нет

73 Колодяжная 
Виктория
Анатольевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

заведую-
щий лабо-
раторией - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб СПБГУ 2004 биология 17.12.201
5

высшая

74 Колосовская 
Елена
Николаевна

Центр клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

врач-эпиде-
миолог

высшее Ленинградский 
СГМИ

1986 гигиена, са-
нитария и 
эпидемио-
логия

24.12.202
0

высшая про-
фессор
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75 Комиссарова 
Галина
Михайловна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПБ СПбГУ 1992 биология ПП по  специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностики» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2019)

20.04.201
6

высшая нет

76 Кочкина
Оксана
Павловна

лабораторное 
отделение (гемо-
стаза) биохимиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

заведую-
щий отде-
лением - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Владикавказ 
Северо-Осе-
тинский Госу-
дарственый 
университет им.
К.Л. Хетагурона

2000 биология ПП по специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностика» в Воро-
нежская ГМА им. 
Н.Н. Бурденко 
(2001)

20.04.201
6

высшая нет

77 Кравцова
Евгения
Алексеевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2018 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2020)

78 Краморенко 
Мария
Егоровна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

лаборант среднее г. Ленинград. 
Ленинградское 
профтехучили-
ще Ленгорсо

1977 меди-
цинскийй 
лаборант

19.06.201
8

высшее нет
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79 Краснова
Ольга
Рашидовна

лабораторное 
отделение (мине-
рального обмена) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

заведую-
щий отде-
лением - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И.Мечни-
кова

1998 медико-
профилак-
тическое 
дело

11.06.201
9

высшая нет

80 Кузнецова 
Елена
Акимовна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Чита Чи-
тинское меди-
цинское учили-
ще МЗ РСФСР

1977 фельдшер-
лаборант

16.04.201
8

высшая нет

81 Кулигина На-
талья
Георгиевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Казань. Ка-
занский меди-
цинский инсти-
тут им. С.В. Ку-
рашова

1975 педиатрия 13.10.202
0

нет нет

82 Курманьязова
Асель
Ауесовна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Оренбург 
ГБОУВПО ОГ-
МУ МЗ РФ

2015 медико-
профилак-
тическое 
дело

31.08.201
6

83 Лайма
Людмила
Аркадьевна

лабораторное 
отделение (аллер-
гологических ис-
следований) им-
мунологической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

лаборант среднее 16.11.201
8

нет
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84 Ларченко
Анна
Васильевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Ленинград. 
Ленинградское 
медицинское 
училище Октя-
брской жел.дор.

1979 фельдшер-
лаборант

15.04.201
9

высшая нет

85 Ленькина
Анна
Сергеевна

токсикологиче-
ская лаборатория 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб СПбХ-
ФИ

1993 фармация ПП по специально-
сти «клиническая 
биохимия» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (1996)

25.12.201
9

первая нет

86 Литичевская 
Айна
Руслановна

отделение (прие-
ма и сортировки 
биологического 
материала) Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
регистра-
тор

высшее г. Ставрополь 
ФГАОУВО Се-
веро-Кавказ-
ский федераль-
ный универси-
тет

2018 меди-
цинская 
биохимия

нет нет

87 Лопух
Герман
Вадимович

лабораторное 
отделение (моле-
кулярной генети-
ки) медицинской 
лаборатории (ме-
дицинской гене-
тики) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Волгоград 
ФГБОУВО "ВГ-
МУ" МЗ РФ

2018 меди-
цинская 
биохимия

нет

88 Лоханская 
Ирина
Анатольевна

отделение (прие-
ма и сортировки 
биологического 
материала) Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

санитарка

89 Магалицкая лаборатория экс- меди- среднее г. Минск 1973 фельдшер- 15.04.201 высшая нет
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Тамара
Николаена

пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

цинский 
лаборатор-
ный техник

Минское меди-
цинское учили-
че   № 1

лаборант 9

90 Майорова
Виктория
Николаевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

1994 лаборатор-
ная диагно-
стика

12.12.201
6

высшая нет

91 Марачевская 
Вероника
Владимировна

лабораторное 
отделение (ауто-
иммунных иссле-
дований) иммуно-
логической лабо-
ратории Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Шестое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1971 мед. сестра 22.10.201
8

высшая нет

92 Маркова
Галина
Леонидовна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1985 санитарно-
гигиениче-
ское дело

ПП по  специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностики» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2012)

14.12.201
6

высшая нет
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93 Маслова
Нина
Михайловна

лабораторное 
отделение (гор-
мональных иссле-
дований и онко-
диагностики) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

лаборант среднее г. Алма-Ата 
Республи-
канское меди-
цинское учили-
ще Казминздра-
ва

1975 акушерка 13.03.201
7

высшая нет

94 Мельникова 
Елена
Владимировна

лабораторное 
отделение (мико-
зов и паразито-
зов) микробиоло-
гической лабора-
тории Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

заведую-
щий отде-
лением - 
врач-бакте-
риолог

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И.
Мечникова

2003 медико-
профилак-
тическое 
дело

13.11.202
0

первая нет

95 Меркулова 
Людмила
Сергеевна

бактериологиче-
ское отделение 
микробиологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее гор. Ленинград 
Первоее Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1967 фельдшер-
лаборант

19.02.201
8

высшая нет

96 Митюряева 
Аделя
Ривовна

иммунологиче-
ская лаборатория 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Седьмое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1976 мед. сестра 22.10.201
8

высшая нет

97 Мишко
Елена
Евгеньевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее Медицинское 
училищепри 
СПбПМИ

1993 фельдшер-
лаборант

12.12.201
6

высшая нет
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стики
98 Морозова

Валентина 
Александров-
на

токсикологиче-
ская лаборатория 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

санитарка

99 Назарова
Екатерина 
Викторовна

лабораторное 
отделение (общей
иммунологии) 
иммунологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

санитарка

10
0

Наталуха На-
талья
Андреевна

лабораторное 
отделение (общей
иммунологии) 
иммунологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Ленинград 
Медицинское 
училище при 
онкологии МЗ 
СССР

1976 фельдшер-
лаборант

22.10.201
8

высшая нет

10
1

Некрасов
Владимир
Николаевич

лаборатория 
(контроля каче-
ства) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее ВмедА им. С.М.
Кирова

1993 лаборатор-
ное дело 
клиниче-
ских лабо-
раторий

31.12.201
8

10
2

Нечаева
Татьяна
Владимировна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Владивосток 
ВГМИ

1989 гигиена, са-
нитария и 
эпидемио-
логия

21.12.201
7

высшая нет
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10
3

Никитин
Владимир 
Юрьевич

иммунологиче-
ская лаборатория 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

заведую-
щий лабо-
раторией - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Ленинград 
Первый Ленин-
градский меди-
цинский инсти-
тут им. Ак. И.П.
Павлова

1980 лечебное 
дело

ПП по  специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностики» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2013)

13.12.201
8

высшая доктор
меди-
цинск

их
наук

10
4

Никитин
Юрий
Владимирович

лабораторное 
отделение (фар-
макогенетики) 
медицинской ла-
боратории (меди-
цинской генети-
ки) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ГПМА-
ФА по здраво-
охранению и со-
циальному раз-
витию

2008 педиатрия ПП по  специально-
сти «аллергология 
и иммунология» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2016)

20.03.202
0

нет

10
5

Панасенко
 Анна
Владимировна

отделение (прие-
ма и сортировки 
биологического 
материала) Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
регистра-
тор

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2019 медико-
профилак-
тическое 
дело

нет нет

10
6

Парцерняк
Татьяна
Евгеньевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1984 санитарно-
гигиениче-
ское дело

11.06.201
9

высшая нет

10
7

Перова
Наталья
Степановна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее  Первое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1978 фельдшер-
лаборант

12.12.201
6

высшая нет
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10
8

Петрова
Ирина
Геннадьевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Можга Мо-
жгинское меди-
цинское учили-
ще

1990 мед. сестра ПП по  специально-
сти «лабораторная 
диагностики» в 
ОГО УСПО "Кине-
шемском мед. учи-
лище"(2005)

29.04.201
7

нет

10
9

Петрова
Ольга
Игоревна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаб.техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

2005 лаборан-
торная диа-
гностика

12.12.201
6

высшая нет

11
0

Пимбурская 
Екатерина 
Викторовна

токсикологиче-
ская лаборатория 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

1998 лаборан-
торная диа-
гностика

16.11.202
0

высшая нет

11
1

Потапова
Ирина
Александров-
на

Центр клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

провизор высшее г. СПб ФГБО-
УВО СПХФУ 
МЗ РФ

2020 фармация 11.12.202
0

нет нет

11
2

Похтель
Наталья
Николаевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
технолог

среднее г. Ленинград. 
Ленинградское 
медицинское 
училище Октя-
брской жел.дор.

1981 фельдшер-
лаборант

16.11.202
0

высшая нет

11
3

Привалова 
Ирина
Николаевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее Медицинское 
училище при 
СПбПМИ

1995 фельдшер-
лаборант

25.12.202
0

высшая нет

11
4

Проценко
Ангелина
Николаевна

лабораторное 
отделение (ПЦР 
диагностики 
СПИД и инфек-
ционных заболе-
ваний) лаборато-

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1987 гигиена, са-
нитария и 
эпидемио-
логия

ПП по  специально-
сти «бактериоло-
гия» в ФГБВОУВО
"ВмедА им. С.М. 
Кирова МО РФ 
(2012)

21.12.201
7

высшая нет
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рии  (экспертной 
диагностики 
СПИД и инфек-
ционных заболе-
ваний) Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

11
5

Пшеуч
Марина
Зауровна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2018 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2020)

11
6

Растатурина 
Татьяна
Евгеньевна

лабораторное 
отделения (мине-
рального обмена) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

2005 лаборатор-
ная диагно-
стика

16.04.201
8

высшая нет

11
7

Рябикина
Галина
Александров-
на

лаборатории (им-
мунотрансплан-
тологии и ткане-
вого типирова-
ния) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

санитарка

11
8

Савельева На-
дежда
Ивановна

медицинская ла-
боратория (меди-
цинской генети-

лаборант среднее гор. Ленинград 
Седьмое Ленин-
градское меди-

1970 мед. сестра 22.10.201
8

высшая нет

179



ки) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

цинское учили-
ще

11
9

Сапожник
Лилия
Степановна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Седьмое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1981 мед. сестра 17.12.201
8

нет

12
0

Сдельникова 
Ольга
Ивановна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

санитарка

12
1

Семенькова 
Елена
Ивановна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И. Мечни-
кова

2009 медико-
профилак-
тическое 
дело

20.04.201
7

вторая нет

12
2

Сеньченкова 
Татьяна
Евгеньевна

лабораторное 
отделение (гор-
мональных иссле-
дований и онко-
диагностики) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее гор. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище

1982 фельдшер-
лаборант

22.10.201
8

высшая нет

12
3

Склярова
Лариса
Николаевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее Барнаульское 
базовое меди-
цинское учили-
ще

1988 фельдшер-
лаборант

16.11.202
0

высшая нет

12
4

Славникова 
Елена

лаборатория экс-
пресс-диагности-

меди-
цинский 

среднее г. Минск 
Минское меди-

1988 фельдшер-
лаборант

25.12.202
0

высшая нет
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Викторовна ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

лаборатор-
ный техник

цинское учили-
че   № 1

12
5

Смовзюк
Елена
Сергеевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж   № 3

1997 лаборатор-
ная диагно-
стика

16.04.201
8

высшая нет

12
6

Соломатова 
Любовь
Анатольевна

лабораторное 
отделение (гор-
мональных иссле-
дований и онко-
диагностики) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее гор. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище

1973 фельдшер-
лаборант

16.04.201
8

высшая нет

12
7

Степанова
Лидия
Генадьевна

лабораторное 
отделение (ПЦР 
диагностики 
СПИД и инфек-
ционных заболе-
ваний) лаборато-
рии  (экспертной 
диагностики 
СПИД и инфек-
ционных заболе-
ваний) Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач - ви-
русолог

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И.Мечни-
кова

2008 медико-
профилак-
тическое 
дело

06.12.201
9

первая нет

12
8

Стерлягова 
Ирина
Николаевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее гор. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище № 1

1989 фельдшер-
лаборант

15.11.201
7

высшая нет
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торной диагно-
стики

12
9

Сухова
Алла
Сергеевна

лабораторное 
отделение (гор-
мональных иссле-
дований и онко-
диагностики) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. Волгоград 
ГЮОУВПО 
"ВГМУ" МЗ РФ

2015 меди-
цинская 
биохимия

клиническая интер-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2016)

30.07.201
6

нет

13
0

Сущенко
Елена
Юрьевна

лаборатория 
(контроля каче-
ства) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

заведую-
щий лабо-
раторией - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб. Госу-
дарственная 
мед. академия 
им.И.И.Мечни-
кова

2004 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая интер-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
СПбГМА 
им.И.И.Мечникова 
(2005)

11.06.201
9

высшая нет

13
1

Тереханова 
Галина
Дмитриевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее Медицинское 
училище при 
СПбПМИ

1982 фельдшер-
лаборант

15.04.201
9

вторая нет

13
2

Тестова
Галина
Викторовна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее Ленинградский 
СГМИ

1984 санитарно-
гигиениче-
ское дело

16.03.201
8

первая нет
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13
3

Титова
Анна
Анатольевна

лабораторное 
отделение (ауто-
иммунных иссле-
дований) иммуно-
логической лабо-
ратории Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПБ РГПУ 
им. А.И. Герце-
на

1998 биология ПП по  специально-
сти «клиническая 
лабораторная диа-
гностики» в ФГБ-
ВОУВО "ВмедА 
им. С.М. Кирова 
МО РФ (2011)

20.04.201
6

высшая нет

13
4

Упатова
Ирина
Олеговна

лаборатории (им-
мунотрансплан-
тологии и ткане-
вого типирова-
ния) Центра кли-
нической лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2018 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2020)

нет

13
5

Урсаева
Жанна
Николаевна

лабораторное 
отделение (мине-
рального обмена) 
биохимической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

санитарка

13
6

Уткина
Светлана
Юрьевна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. СПб СПбГБ-
СРОУ СПО-тех-
никум для инва-
лидов "Профес-
сиональный ре-
абилитацион-
ный центр"

2010 лаборатор-
ная диагно-
стика

ПП ГБОУСПО 
"Ленинградский 
областной меди-
цинский техникум"
(2015)

16.11.202
0

высшая нет
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13
7

Федорова
Мария
Игоревна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2018 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по  специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностики» в 
ФГБВОУВО "Вме-
дА им. С.М. Киро-
ва МО РФ (2020)

нет

13
8

Фурманова 
Ирина
Ивановна

Центр клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

меди-
цинский 
регистра-
тор

высшее г. Ленинград 
ЛТИ им. Ленсо-
вета

1980 химия и 
технология
органиче-
ских соеди-
нений азо-
та

20.12.201
8

13
9

Хилькевич
Татьяна
Петровна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

санитарка

14
0

Хуторская 
Юлия
Геннадиевна

отделение (прие-
ма и сортировки 
биологического 
материала) Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
регистра-
тор

высшее г. Курск ФГБО-
УВО КГМУ МЗ 
РФ

2020 медико-
профилак-
тическое 
дело

нет нет

14
1

Чадаева
Анастасия 
Юрьевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ФГБО-
УВО Северо-
западный госу-
дарственный 
медицинский 
университет им.
И.И. Мечникова
МЗ РФ

2015 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностика» в ФГ-
БОУВО "ПСПБГ-
МУ им. Ак. И.П. 
Павлова" МЗ РФ 
СПб (2017)

31.08.201
7

нет
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14
2

Чарковская 
Евгения
Павловна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее 15.11.201
6

высшая нет

14
3

Чемисова
Елена
Дмитриевна

лабораторное 
отделение (элек-
трофореза макро-
молекул) биохи-
мической лабора-
тории Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Седьмое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1976 мед. сестра 17.12.201
8

высшая нет

14
4

Чепраков
Владимир
Владимирович

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Ставрополь 
ГОУСПО Став-
ропольскийба-
зовый меди-
цинский кол-
ледж

2009 меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

07.05.201
4

нет нет

14
5

Чербунина 
Людмила
Петровна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее гор. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище № 1

1990 фельдшер-
лаборант

16.04.201
8

высшая

14
6

Черноусова 
Елена
Андреевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб Государ-
ственная мед. 
академия им. 
И.И.Мечникова

1999 медико-
профилак-
тическое 
дело

20.04.201
7

вторая нет

14
7

Четверткова 
Елена
Львовна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Баку Ба-
кинское базовое
медицинское 
училище № 2

1990 фельдшер-
лаборант

ПП по специально-
сти «лабораторная 
диагностика» в 
СПбГБПОУ 
"Мед.колледж № 3"
(2017)

30.06.201
7

нет

14 Чичкова лаборатория экс- санитарка

185



8 Татьяна
Петровна

пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

14
9

Шайдуров 
Алексей
Владимирович

лабораторное 
отделение (имму-
нодиагностики 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепати-
тов) лаборатории 
(экспертной диа-
гностики СПИД и
инфекционных 
заболеваний) 
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

врач-бакте-
риолог

высшее г. Пермь ПГМИ 1983 медико-
профилак-
тическое 
дело

17.03.201
7

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук

15
0

Шатеев
Дмитрий
Олегович

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее г. СПб ГБО-
УВПО "СЗГМУ 
им. И.И. Мечни-
кова" МЗ РФ

2014 медико-
профилак-
тическое 
дело

клиническая орди-
натура по специ-
альности «клиниче-
ская лабораторная 
диагностика» в ФГ-
БОУВО "ПСПБГ-
МУ им. Ак. И.П. 
Павлова" МЗ РФ 
СПб (2016)

31.08.201
6

нет

15
1

Шевцова На-
дежда
Романовна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

лаборант среднее гор. Ленинград 
Второе Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1976 мед. сестра 19.12.201
6

высшая нет
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15
2

Ширина
Ирина
Викторовна

лабораторное 
отделение (общей
иммунологии) 
иммунологиче-
ской лаборатории
Центра клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

заведую-
щий отде-
лением - 
врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее гор. Ленинград 
ЛГУ

1989 биология 14.12.201
6

высшая нет

15
3

Шишина
Анна
Валентиновна

лабораторное 
отделение (аллер-
гологических ис-
следований) им-
мунологической 
лаборатории Цен-
тра клинической 
лабораторной 
диагностики

меди-
цинский 
технолог

среднее гор. Ленинград 
Ленинградское 
медицинское 
училище № 1

1991 фельдшер-
лаборант

25.05.201
6

высшая нет

15
4

Шишкина 
Людмила
Ивановна

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

врач кли-
нической 
лаборатор-
ной диа-
гностики

высшее гор. Ленинград 
ЛПМИ

1970 педиатрия 20.04.201
6

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук

15
5

Шорохова 
Ирина
Гавриловна

лабораторное 
отделение (мико-
зов и паразито-
зов) микробиоло-
гической лабора-
тории Центра 
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее  г. Ленинград 
Первое Ленин-
градское меди-
цинское учили-
ще

1973 фельдшер-
лаборант

06.06.201
9

высшая нет

15
6

Якименко
Тамара
Юрьевна

клиническая ла-
боратория Центра
клинической ла-
бораторной диа-
гностики

меди-
цинский 
лаборатор-
ный техник

среднее г. Макеевка Ма-
кеевское меди-
цинское учили-
ще

1979 фельдшер-
лаборант

15.11.201
7

вторая нет

15
7

Ярмухаметова
Наиля

клиническая ла-
боратория Центра

меди-
цинский 

среднее ГОУСПО " 
Санкт-Пере-

2004 лаборатор-
ная диагно-

12.12.201
6

высшая нет
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Ильдусовна клинической ла-
бораторной диа-
гностики

лаборатор-
ный техник

рбургский ме-
дико-техниче-
ский коледж МЗ
РФ"

стика

15
8

Яроцкая
Ольга
Александров-
на

лаборатория экс-
пресс-диагности-
ки Центра клини-
ческой лабора-
торной диагно-
стики

меди-
цинский 
технолог

среднее Ленинградское 
медицинское 
училище 
Октябрьской 
железной доро-
ги

1987 фельдшер-
лаборант

ПП по специально-
сти «лабораторная 
диагностика» в 
СПбГБПОУ 
"Мед.колледж № 3"
(2009)

13.06.201
6

высшая нет
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Клиника рентгенорадиологии и ультразвуковой диагностики

№
п/п

ФИО Наименование
клиники/ клинического

подразделения

Занимае-
мая долж-

ность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
вы-

дачи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выда-

чи сер-
тифи-
ката

Квалифи-
кацион-
ная кате-
гория по
занимае-

мой
должно-

сти

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1 Агакишизаде
Айсель
Эльтон кызы

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (стационарных 
пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее ПСПБГМУ 
имени Пав-
лова

2017 лечебное
дело

Клиническая орди-
натура ФГБВОУ Во-
енно-медицинская 
академия им. С.М. 
Кирова

2019 нет нет

2 Адаева
Екатерина 
Николаевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(стационарных пациен-
тов)

Врач-рент-
генолог

высшее Г.Санкт-
Петербург, 
ВМедА 
им.С.М.Ки-
рова

2009 лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» в ВМедА 
им.С.М.Кирова

2020 Первая нет

3 Аджиева
Зулейха
Набиевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (неотлож-
ной)

Врач-рент-
генолог

высшее Респ. Даге-
стан, г. Ма-
хачкала, 
ГБОУ ВПО, 
Дагестанская
государ-
ственная ме-
дицинская 
академия

2013 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в Военно-меди-
цинской академии 
имени С.М. Кирова» 
(2015г.)

2020 вторая нет

4 Алексеева
Наталья 
Алексан-
дровна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 

Врач 
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. СПБ 
"СПбГМУ 
им акад. 
И.П. Павло-
ва"

2008 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ВМедА им С.М. Ки-

2020 вторая нет
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диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

рова" 2010г.

5 Алентьева
Ольга
Сергеевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (амбулаторных 
пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее г. СПб 
ФГОУ ВПО 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»
МО РФ

2017 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ВмедА (2019)

2019 нет нет

6 Баймуратова 
Наталья
Павловна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (стационарных 
пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее г. Санкт-
Петербург 
ФГБОУ ВО 
СЗГМУ  им. 
И.И. Мечни-
кова

2015 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ИМЧ им. Н.П.
Бехтеревой РАН 
(2015-2017)

2019 нет нет

7 Баранов
Дмитрий 
Александро-
вич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее г. СПб 
ФГОУ ВПО 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»
МО РФ

2009 лечебное
дело

Повышение квали-
фикации  «Рентгено-
логия»  в ВМедА, 
СПб (2018)

2018 первая нет

8 Блищ
Ольга
Юрьевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее г. С-Петер-
бург СГП-
МА ФА по 
ЗО и СР

2010 педиатрия Повышение квали-
фикации  «Рентгено-
логия»  в ВМедА, 
СПб (2017)

2017 вторая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

9 Бородуля
Марина
Петровна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее Негосудар-
ственное об-
разователь-
ное учрежде-
ние "Санкт-
Петербург-
ский медико-
технический 
институт"

2007 лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» Военно-меди-
цинская академия 
имени С.М.Кирова

2019 первая нет
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10 Британчук
Марина
Михайловна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(близкофокусной рентге-
нотерапии) отделение 
(лучевой терапии)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-
радиолог

высшее Минский го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
институт

1989 лечебное
дело

1 ГИДУВ  Лучевая 
терапия (3мес)1993 г
2 ВМА повыш ква-
лификац08.10.20

2020 высшая нет

11 Буценко
Анастасия 
Алексеевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (стационарных 
пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее г. СПб 
ФГОУ ВПО 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»
МО РФ

2007 лечебное
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» Военно-меди-
цинская академия 
имени С.М.Кирова

2016 нет нет

12 Воронцова
Дарья
Алексан-
дровна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее СПб ГБО-
УВПО 
Санкт-
Петербург-
ский педиа-
трический 
медицинский
университет 
2013

2013 Педиатрия Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» ФГБВОУ ВО 
ВмедА им. С.М. Ки-
рова)

2020 вторая нет

13 Горина
Наталья
Сергеевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (стационар-
ных пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее Г.Уфа ГБУЗ 
ВПО «Баш-
кирский го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
университет 
Федерально-
го агентства 
по здраво-
охранению и
социальному
развитию»

2010 лечебное
дело

Интернатура по спе-
циальности Рентге-
нология в ГБОУ 
ВПО «БГМУ МЗ 
РФ»

2019 нет нет

14 Гостимская
Ольга
Сергеевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 

Заведую-
щий каби-
нетом, 

высшее г. Санкт-
Петербург 
ФГБОУ ВО 

2013 Врач-
педиатр

Клиническая орди-
натура по  специаль-
ности "Рентгеноло-

2020 нет нет
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(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(стационарных пациен-
тов)

врач-рент-
генолог

СПбГПМУ гия" ВМедА им. С. 
М. Кирова. (2015)

15 Грищенков 
Александр 
Сергеевич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(стационарных пациен-
тов)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее ФГБВОУ ВО
ВмедА им. 
С.М. Кирова

2012 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» ФГБВОУ ВО 
ВмедА им. С.М. Ки-
рова

2020 высшая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук, 
доцент

16 Дубиков
Дмитрий
Андреевич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее Г.Тверь ФГ-
БОУВО 
Тверской Го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
университет 
Министер-
ства Здраво-
охранения 
РФ

2017 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» ФГБУ Феде-
ральный меди-
цинский исследова-
тельский центр име-
ни В.А. Алмазова 
МЗ РФ

2019 нет нет

17 Жиркова
Елена
Алексан-
дровна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, врач
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. Петроза-
водск "Пет-
розаводский 
государ-
ственный 
университет"

2002 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ВМедА им С.М. Ки-
рова" 2004г.

2020 высшая нет

18 Загорулько
Наталья 
Алексан-
дровна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной пози-
тронно-эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее Краснояр-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 
им В. Ф. 
Воино- Ясе-
нецкого

2014 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура ФГБВОУ Во-
енно-медицинская 
академия им. С.М. 
Кирова

2020 нет нет

192



19 Зайцева
Яна
Евгеньевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее г. СПб 
ФГОУ ВПО 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»
МО РФ

2017 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ВмедА (2019)

2019 нет нет

20 Иванова
Людмила
Игоревна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, врач
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. СПб 
"СПбГПМА"

1999 педиатрия Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ВМедА им С.М. Ки-
рова" 2010г.

2020 высшая нет

21 Казиев
Алишер
Исмаилович

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(остеоденситометрии) 
отделение лучевой диа-
гностики (амбулаторных 
пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее г. Санкт-
Петербург, 
СПбГМУ 
имени акаде-
мика И.П. 
Павлова

2006 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в СПбМАПО 
(2009г)

2019 вторая нет

22 Киприянова
Инга
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (неотлож-
ной)

Врач 
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г.СПб 
"СПБГМА 
им И.И. 
Мечникова"

2008 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ВМедА им С.М. Ки-
рова" 2017г.

2020 нет нет

23 Кириллова 
Людмила 
Леонидовна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики, 
маммографический) отде-
ление лучевой диагности-
ки (амбулаторных паци-
ентов)

Врач-рент-
генолог

высшее 1-й ЛМИ им.
Академика 
И.П. Павло-
ва

1969 лечебное 
дело

ФГБВОУ высшего 
образования

2019 нет нет

24 Климов
Михаил
Сергеевич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 

Врач-рент-
генолог

высшее г. Владивос-
ток ГОУ 
ВПО "Вла-

2010 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по  специаль-
ности "Рентгеноло-

2020 нет нет
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(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(стационарных пациен-
тов)

дивосток-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет"

гия" ВМедА им. С. 
М. Кирова. (2012)

25 Ковальчук
Галина
Валентинов-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (стационар-
ных пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, врач
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. СПБ 
"СПбГМУ 
им акад. 
И.П. Павло-
ва"

2001 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ВМедА им С.М. Ки-
рова" 2002

2020 первая нет

26 Коломойцев 
Александр 
Владимиро-
вич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (стационар-
ных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее ГОУ ВПО 
«Военно-
Меди-
цинская ака-
демия имени
С.М.Кирова»

2007 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» в ФГБВОУВО 
«Военно-Меди-
цинская академия 
имени С.М.Кирова»

2020 нет нет

27 Коробкова
Ирина
Михайлова

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
(лучевой терапии)

Заведую-
щий отде-
лением, 
врач-
радиолог

высшее 1-й ЛМИ им.
Академика 
И.П. Павло-
ва

1974 лечебное 
дело

1 ГИДУВ Клиниче-
ская радиология 
1982 ВМА повыше-
ние квалификации 
08.10.20

2020 высшая нет

28 Красовская 
Виктория 
Анатольевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее г. Санкт-
Петербург, 
ПСПбГМУ 
имени акаде-
мика И.П. 
Павлова

2016 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в Военно-меди-
цинской академии 
имени С.М. Кирова» 
(2018г.)

2018 нет нет

29 Кротова
Елена
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной одно-
фотонной эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Врач-
радиолог

высшее 1ЛМИ им.а-
кад. 
И.П.Павлова

1979 лечебное 
дело

ЦОЛИУВ «радиоло-
гия» (1983)

2020 высшая нет
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30 Кудрявцева
Анна
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
лучевой диагностики (ам-
булаторных пациентов)

Заведую-
щий отде-
лением, 
врач-рент-
генолог

высшее г. Санкт-
Петербург, 
СПбГМУ 
имени акаде-
мика И.П. 
Павлова

2006 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в Военно-меди-
цинской академии 
имени С.М. Кирова» 
(2009г.)

2019 высшая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

31 Кузнецова
Алена
Андреевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (стационар-
ных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 
имени акаде-
мика И.П. 
Павлова

2012 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура ФГБВОУ 
«ВМедА им. С.М. 
Кирова МО РФ»

2020 вторая нет

32 Ладонина
Светлана
Викторовна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее г. Петроза-
водск ГО-
УВПО "Пет-
розаводский 
государ-
ственный 
университет"

2005 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по  специаль-
ности рентгенология
в СПбМАПО (2009)

2019 первая нет

33 Лебеденко
Алиса
Васильевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее г.Тверь ФГ-
БОУ ВО 
Тверской 
ГМУ Мин-
здрава Рос-
сии

2017 Педиатрия Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» ФГБВОУ ВО 
ВмедА им. С.М. Ки-
рова

2019 нет нет

34 Лубинец
Сергей
Владимиро-
вич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (неотлож-
ной)

Заведую-
щий каби-
нетом, врач
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. СПб 
ФГОУ ВПО 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»
МО РФ

1975 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ВМедА им С.М. Ки-
рова" 1992

2020 высшая нет

35 Лыткин
Михаил

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 

Заведую-
щий отде-

высшее СпбГМУ 
им.ак.И 

2000 лечебное 
дело

интернатура СпбГ-
МУ им.ак.И П.Пав-

2020 высшая канди-
дат 
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Владимиро-
вич

диагностики) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

лением, 
врач-рент-
генолог

П.Павлова лова меди-
цинск
их 
наук

36 Магарамова
Камаля
Алибековна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной пози-
тронно-эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Врач-
радиолог

высшее г. Санкт-
Петербург, 
СПБГБОУ 
«Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 
имени акаде-
мика И.П. 
Павлова»

2013 лечебное 
дело

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции по специально-
сти «радиология (с 
курсом радиацион-
ной безопасности)»

2020 нет нет

37 Магомедова
Саида
Анварбеков-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее г. С-Петер-
бург ГБОУ 
ВПО «СПГ-
МУ им ак 
Павлова» МЗ
РФ

2013 лечебное 
дело

Повышение квали-
фикации  «Рентгено-
логия»  в ВМедА, 
СПб

2020 нет нет

38 Мамровская 
Евгения
Сергеевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (амбулаторных 
пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее Дальневос-
точный госу-
дарственный
медицинский
университет 
г.Хабаровска

2014 лечебное 
дело

ФГБВОУ высшего 
образования

2019 нет нет

39 Масленикова
Мария
Алексан-
дровнав

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее Г.Санкт-
Петербург 
СпбТМУ 
«Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 

2002 лечебное 
дело

Клиническая интер-
натура и ординатура 
по специальности 
«Рентгенология» в 
СПбГМУ им.ака-
д.И.П.Павлова

2019 Первая нет
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им.ака-
д.И.П.Павло-
ва»

40 Меньков
Игорь
Анатольевич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
лучевой диагностики 
(стационарных пациен-
тов)

Заведую-
щий отде-
лением, 
врач-рент-
генолог

высшее ФГБВОУ ВО
"Военно-
медицинская
академия им.
С.М. Киро-
ва" МО РФ

2007 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ФГБВОУ 
«ВМедА им. С.М. 
Кирова МО РФ»

2019 высшая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

41 Меньшикова
Светлана
Валерьевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (неотложной)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее Саратовский 
военно-
медицинский
факультет 
при Сара-
товском 
мед.институ-
те

1992 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Рентгеноло-
гия" в ВМедА

2020 первая нет

42 Меркурьев 
Всеволод Ро-
манович

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 
лечения

Заведую-
щий отде-
лением, 
врач-рент-
генолог

высшее ГБУЗ ВПО 
СЗГМУ им. 
И.И. Мечни-
кова

2012 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура: РНЦРХТ им 
Гранова “Рентгено-
логия”

2019 Первая нет

43 Ми-
хайловская
Екатерина 
Михайловна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (неотлож-
ной)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее Санкт-
Петербург, 
СЗГМУ им. 
Мечникова

2002 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ВмедА (2004)

2020 высшая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

44 Михалюк
Алина
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной одно-
фотонной эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Врач-рент-
генолог

высшее г. Санкт-
Петербург, 
СЗГМУ име-
ни И.И. Меч-
никова

2015 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в Военно-меди-
цинской академии 
имени С.М. Кирова» 
(2017г.)

2020 нет нет
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45 Мостовая
Ольга
Трофимовна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (стационар-
ных пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, врач
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. Тернополь 
"Тернополь-
ски меди-
цинский 
институт"

1991 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ГОУ ДПО СПб МА-
ПО Минздрава Ро-
сии"" 1998г.

2020 высшая нет

46 Недомолки-
на
Ирина
Анатольевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 
лечения

Врач-рент-
генолог

высшее Рязань, Ря-
занский го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
университет 
им. акад. 
И.П. Павло-
ва

2008 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ВмедА (2010)

2020 первая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук

47 Некрасов
Николай
Андреевич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (неотложной)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее г. СПб 
ФГОУ ВПО 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»
МО РФ

1978 лечебно-
профилак-
тическое 
дело

42-я Интернатура 
медсостава г.Один-
цово 1981 г.

2018 высшая нет

48 Никулина
Виктория
Сергеевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее ФГБВОУ 
“ВМедА им. 
С.М. Кирова 
МО РФ

2016 лечебное 
дело

Ординатура ФГБ-
ВОУ «ВМедА им. 
С.М. Кирова МО 
РФ»

2020 нет нет

49 Охотина
Алла
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее НОЧУ ВПО 
«Кубанский 
медицинский
институт» 
Министер-
ства образо-
вания и нау-
ки РФ

2012 педиатрия Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в СЗГМУ им. 
Мечникова МЗРФ г. 
СПб

2019 вторая нет

50 Паластина
Светлана 

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 

Врач-рент-
генолог

высшее Ташкентская
Меди-

2012 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-

2020 нет нет
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Михайловна диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (амбулаторных 
пациентов)

цинская Ака-
демия

ности "Клиническая 
радиология" Таш-
кентский институт 
усовершенствования
врачей (2014г.)

51 Перегудова
Елена
Людвиговна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (стационар-
ных пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, врач
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. Хабаровск 
"Хаба-
ровский го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
институт"

1981 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"СПБГМУ им 
ак.И.П.Павлов" 
1996г.

2020 высшая нет

52 Пименова
Виктория 
Андреевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной пози-
тронно-эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Врач-рент-
генолог

высшее Санкт-
Петербург-
ская Меди-
цинская Ака-
демия им. 
Мечникова 
И.И.

2010 лечебное 
дело

Ординатура ФГБ-
ВОУ Военно-меди-
цинская академия 
им. С.М. Кирова

2018 нет нет

53 Подлесная
Татьяна
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (амбулаторных 
пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее Санкт-
Петербург-
ская педиа-
трическая 
академия

2010 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» Военно-меди-
цинская академия 
имени С.М.Кирова

2017 нет нет

54 Полулях
Екатерина 
Вадимовна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (неотлож-
ной)

Врач-рент-
генолог

высшее ФГБ военное
образова-
тельное 
учреждение 
высшего об-
разования 
Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова

2017 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в Военно-меди-
цинской академии 
им.С.М.Кирова

2019 первая нет

55 Припорова
Юлия

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 

Заведую-
щая радио-

высшее СПбГУ им.а-
кад. 

2001 лечебное 
дело

интернатура по спе-
циальности рентге-

2020 высшая нет

199



Николаевна диагностики) отделение 
радионуклидной диагно-
стики

логическим
отделени-
ем, врач-
рентгено-
лог, врач-
радиолог

И.П.Павлова норадиология СПбГ-
МУ им. акад. 
И.П.Павлова

56 Рачейскова
Софья
Сергеевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(линейных ускорителей) 
отделение (лучевой 
терапии)

Врач-рент-
генолог

высшее г. Москва, 
ФГАОУ ВО 
Первый Мо-
сковский го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
университет 
имени 
И.М.Сечено-
ва Мини-
стерства 
Здравоохра-
нения РФ

2018 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в Военно-меди-
цинской академии 
имени С.М. Кирова» 
(2020г.)

2021 нет нет

57 Ровинская
Элеонора 
Михайловна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (амбулаторных 
пациентов)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее Санкт-
Петербург-
ская государ-
ственная пе-
диатриче-
ская меди-
цинская ака-
демия Мини-
стерства 
здравоохра-
нения РФ

2004 Педиатрия Клиническая орди-
натура по специаль-
ности "Рентгеноло-
гии" ВМА 2007

2018 первая нет

58 Родин
Иван
Витальевич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
лучевой диагностики (ам-
булаторных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее г. СПб 
ФГОУ ВПО 
«Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова»
МО РФ

2018 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» в  ФГБВОУ Во-
енно-медицинская 
академия имени 
С.М. Кирова МО РФ

2021 нет нет
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59 Рожникова
Натэлла
Яновна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной одно-
фотонной эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Врач-
радиолог

высшее 1ЛМИ им.а-
кад. 
И.П.Павлова

1967 лечебное 
дело

ЦНИРРИ МЗ РФ 
«радиология» (1970)

2020 высшая нет

60 Савченко 
Маргарита 
Игоревна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
медицинский
университет 
имени акаде-
мика И.П. 
Павлова

2012 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» в ФГБВОУВО 
«Военно-Меди-
цинская академия 
имени С.М.Кирова»

2019 вторая нет

61 Смолина
Олеся
Владисла-
вовна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной пози-
тронно-эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Врач-рент-
генолог

высшее ФГБОУ ВО 
Дальневос-
точный госу-
дарственный
медицинский
университет 
Минздрава 
России

2015 лечебное 
дело

Ординатура ФГБ-
ВОУ Военно-меди-
цинская академия 
им. С.М. Кирова

2020 нет нет

62 Соколов
Андрей
Валерьевич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики (ам-
булаторных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее ФГБОУ ВО 
СЗГМУ ИМ. 
И.И. Мечни-
кова Мин-
здрава Рос-
сии

2011 лечебное 
дело

ФГБУ «НМИЦ им. 
В. А. Алмазова» 
Минздрава России

2020 нет нет

63 Стрижеус
Игорь
Владимиро-
вич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее СПб, ФГБ-
ВОУ ВО 
"Военно-
медицинская
академия им.
С.М. Киро-
ва" МО РФ

2014 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ФГБУ 
«ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова»

2020 нет нет
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64 Талантов
Сергей
Владимиро-
вич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(совмещенной одно-
фотонной эмиссионной и 
компьютерной томогра-
фии) отделение (радиону-
клидной диагностики)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-
радиолог

высшее СПбГМУ 
им. акад. 
И.П.Павлова

1997 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия" в ГНЦ Пульмо-
нологии МЗ РФ 
(1999 г.)

2019 высшая нет

65 Татарицкий
Никита
Игоревич

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (стационар-
ных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее СПб, ФГБ-
ВОУ ВО 
«Военно-
медицинская
академия 
имени С.М. 
Кирова»

2018 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ФГБВОУ 
«ВМедА им. С.М. 
Кирова МО РФ»

2020 нет нет

66 Уваркин
Вадим
Олегович

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (неотложной)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее Военно-
медицинский
факультет 
при Сара-
товском го-
сударствен-
ном меди-
цинском 
институте.

1994 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «Рентгеноло-
гия» Военно-меди-
цинская академия 
имени С.М.Кирова

2017 высшая нет

67 Фарниева
Кристина 
Анатольевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее ФГБОУВО 
«Северо-
Осетинская 
государ-
ственная Ме-
дицинская 
Академия» 
Министер-
ства Здраво-
охранения 
Российской 
Федерации г.
Владикавказ.

2018 лечебное 
дело

ФГБВОУВО «Во-
енно-Медицинская 
академия имени 
С.М.Кирова» Мини-
стерства обороны 
Российской Федера-
ции г. Санкт-Петер-
бург

2020 нет нет

68 Фёдорова
Наталия

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 

Врач-рент-
генолог

высшее г. С-Петер-
бург СГП-

2009 педиатрия Повышение квали-
фикации  «Рентгено-

2020 высшая канди-
дат 
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Сергеевна диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики (ам-
булаторных пациентов)

МА ФА по 
ЗО и СР

логия»  в ВМедА, 
СПб (2020)

меди-
цинск
их 
наук

69 Харламова
Татьяна
Борисовна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(компьютерной томогра-
фии) отделение лучевой 
диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее Г. Барнаул 
Алтайского 
края, ГОУ 
ВПО "Ал-
тайский го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
университет"

2008 лечебное 
дело

Интернатура по спе-
циальности «рентге-
нология» в ГОУ 
ВПО "Алтайский го-
сударственный ме-
дицинский универ-
ситет"

2019 высшая нет

70 Царевская
Юлия
Николаевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 
лечения

Врач-рент-
генолог

высшее Г. Санкт-
Петербург, 
ФГБОУВО 
«Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарственный
педиатриче-
ский меди-
цинский 
универси-
тет» МЗРФ

2014 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» МЗРФ 
(2018)

2020 нет нет

71 Чванова
Мария
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики (ам-
булаторных пациентов)

Врач-рент-
генолог

высшее СПб ГБО-
УВПО 
Санкт-
Петербург-
ский педиа-
трический 
медицинский
университет 
2013

2007 Педиатрия Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» ФГБВОУ ВО 
ВмедА им. С.М. Ки-
рова)

2020 вторая нет

72 Черноусова
Яна
Андреевна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) отделение 
рентгенохирургических 

Врач-рент-
генолог

высшее г. Челябинск,
Южно-
уральский 
государ-

2016 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ВмедА (2018)

2018 нет нет
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методов диагностики и 
лечения

ственный ме-
дицинский 
университет

73 Чипурик
Раиса
Михайловна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
ультразвуковой диагно-
стики отделение лучевой 
диагностики (амбулатор-
ных пациентов)

Врач 
ультразву-
ковой диа-
гностики

высшее г. Саратов 
"Сара-
товский го-
сударствен-
ный меди-
цинский 
институт" 
Военно-
медицинский
факультет.

1994 лечебное 
дело

Первичная перепод-
готовка по специаль-
ности "ультразвуко-
вая диагностика" в 
"ВМедА им С.М. Ки-
рова" 2012

2020 нет нет

74 Ширшин
Александр 
Вадимович

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(рентгенодиагностики) 
отделение лучевой диа-
гностики (неотложной)

Врач-рент-
генолог

высшее г. Санкт-
Петербург, 
ФГБВОУ 
ВПО "Во-
енно-меди-
цинская ака-
демия имени
С.М. Киро-
ва" МО РФ

2015 лечебное 
дело

Интернатура по спе-
циальности "рентге-
нология" в ВМедА 
имени С.М. Кирова

2020 первая нет

75 Юрина
Алла
Владимиров-
на

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(стационарных пациен-
тов)

Врач-рент-
генолог

высшее Санкт-
Петербург, 
СЗГМУ им. 
Мечникова

2016 лечебное 
дело

Клиническая орди-
натура по специаль-
ности «рентгеноло-
гия» в ВмедА (2018)

2018 нет нет

76 Юхно
Елена
Антоновна

Клиника (рентгенорадио-
логии и ультразвуковой 
диагностики) кабинет 
(магнитно-резонансной 
томографии) отделение 
лучевой диагностики 
(неотложной)

Заведую-
щий каби-
нетом, 
врач-рент-
генолог

высшее г. С-Петер-
бург ГО-
УВПО 
«СГПМА МЗ
РФ»

2004 педиатрия Повышение квали-
фикации  «Рентгено-
логия»  в ВМедА, 
СПб (2018)

2018 высшая канди-
дат 
меди-
цинск
их 
наук
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Клиника терапии усовершенствования врачей – 1

№
п/
п

ФИО Наименование
клиники/кли-

нического
подразделения

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая до-
кумент об об-

разовании

Год
выдачи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выдачи
серти-
фика-
та/ ак-
креди-
тации

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
должности

Ученая сте-
пень/

звание

1. Салухов
Владимир
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Начальник
кафедры

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1997 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Эндокринология»
Военно-медицинская

академия имени
 С.М. Кирова (2005)

07.12.
2019

высшая доктор
меди-

цинских
наук, доцент

2. Чумак
Борис
Анатольевич

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Заместитель
начальника  ка-

федры

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1998 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Эндокринология»,
Военно-медицинская

академия имени
С.М. Кирова (2006)

03.04.
2019

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

3. Асямов
Константин 
Валерьевич

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1998 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка
«Фтизиатрия»,

Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2019)

03.04.
2019

первая кандидат
меди-

цинских
наук

4. Кадин
Дмитрий
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший пре-
подаватель

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1995 г. Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Кар-

диология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2018)

12.12.
2018

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

5. Попов
Сергей
Игоревич

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

2005 г. Лечебное
дело

Интернатура,
«Терапия»,

Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2006)

13.11.
2020

первая кандидат
меди-

цинских
наук
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6. Ромашевский 
Борис
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший
преподаватель

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1989 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Эн-

докринология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2009)

04.10.
2019

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

7. Сардинов
Руслан
Тальгатович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1997 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Эн-

докринология»,
(2012)

04.10.
2019

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

8. Кицышин
Виктор
Петрович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Профессор Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1986 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Функциональная
диагностика», Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2004)

20.04.
2017

высшая доктор ме-
дицинских
наук, про-

фессор

9. Николаев
Андрей
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Доцент Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1995 Лечебное
дело

Адъюнктура «Пуль-
монология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (1998)
Профессиональная

переподготовка
«Пульмонология»,

Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2004)

04.10.
2019

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

10. Богомолов 
Алексей
Борисович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший
преподаватель 

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1999 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Пульмонология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2010)

02.10.
2015

высшая кандидат
меди-

цинских
наук
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11. Буркова
Юлия
Сергеевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее СПбГМУ им.
академика

И.П.Павлова

2004 Лечебное
дело

Ординатура, «Пуль-
монология», Военно-
медицинская акаде-

мия (2004)

17.03.
2017

первая кандидат
меди-

цинских
наук

12. Сагун
Борис
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

2003 Лечебное
дело

Адъюнктура, «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2010)

17.12.
2015

первая кандидат
меди-

цинских
наук

13. Суржиков
Павел
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

2003 Лечебное
дело

Адъюнктура, «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2010)

20.04.
2016

первая кандидат
меди-

цинских
наук

14. Иванов
Владимир
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший орди-
натор пульмо-
нологического
отделения кли-

ники 

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

2011 Лечебное
дело

Адъюнктура, «Пуль-
монология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2016)

19.03.
2021

кандидат
меди-

цинских
наук

15. Степаненко
Иван
Александрович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший орди-
натор эндокри-
нологического
отделения кли-

ники

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

2011 Лечебное
дело

Ординатура,
«Терапия», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2012)

06.04.
2017

кандидат
меди-

цинских
наук

16. Жанжаров 
Константин  
Валерьевич

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Начальник эн-
докринологи-

ческого отделе-
ния клиники

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

2001 Лечебное
дело

Ординатура,
«Терапия», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2008)

22.12.
2017

вторая

17. Харитонов Ми-
хаил
Анатольевич

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Профессор Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1978 Лечебно-
профилак-
тическое

дело

Профессиональная
переподготовка

«Пульмонология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2001)

08.02.
2018

высшая доктор ме-
дицинских
наук, про-

фессор
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18. Добровольская 
Лариса
Михайловна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Доцент Высшее Ленинград-
ский педиа-
трический

медицинский
институт

1969 Педиа-
трия

Профессиональная
переподготовка «Эн-
докринология», Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2005)

13.02.
2020

высшая кандидат
меди-

цинских
наук, доцент

19. Рамазанова 
Карлыгаш
Абдрахманов-
на

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Доцент Высшее Караган-
динский го-
сударствен-
ный меди-
цинский
институт

1985 Педиа-
трия

Профессиональная
переподготовка

«Пульмонология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2007)

08.02.
2018

высшая кандидат
меди-

цинских
наук, доцент

20. Рудаков
Юрий
Викторович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Доцент Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1987 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Пульмонология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2014)

13.02.
2020

высшая кандидат
меди-

цинских
наук, доцент

21. Елисеева
Татьяна
Владимировна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее Ленинград-
ский педиа-
трический

медицинский
институт

1989 Педиа-
трия

Профессиональная
переподготовка

«Функциональная
диагностика», Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (1999)

13.02.
2020

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

22. Ильинская
Татьяна
Александровна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее СПб государ-
ственная пе-
диатрическая
медицинская

академия
ФАЗСР

2008 Педиа-
трия

Ординатура, «Эндо-
кринология», Военно-
медицинская акаде-

мия (2011)

13.11.
2020

первая кандидат
меди-

цинских
наук

23. Казакова
Татьяна
Александровна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший пре-
подаватель

Высшее Саратовский
государствен-

ный меди-
цинский
институт

1979 Лечебное
дело

Специализация, Сара-
товский государ-
ственный меди-

цинский институт,
 «Кардиология»

(1985)

04.10.
2019

высшая кандидат
меди-

цинских
наук
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24. Ковалевская 
Елена
Александровна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший
преподаватель

Высшее Санкт-Петер-
бург Санкт-
Петербург-

ская государ-
ственная ме-
дицинская
академия

имени И.И.
Мечникова

1999 Лечебное
дело

Ординатура, "Эндо-
кринология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2001)

13.11.
2020

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

25. Тарасов
Виктор
Анатольевич

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Доцент Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1984 Лечебно-
профилак-
тическое

дело

Адъюнктура, «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (1993)
Профессиональная

переподготовка «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2005)

08.10.
2020

Высшая кандидат
меди-

цинских
наук, доцент

26. Чепель
Александр 
Иванович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Доцент Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

1984 Лечебно-
профилак-
тическое

дело

Профессиональная
переподготовка «Кар-

диология» (2004)

08.10.
2020

высшая доктор ме-
дицинских

наук, доцент

27. Максим
Оксана
Владимировна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Преподаватель Высшее Военно-меди-
цинский фа-
культет при
Сибирском

государствен-
ном меди-

цинском уни-
верситете
г.Томск

1998 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Эн-
докринология», Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2019)

03.04.
2019

Высшая
(терапия)

кандидат
меди-

цинских
наук
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28. Хабарова
Ольга
Юрьевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старший
преподаватель

Высшее Чувашский
государствен-
ный универ-

ситет им.
И.Н.Ульяно-

ва

1991 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Эн-
докринология», ГОУ
Институт усовершен-

ствования врачей
Минздравсоцразвития

Чувашии (1992)

13.02.
2020

высшая кандидат
меди-

цинских
наук

29. Дзиова
Мадина
Таймуразовна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Врач-кардио-
лог  кардиоло-
гического отде-

ления (неот-
ложной помо-

щи)

Высшее ФГБОУВО
"Северо-Осе-
тинская госу-
дарственная

медли-
цинская ака-

демия"

2018 Лечебное
дело

Ординатура, «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-

мия (2020)

23.06.
2020

30. Меркулова На-
талья
Владимировна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Врач-кардио-
лог  кардиоло-
гического отде-

ления (неот-
ложной помо-

щи)

Высшее СПбГМУ им.
академика

И.П.Павлова

2009 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2018)

29.03.
2018

31. Каретников 
Дмитрий
Владимирович

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Врач-пульмо-
нолог  пульмо-
нологического
отделения (с
бронхоскопи-

ческим кабине-
том)

Высшее СЗГМУ им.
Мечникова

2018 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Пульмонология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2020)

10.12.
2020

32. Мальцева
Ольга
Александровна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Врач-пульмо-
нолог  пульмо-
нологического
отделения (с
бронхоскопи-

ческим кабине-
том)

Высшее СПбГПМА 2009 Педиа-
трия

Профессиональная
переподготовка

"Пульмонология"
2019 Военно-меди-
цинская академия

(2019)

04.10.
2019

33. Коняшина
Яна
Сергеевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Врач-эндокри-
нолог  эндо-

кринологиче-
ского отделе-

ния

Высшее ОГУ им. Тур-
генева, г.О-

рел

2017 Лечебное
дело

Ординатура, «Эндо-
криология», Военно-
медицинская акаде-

мия (2019)

27.06.
2019
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34. Котова
Маргарита
Евгеньевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Заведующий
кабинетом диа-

бетической
стопы врач-

эндокринолог

Высшее Военно-меди-
цинская ака-

демия

2012 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Пульмонология»,
Военно-медицинская
академия имени С.М.

Кирова (2010)

13.12.
2019

35. Татаркина
Мария
Николаевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Врач-кардио-
лог  кардиоло-
гического отде-

ления (неот-
ложной помо-

щи)

Высшее ГУО ВПО
«Амурская

государствен-
ная меди-

цинская ака-
демия Феде-

рального
агенства  по
здравоохра-
нению и соц.
Развитию»

2007 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2016)

20.04.
2016

36. Арушанова 
Юлия
Валерьевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Врач-кардио-
лог  кардиоло-
гического отде-

ления (неот-
ложной помо-

щи)

Высшее СПбГМУ им.
академика

И.П. Павлова

2010 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка «Кар-
диология», Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М. Ки-

рова (2013)

24.04.
2018

37. Васильева
Нина
Васильевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра меди-

цинского каби-
нета (диабети-
ческой стопы)

Среднее ЛМУ 1970 Меди-
цинская
сестра

Сертификат специа-
листа "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
(2017)

30.10.
2017

38. Климович
Анжела
Зорабовна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
эндокриноло-

гического отде-
ления

Среднее МУ при Во-
енно-меди-

цинской ака-
демии

2000 Се-
стринское

дело

Проссиональная пере-
подготовка "Се-
стринское дело в

терапии", ООО ДПО
Университет профес-

сиональных стан-
дартов" (2019)

17.09.
2019

вторая
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39. Семенова
Ирина
Юрьевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
эндокриноло-

гического отде-
ления

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1987 Меди-
цинская
сестра

детских
профилак-
тических
учрежде-

ний

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2020)

24.12.
2020

высшая

40. Конохова
Ольга
Александровна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
кардиологиче-
ского отделе-
ния (неотлож-
ной помощи)

Среднее ЛМУ №8 1991 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2020)

25.12.
2020

высшая

41. Медведева
Зинаида
Валентиновна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
кардиологиче-
ского отделе-
ния (неотлож-
ной помощи)

Среднее СПбМУ №9 2005 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2018)

10.02.
2018

вторая

42. Яблокова
Елена
Юрьевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
кардиологиче-
ского отделе-
ния (неотлож-
ной помощи)

Среднее МУ при СПб-
ПУ

1992 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2021)

16.04.
2021

высшая

43. Кретова
Ирина
Сергеевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
пульмонологи-
ческого отделе-
ния (с бронхо-
скопическим
кабинетом)

Среднее МУ при Во-
енно-меди-

цинской ака-
демии

2003 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское

дело в терапии",
СПбГБУ Центр по-
следипломного об-

разования специали-
стов медицинского

профиля (2019)

14.10.
2019

вторая
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44. Люкшина 
Александра 
Александровна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
пульмонологи-
ческого отделе-
ния (с бронхо-
скопическим
кабинетом)

Незакон-
ченное
среднее

Военно-меди-
цинская ака-

демия

2018

45. Михель
Алла
Юрьевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
пульмонологи-
ческого отделе-
ния (с бронхо-
скопическим
кабинетом)

Среднее ЛМУ №3 1975 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2021)

16.04.
2021

высшая

46. Паничкина 
Юлия
Викторовна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
пульмонологи-
ческого отделе-
ния (с бронхо-
скопическим
кабинетом)

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1992 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское

дело в терапии",
СПбГБУ Центр по-
следипломного об-

разования специали-
стов медицинского

профиля (2019)

16.10.
2019

высшая

47. Цветкова Ната-
лья
Николаевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
пульмонологи-
ческого отделе-
ния (с бронхо-
скопическим
кабинетом)

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1989 Меди-
цинская
сестра

детских
профилак-
тических
учрежде-

ний

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2018)

14.03.
2018

высшая
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48. Юн
Виктория
Вячеславовна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
пульмонологи-
ческого отделе-
ния (с бронхо-
скопическим
кабинетом)

Незакон-
ченное
среднее

Военно-меди-
цинская ака-

демия

2018

49. Галюк
Наталья
Владимировна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
кардиологиче-
ского отделе-
ния (неотлож-
ной помощи)

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1991 Меди-
цинска се-

стра

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2020)

24.12.
2020

высшая

50. Ермолаева На-
талия
Константинов-
на

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
кардиологиче-
ского отделе-
ния (неотлож-
ной помощи)

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1991 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифи-
кации "Сестринское

дело в терапии",
СПбГБУ Центр по-
следипломного об-

разования специали-
стов медицинского

профиля (2019)

16.10.
2019

высшая

51. Бойцова
Валентина Ген-
надьевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
эндокриноло-

гического отде-
ления

Среднее ЛОМУ 1981 Меди-
цинская
сестра

Профессиональная
переподготовка  "Се-
стринская социальная
помощь" 2016 СЗГУ

им. Мечникова (2016)

16.06.
2016

высшая

52. Горбунова
Татьяна
Владимировна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
эндокриноло-

гического отде-
ления

Среднее 3 ЛМУ 1992 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело в терапии", Во-
енно-медицинская

академия имени С.М.
Кирова (2020)

13.11.
2020

высшая
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53. Руднева
Ольга
Владимировна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра палат-
ная (постовая)
эндокриноло-

гического отде-
ления

Среднее Медицинский
колледж при
СПбГПМА

2000 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
имени С.М. Кирова

(2016)

17.12.
2016

высшая

54. Ивонина
Алина
Николаевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра проце-
дурной  пуль-
монологиче-
ского отделе-
ния (с бронхо-
скопическим
кабинетом)

Среднее МУ при Во-
енно-меди-

цинской ака-
демии

1998 Се-
стринское

дело

Провессиональная
переподготовка "Мед-
щицинская статисти-

ка", Военно-меди-
цинская академия

имени С.М. Кирова
(2020)

27.11.
2020

высшая

55. Иванова
Екатерина
Борисовна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра проце-

дурной кардио-
логического
отделения

(неотложной
помощи)

Среднее МУ при Во-
енно-меди-

цинской ака-
демии

2008 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
имени С.М. Кирова

(2021)

май.21 высшая

56. Гусева
Татьяна
Николаевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра проце-
дурной эндо-
кринологиче-
ского отделе-

ния

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1991 Меди-
цинская
сестра

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
имени С.М. Кирова

(2019)

29.10.
2019

высшая

57. Саченко
Анна
Александровна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Медицинская
сестра пульмо-
нологического
отделения (с
бронхоскопи-

ческим кабине-
том)

Среднее МУ при Во-
енно-меди-

цинской ака-
демии

2002 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
имени С.М. Кирова

(2019)

19.06.
2019

высшая
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58. Уханова
Светлана
Вениаминовна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старшая меди-
цинская сестра

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1989 Меди-
цинская
сестра

детских
профилак-
тических
учрежде-

ний

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
имени С.М. Кирова

(2020)

16.11.
2020

высшая

59. Ковалева
Елена
Анатольевна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старшая меди-
цинская сестра
кардиологиче-
ского отделе-
ния (неотлож-
ной помощи)

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1991 Се-
стринское

дело

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
имени С.М. Кирова

(2019)

25.11.
2019

высшая

60. Розова
Елена
Валентиновна

1 кафедра
(терапии

усовершен-
ствования

врачей)

Старшая меди-
цинская сестра
эндокриноло-

гического отде-
ления

Среднее МУ при ЛП-
МИ

1989 Меди-
цинская
сестра

детских
профилак-
тических
учрежде-

ний

Повышение квалифи-
кации "Сестринское
дело", Военно-меди-

цинская академия
имени С.М. Кирова

(2019)

25.11.
2019

высшая

Клиника нейрохирургии

№
п/п

ФИО Занимаемая
должность

Выполняемые
работы

 (услуги)

Диплом об образовании Сертификат Усовершенствование

Организация
выдавшая

документ об
образовании

Специаль-
ность по ди-

плому

Организация
выдавшая

документ об об-
разовании

Специальность Дата вы-
дачи сер-
тификата/
аккреди-

тации

Квалифи-
кационная
категория
по зани-
маемой
должно-

сти

Дата
выдачи

1 Леонов
Валентин
Игоревич

Врач-невролог Неврология ВМедА
им.С.М.Кирова

лечебно-
профилак-
тическое

дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Неврология» 17.12.2015
-

17.12.2020

Высшая 1.02.2015
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2 Сундукова 
Ольга
Егоровна

Врач анестезиолог
-реаниматолог

Анестезиология
и реаниматоло-

гия

Иркутский го-
сударственный
медицинский
университет

лечебное
дело

«Анестезиоло-
гия и реанима-

тология»

02.12.2014
. -

02.12.2019

первая от
14.05.2015

3 Бараненко 
Юрий
Михайлович

Врач анестезиолог
-реаниматолог

Анестезиология
и реаниматоло-

гия

Военно-меди-
цинский фа-
культет при
Днепропет-

ровском меди-
цинском

институте

лечебно-
профилак-
тическое

дело квали-
фикация:
военный

врач

ВМедА им С.М.
Кирова

«Анестезиоло-
гия -реанима-

тология»

11.11.2015
–

11.11.2020

высшая от
30.12.2015

4 Муратов
Алексей
Андреевич

Врач анестезиолог
-реаниматолог

Анестезиология
и реаниматоло-

гия, детская ане-
стезиология и

реаниматология

СПб государ-
ственная пе-
диатрическая
медицинская

академия

специаль-
ность:

педиатрия

СПБ государ-
ственный педиа-
трический уни-
верситет МЗ РФ

«Анестезиоло-
гия и реанима-

тология»

30.05.2017
–

30.05.2022

5 Дубинин
Андрей
Анатольевич

Старший ордина-
тор

Анестезиология
и реаниматоло-

гия

Томский
военно-меди-

цинский инсти-
тут .

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Анестезиоло-
гия -реанима-

тология»

21.04.2015
–

21.04.2020

Высшая от
30.06.2016

6 Кузнецов
Михаил
Владимирович

начальник
отделения

анестезиология и
реаниматология

ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Анестезиоло-
гия -реанима-

тология»

21.04.2015
–

21.04.2020

Высшая от 30.06.
2016

7 Кибалкина 
Светлана Алек-
сеевна

Врач анестезиолог
-реаниматолог

анестезиология и
реаниматология

СПБ Санкт-
Петербургская
государствен-
ная педиатри-
ческая меди-

цинская
академия

специаль-
ность:

педиатрия

ВМедА им С.М.
Кирова

«Анестезиоло-
гия -реанима-

тология»

14.12.
2016–

14.12.2020

Первая от 24.12.
2012
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8 Свистов
Дмитрий
Владимирович

Начальник кафед-
ры (клиники)

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия» 

"Рентгенэндо-
васкулярные

диагностика и
лечение"

12.12.2012
–

12.12.2017
.    

01.04.2016
-

01.04.2021

Высшая от
24.10.2017

-
24.10.2022

9 Черебилло 
Владислав 
Юрьевич

Врач нейрохирург нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

17.03.2016
–

17.03.2021
г.

Высшая от
1.04.2013-
01.04.2018

10 Лапшин
Родион
Анатольевич

Доцент нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

 лечебное
дело,

«Нейрохирур-
гия»

12.03.2014
–

12.03.2019

Высшая от 1.04.
2013-
01.04.
2018

11 Мартынов
Борис
Владимирович

профессор нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело

"Онкология
"«Нейрохирур-

гия»

13.03.2013
02.10.2015

–
02.10.2020

Высшая
(нейрохи-
рургия),

от 1.04.
2013-
01.04.
2018.

12 Полежаев
Андрей
Владимирович

преподаватель нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело

«Нейрохирур-
гия»

13.03.2013
–

13.03.2018

Высшая от
01.04.2013

-
01.04.2018

13 Гайворонский 
Алексей
Иванович

старший препода-
ватель

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность: ле-

чебное дело

«Нейрохирур-
гия»

17.12.2015
. -

17.12.2020

Первая от 01.10.
2014 -
01.10.
2019

14 Гаврилов
Гаспар
Владимирович

преподаватель нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело

«Нейрохирур-
гия»

18.03.2015
–

18.03.2020

Первая от 30.09.
2013

15 Волк
Дмитрий
Александрович

помощник началь-
ника клиники по
лечебной работе

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность: ле-

чебное
дело

«Нейрохирур-
гия»

13.03.2013
–

13.03.2018

Первая от 17.12.
2009

16 Банников
Сергей
Александрович

начальник отделе-
ния

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность: ле-

чебное

«Нейрохирур-
гия»

02.10.2015
–

02.10.2020

Первая от 01.04.
2016-
01.04.
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дело 2021
17 Беляков

Кирилл
Владимирович

преподаватель нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность: ле-

чебное
дело,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

02.10.2015
–

02.10.2020

высшая 30.06.2016

18 Голубин
Антон
Валерьевич

старший ордина-
тор

рентгенология ВМедА
им.С.М.Киро-

ва,

специаль-
ность: ле-
чебное де-

ло,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Рентгеноло-
гия»

11.12.12-
11.12.17г.

19 Дикарев
Юрий
Владимирович

заведующий опе-
рационным отде-

лением

нейрохирургия Военно-меди-
цинский фа-
культет при

Куйбышевском
медицинском

институте

специаль-
ность: ле-

чебно-про-
филактиче-
ское дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

02.10.2015
–

02.10.2020

Высшая от
30.12.2014

20 Коваленко 
Сергей
Николаевич

ассистент нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Киро-

ва,

специаль-
ность:

лечебное
дело,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

24.04.2018
-

24.04.2023

Высшая от
31.03.2014

21 Легздайн
Михаил
Александрович

врач нейрохирург нейрохирургия,
Детская хирур-

гия

Ленинградский
педиатриче-
ский меди-

цинский инсти-
тут

специаль-
ность:

педиатрия

ВМедА им С.М.
Кирова

Детская хирур-
гия

«Нейрохирур-
гия»

               «Ней-
рохирургия»

03.11.12г-
03.11.17 

12.03.2014
–

12.03.2019
18.04.2019

-
18.04.2024

Высшая от
1.04.2013

22 Савелло
Александр 
Викторович

заместитель на-
чальника кафедры

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

22.10.2012
–

22.10.2017

Высшая от 20.01.
2017

23 Идричан
Сергей
Михайлович

начальник отделе-
ния

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность: ле-

чебное дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

10.11.2017
–

10.11.2022

Высшая от 1.04.
2013
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24 Долги
Владимир
Николаевич

ассистент нейрохирургия Государствен-
ный универси-
тет медицины
и фармацевти-
ки им. Николае
Тестемициану
респ. Молдова

специаль-
ность:
общая

медицина

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

17.12.2015
–

17.12.2020

Высшая от
30.12.2013

25 Мартынов
Роман
Сергеевич

врач нейрохирург нейрохирургия Кубанский го-
сударственный
медицинский
университет

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

"Рентгенэндо-
васкулярные

диагностика и
лечение"

17.03.2016
–

17.03.2021
24.12.2014

-
24.12.2019

первая от
25.07.2017

26 Бабичев
Константин 
Николаевич

врач нейрохирург нейрохирургия Кубанский го-
сударственный
медицинский
 университет

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия» "Рентге-

нэндоваскуляр-
ные диагности-
ка и лечение"

17.03.2016
–

17.03.2021
29.01.2015

-
29.01.2020

первая от
25.07.2017

27 Савчук
Антон
Николаевич

преподаватель нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

02.10.2015
–

02.10.2020

Высшая от
1.10.2012

28 Алексеев
Евгений
Демидович

врач-нейрохирург нейрохирургия Казанский го-
сударственный
медицинский

институт

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

17.12.2015
–

17.12.2020

Высшая от
1.04.2016

29 Ландик
Сергей
Александрович

преподаватель нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»" Рентге-

нэндоваскуляр-
ные

диагностика и
лечение"

17.03.2016
-

17.03.2021
30.05.2014

-
30.05.2019

высшая от
27.12.2016

30 Орлов
Владимир
Петрович

доцент нейрохирургия Рижский меди-
цинский инсти-

тут

специаль-
ность:

 лечебное
дело,

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

17.12.2015
–

17.12.2020

Высшая от
1.07. 2015

31 Астанина
Лариса

Врач офтальмолог офтальмология Ленинградский
педиатриче-

специаль-
ность:

ВМедА им С.М.
Кирова

«Офтальмоло-
гия»

17.03.2016
–

Высшая от
01.04.2016
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Михайловна ский меди-
цинский инсти-

тут

педиатрия 17.03.2021 -
01.04.2021

32 Кобзева
Татьяна
 Васильевна

Заведующая кли-
нической лабора-

торией –врач  кли-
нической

лабораторной
диагностики

Лабораторная
диагностика

Ленинградский
химико-фарма-

цевтический
институт

квалифика-
ция: инже-
нер химик-
технолог

ВМедА им С.М.
Кирова

«Клиническая
лабораторная
диагностика»

10.02.2016
–

10.02.2021

Высшая от
30.12.2013

33 Шацкая
Елена
Григорьевна

Врач терапевт терапия Алма-
Атинский ГМИ

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

"Клиническая
Фармакология"

"Терапия"

25.12.2015
-

25.12.2020
08.12.2018

-
08.12.2023

Высшая от 1.04.
2013

23.04.2018

34 Диких
Константин 
Александрович

старший
ординатор

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

 лечебное
дело

«Нейрохирур-
гия»

02.10.15-
02.10.2020

первая От
10.07.
2014

35 Кандыба Дмит-
рий
Вячеславович

Врач нейрохирург нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело

Государственное
бюджетное учре-
ждение(СПБ,НИ
И им.Джанели-

дзе)

" Рентгензндо-
васкулярные

диагностика и
лечение"

26.12.2015
-

26.12.2020

высшая от
01.04.2015

36 Войцеховский 
Дмитрий
Владимирович

старший
ординатор

нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:

лечебное
дело

ВМЕдА им СМ
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

03.03.2014
-

03.03.2019

37 Жаворонкова 
(Третьяк) Свет-
лана Алексан-
дровна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

Читинский  ме-
дицинский
колледж,

специаль-
ность:

Лечебное
дело

СПБ, центр по-
вышения квали-
фикации специа-
листов со сред-

ним меди-
цинским образо-

ванием

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»
«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

15.10.2012
по

15.10.2017
с

11.06.2019
.по

11.06.2024

высшая

   высшая

от 30.12.
2013

25.12.2018
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38 Смирнова (Фи-
нагина) Ана-
стасия Олегов-
на

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

Великолукское
медицинское

училище

Специаль-
ность: Се-
стринское

дело

ВМедА, мед.
колледж

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»
"Сестринское

дело"

20.11.2018
-

20.11.2023

высшая от 31.03.
2014

39 Дергачева
(Сивурина) 
Юлия
Робертовна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

МУ при СПб
медицинской

академии

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

ВМедА, мед.
Колледж

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

12.04.2018
По

12.04.2023

высшая от 01.06.
2016

40 Лубешко
Ольга
Викторовна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ, Меди-
цинский  тех-

никум № 9

специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ, центр по-
следипломного
образования ра-
боткников в со
средним меди-
цинским и фар-
мацевтическим
образованием,
ФМБА России

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

13.04.2016
по

13.0.2021

Вторая июнь 2014

41 Аржанцева 
(Гвоздик) 
Юлия
Александровна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ, Меди-
цинский кол-

ледж при ВМе-
дА,

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ, центр по-
вышения квали-
фикации специа-
листов со сред-

ним меди-
цинским образо-

ванием

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

12.10.2016
по

12.10.2021

вторая От
24.12.2015

42 Дедюхина
Анна
Анатольевна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

Федеральное
государствен-
ное образова-
тельное учре-

ждение средне-
го профессио-
нального об-

разования Ом-
ский мед. кол-

ледж

специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

20.05.2014
по

20.05.2019

43 Солнцева Свет-
лана
Николаевна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ, Меди-
цинское учили-

ще № 9

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ,центр по-
вышения квали-
фикации специа-
листов со сред-

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

12.10.2016
по

12.10.2021

высшая от 30.12
2014
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ним мед. образо-
ванием

44 Панина
Светлана
Николаевна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

город Алма-
Ата, Республи-

канское МУ
Казминздрава

Специаль-
ность: «Ме-
дицинская

сестра».

СПБ, центр по-
вышения квали-
фикации специа-
листов со сред-

ним меди-
цинским образо-

ванием

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

12.10.2016
по

12.10.2021

высшая от 01.03.
2012 .

45 Четышова 
(Афанасьева) 
Елене
Григорьевна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

Ленинградское
областное МУ

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

СПБ, центр по-
вышения квали-
фикации специа-
листов со сред-

ним меди-
цинским образо-

ванием

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с
13.04.2016

-
13.04.2021

Высшая в 2015

46 Богданова
(Коновалова) 
Галия
Ряшитовна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ, Меди-
цинский кол-

ледж при
 ВмедА

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с12.10.201
6 по

12.10.2021

Высшая от
24.12.2015

47 Николаенко 
Елена
Петровна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

Ленинградское
МУ № 7

Специаль-
ность: «Дет-
ская меди-
цинская се-

стра»

СПБ, центр по-
следипломного
образования ра-

ботников со
средним меди-
цинским и фар-
мацевтическим
образованием

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

от
20.11.15

по
20.11.2020

Высшая от
25.06.15

48 Абрамова
Елена
Алексеевна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ, МУ №7 Специаль-
ность:

«Меди-
цинская
сестра».

СПБ, центр по-
следипломного
образования ра-

ботников со
средним меди-
цинским и фар-
мацевтическим
образованием

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с
12.10.2016

по
12.10.2021

высшая от
24.09.2013

49 Колосова
(Карибян)
Люся

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

Узловское МУ Специаль-
ность:

«фельдшер»

СПБ, центр по-
вышения квали-
фикации специа-

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

от
13.04.2016

по

высшая от 30.12.
2015 г.
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Грачьевна листов со сред-
ним меди-

цинским образо-
ванием

13.04.2021

50 Смирнова 
(Гильманова)  
Оксана
Ахсановна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

Волгоградское
областное МУ

№ 4

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

ВМедА, мед.
Колледж

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с 31.10.15
по

31.10.2020

высшая от
30.12.2015

51 Саар
Людмила
Оскаровна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ, МУ № 7 специаль-
ность: «ме-
дицинская

сестра»

ВМедА, мед.
Колледж

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»
«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с
25.11.2013

по
25.11.2018

с
24.05.2018

По
24.05.2023

высшая от
30.12.2015

52 Степанова
Мария
Александровна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ,мед кол-
ледж №1

Специаль-
ность: «Ме-
дицинская

сестра».

ВМедА, мед.
Колледж

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с
03.02.2016

-
03.02.2021

вторая 26.03.2019
г.

53 Богданова На-
дежда Дмитри-
евна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и

реаниматология

СПБ ФГОУВ
профессио-

нального об-
разования

«Петербург-
ский государ-
ственный уни-
верситет путей

сообщения»

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

ВМедА, мед.
Колледж

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с
03.02.2016

-
03.02.2021

вторая 26.03.2019
г.

54 Муравьева 
(Пилипейко) 
Ярослава
Станиславовна

медсестра-анесте-
зист

Анестезиология
и реаниматоло-

гия

СПБ,мед учи-
лище Окт  жд.

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

ВМедА, мед.
Колледж

«Анестезиоло-
гия  и реанима-

тология»

с
03.02.2016

-
03.02.2021

вторая 26.04.2019

55 Дятлова
Оксана
Станиславовна

фельдшер -лабо-
рант

Лабораторная
диагностика

Иркутск мед.
колледж

Специаль-
ность: «Ле-
чебное  де-

ло»

СПБ  ВМедА «лабораторная
диагностика»

от
07.04.2015

по
07.04.2020

высшая от
29.12.14
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56 Краморенко 
(Исаева)
Мария
Егоровна

лаборант Лабораторная
диагностика

Ленинградское
ПТУ

квалифика-
ция:

«медлабо-
рант со

средним ме-
дицинским
образовани-

ем»

СПБ  ВМедА «Лабораторная
диагностика»

от
26.11.2014

высшая от
29.12.2012

57 Киселева
Марина
Викторовна

медсестра по мас-
сажу

Медицинский
массаж

СПБ,6 ЛМУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ  ВМедА «Медицинский
массаж»

от
03.12.2016

по
03.12.2021

высшая от
30.12.2015

58 Иванищик 
(Дегтярь)
Екатерина
Андреевна

медсестра по мас-
сажу

Медицинский
массаж

Спб МУ № 2 Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

СПБ  ВМедА «Медицинский
массаж»

от
03.12.2016

по
03.12.2021

первая от
27.02.2012

г.

59 Лабутина
Ольга
Александровна

операционная
медсестра

Операционное
дело

СПБ, МУ № 3 Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

28.03.2017
по

28.03.2022

высшая от 29.12.
2012 .

29.09.2017

60 Кузнецова  На-
талья
Борисовна

операционная
медсестра

Операционное
дело

СПБ, ГМУ № 8 Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

с 30.04.16
по

30.04.2021

высшая от
01.07.2016

61 Нефедова 
(Гудзь)
Екатерина Вла-
димировна

операционная
медсестра

Операционное
дело

ВмедА, МУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

с
29.10.2016

по
29.10.2021

высшая от 24.06
2013г

62 Абушова 
Гюльшен
Али Кызы

операционная
медсестра

Операционное
дело

Бакинская ба-
зовая меди-

цинская школа
№2 респ. Азер-

байджан

Специаль-
ность:

«Акушер-
ское  дело».

СПБ  ВМедА «Операци-
онное  дело»

от
25.10.2015

по
25.10.2020

вторая от
25.06.15

63 Комелькова
(Куликова) 
Ксения
Юрьевна

операционная
медсестра

Операционное
дело

г. Ржев,
ГСПОУ «Ржев-

ское меди-
цинское учили-

ще»

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

25.05.2017
г. По

25.05.2022

высшая от 01.06.
2014
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64 Романова (Тлу-
стенко)  Ната-
лия
Михайловна

Старшая
операционная

медсестра

Операционное
дело

СПБ, МУ № 9 Специаль-
ность: «ме-
дицинская

сестра»

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

от
23.11.2015

по
23.11.2020

высшая от
24.12.2015

65 Скрябина
Любовь
Александровна

операционная
медсестра

Операционное
дело

СПБ, МУ № 8 Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

от
23.11.2015

по
23.11.2020

высшая
высшая

от 01.06.
2012г

31.03.2017

66 Соломина
Елена
Анатольевна

операционная
медсестра

Операционное
дело

СПБ акушер-
ский колледж

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

от
31.10.2016

по
31.10.2021

высшая от
24.06.2013

67 Климова
(Никитина) 
Екатерина 
Александровна

операционная
медсестра

Операционное
дело

ВМедА, МУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

ВМедА мед.
Колледж

«Операци-
онное дело»

30.10.2017
г. По

30.10.2022

вторая от
30.09.2013

г.

68 Иванова
(Русских)
Татьяна
Александровна

операционная
медсестра

Операционное
дело

СПБ, МУ № 9 Специаль-
ность: «Ме-
дицинская

сестра»

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

от
17.11.2014

-
17.11.2019

высшая от
30.12.2015

69 Икаева
Марина
Матвеевна

операционная
медсестра

Операционное
дело

ВМедА Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ  ВМедА «Операци-
онное дело»

0т
24.10.15-

24.10.2020

вторая от
26.03.2019

70 Быкова
(Сергеева)
Галина
Александровна

рентгенолаборант Рентгенология Ждановское
МУ

специаль-
ность:

«медсестра
детских

учрежде-
ний»

СПБ  ВМедА «Рентгеноло-
гия»

от
11.06.2016

по
11.06.2021

высшая от
22.12.2016

71 Козлова
(Быстрова) 
Виктория
Викторовна

рентгенолаборант Рентгенология СПБ, МУ № 9 Специаль-
ность: «Ме-
дицинская

сестра»

СПБ  ВМедА «Рентгеноло-
гия»

от
11.06.2016

по
11.06.2021

высшая от
22.12.2016

72 Пасашнюк (Де-
нисова) Алла
Александровна

рентгенолаборант Рентгенология Кимрское Мув Специаль-
ность:

Фельдшер

СПБ  ВМедА «Рентгеноло-
гия»

от
11.06.2016

по
11.06.2021

высшая от
30.12.2015

73 Кошкина (Зи- медсестра по Физиотерапия Юратши- Специаль- СПБ  ВМедА «Физио- от высшая от 29.12.
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зюк)      Ирина
Ивановна

физиотерапии ковское меди-
цинское учили-

ще

ность: «Ме-
дицинская

сестра»

терапия» 11.05.2016
по

11.05.2021

высшая 2012
от

29.12.2017
74 Чекалина

Екатерина 
Юрьевна

медсестра
процедурная

Сестринское  де-
ло

ВМедА, МУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

12.02.2018
-

12.02.2023

высшая
высшая

от
30.12.2013
25.12.2018

75 Антипина 
Людмила
Васильевна

Старшая
медсестра
клиники

Сестринское  де-
ло

Омское  МУ №
1

специаль-
ность:

«фельдшер»

ВМедА «Организация
сестринского

дела» 

"Сестринское
дело в

хирургии"

от
30.03.16

по
30.03.2021

07.11.2016
-

07.11.2021

высшая
высшая

22.12.2016
30.12.2015

76 Соломатина 
Кристина
Германовна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

ВмедА мед.
колледж

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

ВМедА «Сестринское
дело»

от
23.11.15

по
23.11.2020

вторая 25.12.2018

77 Котовская 
(Шаталова) 
Ирина
Александровна

Старшая
медсестра

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 9 Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
10.12.2016

по
10.12.2021

высшая от
29.12.2012

78 Сапожникова 
(Болдина)
Елена
Валентиновна

медсестра
перевязочная

Сестринское  де-
ло

ВмедА МУ вашк ВМедА «Сестринское
дело»

«Сестринское
дело»

12.02.2018
По

12.02.2023

высшая от
24.12.2015

79 Загорская На-
талья
Александровна

Медсестра
 палатная
(постовая)

Сестринское  де-
ло

ВМедА МУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
25.05.16

по
25.05.2021

высшая от
12.10.2016

80 Поддубная
(Семинюк)
Алина
Алексеевна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское де-
ло

ВМедА МУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

"Операционное
дело"

от
21.06.16

по
21.06.2021

от
08.11.2017

81 Иванова Медсестра Сестринское  де- СПБ, МУ № 8 Специаль- ВМедА «Сестринское от высшая от
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Светлана
Павловна

 палатная
(постовая)

ло ность: «Се-
стринское
дело» Ква-
лификация:

«меди-
цинская се-

стра»

дело» 14.03.2017
по

14.03.2022

12.10.2016

82 Ислентьева 
(Коротаева)  
Евгения
Анатольевна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ №2 Специаль-
ность: «Ме-
дицинская

сестра»

ВМедА «Сестринское
дело»

от
17.11.15

по
17.11.2020

высшая от
28.09.2015

.

83 Коханская
(Лосева)
Татьяна
Николаевна

Медсестра
 палатная
(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 8 Специаль-
ность: «Ме-
дицинская

сестра»

ВМедА «Сестринское
дело»

от
07.11.2016

по
07.11.2021

высшая от
01.10.2013

84 Иванова
Анна
Павловна

медсестра-анесте-
зист

Сестринское  де-
ло

СПБ,фельд-
шерский кол-

ледж,

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

СПБ,фельдшер-
ский колледж,

«Сестринское
дело»

27.06.16.-
27.06.2021

85 Садовщикова 
Юлия
Александровна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

ВмедА, МУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

«Сестринское
дело»

от
29.10.2012

по
29.10.2017

с
03.10.2016

По
03.10.2021

высшая
высшая

от
23.12.13г

от
28.09.2018

86 Пименова 
(Мамкина) На-
талья
Викторовна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

ГСПОУ Ржев-
ское мед. учи-

лище

Специаль-
ность:

«Меди-
цинская се-

стра»

ВМедА «Сестринское
дело»

20.11.2018
по

20.11.2023

высшая
высшая

от
01.07.2014

от
26.04.2019

87 Новожилова 
(Федорова)  
Валентина 
Александровна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 7 Специаль-
ность: «ме-
дицинская

сестра».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
08.02.2016

по
08.02.2021

высшая от
30.12.2015

88 Самотаева 
(Зайцева)
Валентина

Медсестра
 палатная

 (постовая)

Сестринское  де-
ло

Мичуринское
МУ

Специаль-
ность:
«меди-

ВМедА «Сестринское
дело»

от
19.12.2015

по

высшая от
22.12.2016
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Васильевна цинская се-
стра»

19.12.2020

89 Полякова (Чер-
ненко) Галина
Петровна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

Ленинградское
мед. училище
при Балтий-

ской ЦББ им.
Г.И.Чуд-
новского

Специаль-
ность:

«Меди-
цинская  се-

стра».

ВМедА «Сестринское
дело».

01.12.2017
По

01.12.2022

высшая
высшая

от
29.12.2012

от
29.12.2017

90 Кириленко 
Ирина
Петровна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

Медицинское
училище при
Санкт-Петер-
бургском  Го-
сударственном
мед. Универси-
тете им.Павло-

ваИ.П

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело».

09.10.2017
по

09.10.2022

высшая от
01.07.2014

91 Селиванова 
Елена
Владимировна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 8 Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело»

ВМедА «Сестринское
дело»

от
16.04.16

по
16.04.2021

высшая от
01.04.2016

92 Скорынина 
(Евдокимова) 
Тамара
Ивановна

Медсестра
 палатная

 (постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ при
институте он-
кологии МЗ

СССР

Специаль-
ность: «ме-
дицинская

сестра».

ВМедА «Сестринское
дело»

«Сестринское
дело»

с
25.03.2013

по
25.03.2018

с
13.12.2017

По
13.12.2022

высшая от
30.12.15

93 Солдатова
Марина
Валентиновна

медсестра
процедурная

Сестринское  де-
ло

СПБ, Медико-
технический

колледж

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА « Сестринское
дело»

 «Сестринское
дело»

с
06.12.2014

по
06.12.2019

с
12.02.2018

По
12.02.2023

высшая от
29.09.2016

94 Поддубная На-
талья
Николаевна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 6 Специаль-
ность: «Се-
стринское

ВМедА «Сестринское
дело»

«Сестринское

от
25.02.2013

по

высшая от
30.09.2013
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дело». дело» 25.02.2018
с

12.02.2018
По

12.02.2023
95 Деткова Елена 

Геннадьевна
медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 6 Специаль-
ность: «Ме-
дицинская
сестра для
детских ле-
чебно-про-
филактиче-
ских учре-
ждений».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
10.12.2016

по
10.12.2021

высшая от
29.12.2012

96 Чекмарева 
Светлана  Мр-
заковна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 9 диплом ПТ
№ 063255

ВМедА «Сестринское
дело»

от
10.12.2016

по
10.12.2021

высшая от
28.12.2016

97 Пояркова (Пет-
рова) Светлана
Альбертовна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

Андроповское
МУ

Специаль-
ность: «ме-
дицинская

сестра».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
30.11.15

по
30.11.2020

высшая от
30.12.2015

98 Джавахишвили
Валентина 
Ивановна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, МУ № 9 Специаль-
ность: «се-
стринское

дело»

ВМедА «Сестринское
дело»

«Сестринское
дело»

от
18.06.2013

по
18.06.2018

от
23.04.2018

По
23.04.2023

высшая от
01.07.2016

99 Беляева
Ирина
Александровна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

СПБ, Мед кол-
ледж № 1

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
16.04.2016

по
16.04.2021

Вторая от
26.06.2014
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100 Малюкина  Та-
тьяна
Александровна

Старшая
медсестра

Сестринское  де-
ло

ВМедА  МУ Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА "Организация
сестринского

дела"
" Сестринское

дело"

08.10.2016
-

08.10.2021
10.12.2016

-
10.12.2021

высшая от
28.12.2016

101 Соболевская 
(Статкевич)  
Елена
Сидоровна

Старшая
медсестра

Сестринское  де-
ло

Вашковецкое
МУ

Специаль-
ность:

 «меди-
цинская се-

стра».

ВМедА «Организация
сестринского

дела»

" Сестринское
дело "

с
30.03.2016

по
30.03.2021
07.11.2016

-
07.11.2021

высшая от
29.09.2014

102 Слободина 
(Сулаева)
Лилия
Анатольевна

Старшая
медсестра

Сестринское  де-
ло

Севастополь-
ское меди-

цинское учили-
ще им. Ж.Де-

рюгиной

Специаль-
ность: «ме-
дицинская

сестра».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
10.12.16.

по
10.12.2021

высшая от
26.12.2013

103 Черногурских 
Ольга
Владимировна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

Шадринское
медицинское

училище

специаль-
ность:

«фельдшер-
ская»

ВМедА «Сестринское
дело»

от
25.05.16

по
25.05.2021

высшая от
24.12.2015

104 Глухова
(Золотова) 
Светлана Алек-
сандровна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

Камышинск-
ское  мед. учи-

лище

Специаль-
ность: «аку-

шерка»

ВМедА «Сестринское
дело»

от
06.04.16

по
06.04.2021

высшая от
24.12.2015

105 Чехович
(Зарубина)
Елена
Александровна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

ВМедА Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
19.06.15

по
19.06.2020

вторая 25.12.2018
г.

106 Токарева
Наталья
Геннадьевна

медсестра
палатная

(постовая)

Сестринское  де-
ло

ВМедА,   Ква-
лификация:

«медицинская
сестра»

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

«Сестринское
дело»

от
23.06.14

по
23.06.2019
  20.11.201

8 -
20.11.2023

вторая 29.06.2017

107 Чуриков ассистент нейрохирургия СПБ,Северо- специаль- ВМедА «Нейрохирур- с 31.07.15
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Леонид
Игоревич

Западный госу-
дарственный
университет

им.Мечникова
И.И.

ность «Ле-
чебное де-

ло»

гия» по
31.07.2020

108 Чемодакова 
Ксения
Андреевна

врач-нейрохирург нейрохирургия Владивосток,Т
ихоокеанский
государствен-
ный мед уни-

верситет  Мин-
здрава РФ

специаль-
ность «Ле-
чебное де-

ло»

ВМедА «Нейрохирур-
гия»

с 30.07.16
по

30.07.2021

109 Арискина
Анастасия 
Дмитриевна

врач-анестезио-
лог-реаниматолог

Анестезиология
и

реаниматология

ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность:ле-

чебное дело

«Анестезиоло-
гия и реанима-

тология»

с 01.07.19
по

01.07.2024
110 Аршинова 

Светлана 
Дмитриевна

Медсестра
 палатная
(постовая)

Сестринское  де-
ло

ВМедА
им.С.М.Кирова

Специаль-
ность: «Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
12.07.2018

по
12.07.2023

111 Ваврын
Андрей
Васильевич

врач-нейрохирург нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность

«Лечебное
дело»

ВМедА «Нейрохирур-
гия»

с 01.07.19
по

01.07.2024

112 Истомин
Вадим
Владимирович

Врач анестезиолог
-реаниматолог

Анестезиология
и

реаниматология

Саратовский
государствен-

ный меди-
цинский инсти-

тут

лечебное
дело

ВМедА «Анестезиоло-
гия -реанима-

тология»

14.12.2016
.

высшая от
01.07.2014

113 Малышева 
Ольга
Владимировна

врач-невролог неврология СПб ГУ им.
Академика

Павлова

лечебное
дело

ВМедА им С.М.
Кирова

«Неврология» 20.04.2017
-

20.04.2022

Высшая 22.10.2018

114 Пронина
Валерия
Георгиевна

врач-анестезио-
лог-реаниматолог

Анестезиология
и реаниматоло-

гия

ВМедА
им.С.М.Кирова

лечебное
дело,

СЗГМУ им. И.И.
Мечникова

«Анестезиоло-
гия -реанима-

тология»

с 31.03.18
по

31.03.2023

115 Радков
Марк
Николаевич

врач-нейрохирург нейрохирургия Сибирский
ГМУ г. Томска

специаль-
ность«Ле-
чебное де-

ло»

НМИЦ им. В.А.
Алмазова

«Нейрохирур-
гия»

с 31.08.18
по

31.08.2023
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116 Рафаелян
Артем
Артурович

врач-нейрохирург нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность«Ле-
чебное де-

ло»

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

с 01.07.19
по

01.07.2024

117 Снеткова
Алла
Владимировна

операционная
медсестра

Операционное
дело

Алма-
Алтинская

ГМУ КазМин-
Здрава

«Се-
стринское

дело»

СПБ  ВМедА «Сестринское
дело»

«Операци-
онное дело»

от
15.10.2018

По
15.10.2023

гОт
10.10.2015

По
10.10.2020

высшая от 25.03.
2019 г.

118 Солдатова 
Виктория
Егоровна

медсестра палат-
ная (постовая)

Сестринское  де-
ло

ВМедА «Средний
меди-

цинский
(фармацев-
тический)
первонал».

119 Стукалова
Валентина 
Владимировна

врач-анестезио-
лог-реаниматолог

Анестезиология
и реаниматоло-

гия

СПбГМУ им.
Ак. И.П.Павло-

ва

специаль-
ность: ле-

чебное
дело,

Первый СПбГ-
МУ им. Ак.

И.П.Павлова

«Анестезиоло-
гия и реанима-

тология»

с
31.08.2015

по
31.08.2020

120 Холявин
Андрей
Иванович

ассистент нейрохирургия СПбГМУ им.
Ак. И.П.Павло-

ва

лечебное
дело

СЗГМУ им. И.И.
Мечникова

Нейрохирругия 22.03.201.
-

22.03.2024
121 Эльтикова На-

дежда
Викторовна

медсестра палат-
ная (постовая)

Сестринское  де-
ло

СПбГБПОУ
"мед колледж

№1"

«Се-
стринское

дело».

ВМедА «Сестринское
дело»

от
09.07.2018

-
09.07.2023

122 Мирзаметов 
Саидмирзе 
Джамирзоевич

врач-нейрохирург нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность«Ле-
чебное де-

ло»

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

с 01.07.17
по

01.07.2022

123 Васильева На-
талия
Константинов-
на

врач-нейрохирург нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность

«Лечебное
дело»

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

с
01.07.2019

По
01.07.2024
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124 Исаев
Джамалудин 
Магомедрасу-
лович

врач-нейрохирург нейрохирургия ВМедА
им.С.М.Кирова

специаль-
ность

«Лечебное
дело»

ВМедА им С.М.
Кирова

«Нейрохирур-
гия»

19.06.2018
по

19.06.2023
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Клиника урологии

№
п/
п

ФИО Наименова-
ние клиники/
клинического
подразделе-

ния

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая доку-
мент об образо-

вании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи

сертифи-
ката/ ак-
кредита-

ции

Квалифи-
кационная
категория
по зани-
маемой
должно-

сти

Ученая
степень/
звание

1 Бабкин
Павел
Александрович

Клиника
урологии

профессор высшее г. Каунас,
«Каунасский ме-

дицинский
институт»

1973 лечебной по специальности «уроло-
гия (с курсом лапароско-
пических операций)» в

ФГБВОУВО «ВМедА им.
С.М.Кирова» (2015)

02.10.
2015

высшая доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

2 Бессонова
Елена
Александровна

Клиника
урологии

врач
анестезиолог-
реаниматолог

высшее г. Ставрополь»
Ставропольская
государственная

медицинская
академия»

1997 врача-
лечебника

по специальности «анесте-
зиология и реаниматоло-
гия (с курсом ультразву-
ковых технологий в ане-

стезиологии и реанимато-
логии» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2016)

14.12.
2016

высшая

3 Гасанбеков
Тейлор
Ниязович

Клиника
урологии

врач-уролог высшее г. СПб, ГБО-
УВПО «Первый

Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
медицинский

университет им.
академика

И.П.Павлова»

2014 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия (лечение мочекамен-

ной болезни)» в
ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2021)

30.07.
2016

4 Гозалишвили 
Сергей
Медгарович

Клиника
урологии

врач-онколог высшее г. СПб, ФГО-
УВПО  «ВМедА
им. С.М.Кирова»

2010 лечебное
дело

по специальности  «уроло-
гия (онкоурология)» в ФГ-

БВОУВО «ВМедА им.
С.М.Кирова» (2020)

20.03.
2020
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5 Горбунов
Александр
Евгеньевич

Клиника
урологии

врач-уролог высшее г. СПб, ФГБВОУ
ВПО

«Военно-меди-
цинская акаде-

мия им. С.М.Ки-
рова»

2014 лечебное
дело

по специальности  «уроло-
гия (лапароскопия в уро-
логии)» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2020)

30.07.
2016

6 Игловиков
Николай
Юрьевич

Клиника
урологии

доцент высшее г. СПб,ГОУВПО
«Военно-меди-
цинская акаде-

мия им. С.М.Ки-
рова»

2005 лечебное
дело

по специальности  «уроло-
гия (онкоурология)» в ФГ-

БВОУВО «ВМедА им.
С.М.Кирова» (2020)

20.03.
2020

первая канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук,
доцент

7 Карандашов Ва-
силий
Кириллович

Клиника
урологии

зав.отделени-
ем – врач-
онколог

высшее г. СПБ, ГО-
УВПО «Санкт-
Петербургский

государственный
медицинский.

университет им.
академика

И.П.Павлова»

2009 лечебное
дело

по специальности «онко-
логия» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2018)

08.06.
2018

вторая

8 Карпущенко Ев-
гений
Геннадьевич

Клиника
урологии

старший
ординатор

высшее г. СПб,
ФГОУВПО

«Военно-меди-
цинская акаде-

мия им. С.М.Ки-
рова»

2010 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия (лапароскопия в уро-

логии) в ФГБВОУВО
«ВМедА им. С.М.Кирова»

(2019)

15.08.
2018

9 Киселев
Артем
Олегович

Клиника
урологии

врач-уролог высшее г. СПБ,
ГБОУВПО

«Первый Санкт-
Петербургский

государственный
медицинский

университет им.
академика

И.П.Павлова»

2017 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия» ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2019)

01.07.
2019
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10 Кислицын
Павел
Олегович

Клиника
урологии

врач-уролог высшее г. СПб,
ФГБВОУ ВПО
«Военно-меди-
цинская акаде-

мия им. С.М.Ки-
рова»

2012 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия (андрологические ас-
пекты сексопатологии)» в
ФГБВОУВО «ВМедА им.

С.М.Кирова»  (2019)

11.06.
2019

11 Корчинская 
Светлана
Владимировна

Клиника
урологии

врач анесте-
зиолог-реани-

матолог

высшее г. Красноярск,
«Красноярская

государственная
медицинская

академия»

2002 педиатрия по специальности «анесте-
зиология и реаниматоло-

гия» в ФГБВОУВО «ВМе-
дА им. С.М.Кирова»

(2020)

13.11.
2020

высшая

12 Красиков
Дмитрий
Николаевич

Клиника
урологии

зав. отделе-
нием –врач-

уролог

высшее г. СПб, «Военно-
медицинская ор-

дена Ленина
Краснознамен-

ная академия им.
С.М.Кирова»

1989 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия (лечение мочекамен-
ной болезни)» в ФГБВО-

УВО «ВМедА им. С.М.Ки-
рова» (2019)

15.03.
2019

высшая

13 Кукушкин
Анатолий
Васильевич

Клиника
урологии

профессор высшее г. Ленинград,
«Военно-меди-
цинская ордена

Ленина академия
им. С.М.Кирова»

1959 врач по специальности «уроло-
гия (недержание мочи)» в
ФГБВОУВО «ВМедА им.

С.М.Кирова» (2016)

20.04.
2016

высшая доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

14 Кушниренко 
Николай
Петрович

Клиника
урологии

доцент высшее г. Ленинград,
«Военно-меди-
цинская ордена
Ленина Красно-
знаменная акаде-
мия им. С.М.Ки-

рова»

1973 лечебно-
профилак-
тическое

дело

по специальности «уроло-
гия (лапароскопия в уро-
логии)» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2020)

13.11.
2020

высшая доктор
меди-

цинских
наук,

доцент

15 Мешков
Виталий
Викторович

Клиника
урологии

врач
анестезиолог-
реаниматолог

высшее г. Петрозаводск,
ФГБОУВПО

«Петроза-
водский государ-

ственный уни-
верситет»

2015 лечебное
дело

по специальности «анесте-
зиология-реаниматология»
в «Национальном техноло-

гическом университете»
(2020)

17.03.
2020

16 Орлов Клиника старший высшее г. Саратов, ГО- 2007 лечебное по специальности  «уроло- 01.04.
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Дмитрий
Николаевич

урологии ординатор УВПО «Сара-
товский военно-

медицинский
институт»

дело гия» в ООО «Межотрасле-
вой Институт Госаттеста-

ции» (2019)»

2016

17 Паронников Ми-
хаил
Валериевич

Клиника
урологии

зав.отделени-
ем – врач-

уролог

высшее г. СПб,
«Военно-меди-
цинская акаде-

мия»

2001 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия (лапароскопия в уро-

логии)» в
ФГБВОУВО«ВМедА им.

С.М.Кирова» (2020)

13.11.
2020

высшая

18 Питомцев Иван
Михайлович

Клиника
урологии

старший
 преподава-

тель

высшее г. СПб,
ГОУВПО  «Во-

енно-меди-
цинская акаде-

мия им. С.М.Ки-
рова»

2003 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия (лечение мочекамен-

ной болезни)» в
ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2003)

15.03.
2019

первая

19 Попов
Сергей
Валерьевич

Клиника
урологии

профессор высшее г. СПб,
«Военно-меди-
цинская акаде-

мия»

1995 врач по специальности «уроло-
гия» в ГБОУВПО «Се-

веро-Западный государ-
ственный медицинский

университет им. И.И.Меч-
никова (2015)

19.12.
2015

высшая доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

20 Протощак Вла-
димир Влади-
мирович

Клиника
урологии

начальник
кафедры

(клиники)
урологии

высшее г. СПб,
«Военно-меди-
цинская акаде-

мия»

2001 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия» в ФГБОУВО «Се-
веро-Западный государ-
ственный медицинский

университет им. И.И.Меч-
никова» (2020)

09.12.
2020

высшая доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

21 Рассветаев Ан-
дрей
Витальевич

Клиника
урологии

доцент высшее г. Ленинград,
«Военно-меди-
цинская ордена
Ленина Красно-
знаменная акаде-
мия им. С.М.Ки-

рова»

1981 лечебно-
профилак-
тическое

дело

по специальности «уроло-
гия (лапароскопия в уро-
логии)» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2020)

24.12.
2020

высшая канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук,
доцент

22 Румянцева Ната- Клиника врач высшее г. СПб, ГО- 2006 лечебное по специальности «анесте- 14.12. первая
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лья
Игоревна

урологии анестезиолог-
реаниматолог

УВПО «Санкт-
Петербургский

государственный
медицинский

университет им.
академика

И.П.Павлова»

дело зиология и реаниматоло-
гия ( с курсом ультразву-
ковых технологий в ане-

стезиологии и реанимато-
логии» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2016)

2016

23 Сиваков
Алексей
Анатольевич

Клиника
урологии

заместитель
начальника

кафедры

высшее г. СПб,
«Военно-меди-
цинская акаде-

мия»

1998 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия (лапароскопия в уро-

логии) в ФГБВОУВО
«ВМедА им. С.М.Кирова»

(2020)

15.03.
2019

высшая канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук

24 Синельников 
Лев
Маркович

Клиника
урологии

зав.
отделением –
врач-уролог

высшее г. Ленинград,
«Ленинградский
педиатрический

медицинский
институт»

1992 врач-
педиатр

по специальности «уроло-
гия (лапароскопия в уро-

логии» ФГБВОУВО
«ВМедА им. С.М.Кирова»

(2016)

13.11.
2020

высшая канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук

25 Скрябин
Михаил
Михайлович

Клиника
урологии

врач-онколог высшее г. СПб, ГО-
УВПО «Военно-

медицинская
академия им.
С.М.Кирова»

2007 лечебное
дело

по специальности «онко-
логия» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2018)

13.07.
2018

вторая

26 Слепцов
Александр Вла-
димирович

Клиника
урологии

врач-уролог высшее г. СПБ, ГБО-
УВПО «Первый

Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
медицинский

университет им.
академика

И.П.Павлова»

2017 лечебное
дело

по специальности «уроло-
гия»  в ФГБВОУВО «ВМе-

дА им. С.М.Кирова»
(2019)

01.07.
2019

27 Тягунова Клиника врач анесте- высшее г. СПБ, ФГБО- 2010 лечебное по специальности «анесте- 24.04. вторая

240



Ольга
Олеговна

урологии зиолог-реани-
матолог

УВПО «Первый
Санкт-Петер-

бургский госу-
дарственный
медицинский

университет им.
академика

И.П.Павлова»

дело зиология и реаниматоло-
гия ( с курсом ультразву-

ковых технологий» в ФГБ-
ВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2018)

2028

28 Харитонов Ни-
колай
Николаевич

Клиника
урологии

доцент высшее г. Ленинград,
«Военно-меди-
цинская ордена
Ленина Красно-
знаменная акаде-
мия им. С.М.Ки-

рова2

1978 лечебно-
профилак-
тическое

дело

по специальности «уроло-
гия (лапароскопия в уро-
логии)» в ФГБВОУВО

«ВМедА им. С.М.Кирова»
(2020)

13.11.
2020

высшая канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук,
доцент

29 Умец
Марина
Владимировна

Клиника
урологии

врач УЗД высшее г. Ленинград,
«Ленинградский
санитарно-гигие-
нический меди-
цинский инсти-

тут»

1983 лечебное
дело

по специальности «ультра-
звуковая диагностика в га-
строэнтерологии» в ФГБ-

ВОУВО
«ВМедА им. С.М.Кирова»

(2020)

13.11.
2020

30 Шереметьева 
Юлия
Олеговна

Клиника
урологии

врач-рентге-
нолог

высшее г. СПб, «Санкт-
Петербургский

государственный
педиатрический

медицинский
университет»

2013 педиатрия по специальности «Рентге-
нология. Магнитно-резо-
нансная томография»  в

ФГБВОУВО
«ВМедА им. С.М.Кирова»

(2020)

24.12.
2020
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Клиника челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии

№
п
/
п

ФИО Наименование
клиники/ клиническо-

го подразделения

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
вы-

дачи

Специ-
альность
по дипло-

му

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифи-
кацион-
ная кате-
гория по
занимае-

мой
должно-

сти

Ученая
степень/
звание

1 Бугера
Владимир
Николаевич

Клиника челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической стома-
тологии. Отделение 
челюстно-лицевой хи-
рургии и стоматоло-
гии (с палатами гной-
ной хирургии)

Заведующий
отделением 
врач че-
люстно-
лицевой хи-
рург

Высшее Амурская 
ГМА
АВС
№ 0631459

1998 Лечебное
дело

Диплом о профес-
сиональной пере-
подготовке ПП № 
385768 Дальневос-
точный государ-
ственный меди-
цинский универси-
тет  Челюстно-
лицевая хирургия 
(2002 г)

20.04.201
7

высшая

2 Григорьева 
Нелли
Александров-
на

Клиника челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической стома-
тологии. Отделение 
челюстно-лицевой хи-
рургии (дневной ста-
ционар)

Заведующая 
отделением 
врач че-
люстно-
лицевой хи-
рург

Высшее С-Пб государ-
ственный ме-
дицинский 
университет 
им. ак. И.П. 
Павлова      
ДВС 0235924

2001 Лечебное
дело

Диплом о профес-
сиональной пере-
подготовке ПП № 
704467 Факультет 
подготовки и усо-
вершенствования 
гражданских вра-
чей Военно-меди-
цинская академия  
Челюстно-лицевая 
хирургия
(2007 г)

30.05.201
8

высшая

3 Коновалова 
Наталия       
Вячеславовна

Клиника челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической стома-
тологии.  Хирургиче-
ское отделение
(пластической и ре-
конструктивной хи-

Заведующая 
отделением 
врач стома-
толог-
хирург

Высшее Первый Ле-
нинградский 
медицинский 
институт им. 
академика 
И.П.Павлова 
ШВ № 577592

1996 Стомато-
логия

Интернатура г. С-
Пб государствен-
ный медицинский 
университет им. 
академика И.П. 
Павлова.  Хирур-
гическая стомато-

09.06.201
7

высшая
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рургии) логия (1997)
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Клиника госпитальной терапии

№
п/
п

ФИО Наимено-
вание кли-
ники/кли-
нического 
подразде-
ления

Занимаемая
должность

Уровень 
образо-
вания

Организация выдавшая 
документ об образовании

Год 
выда-
чи

Специ-
альность
по ди-
плому

Подготовка по занимаемой 
должности

Дата 
выдачи
серти-
фика-
та/ ак-
креди-
тации

Квали-
фикаци-
онная 
катего-
рия по 
занима-
емой 
должно-
сти

Ученая 
степень/ 
звание

1. Чумак
Борис
Анатольевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

ВрИО
начальника
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

1998 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«эндокринология»в ВМедА 
им. С.М. Кирова (2019)

03.04.
2019

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

2. Барсуков
Антон
Владимирович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заместитель
начальника
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

1994 лечебное
дело

адъюнктура по специально-
сти «кардиология» в ВМедА
им. С.М. Кирова (1997)

08.10.
2020

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук, про-
фессор

3. Павлович
Игорь
Михайлович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Профессор
кафедры

высшее г. Ленинград,
ВМедА им. С.М. Кирова

1991 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«гастроэнтерология» в ВМе-
дА им. С.М. Кирова (2007)

17.03.
2017

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

4. Яковлев
Владимир
Валерьевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Доцент
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА
им. С.М. Кирова

1999 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«кардиология» в ВМедА им.
С.М. Кирова (2005)

20.03.
2020

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

5. Сотников
Алексей
Владимирович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Доцент
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2000 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2001)

13.11.
2020

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук

6. Дорохов
Геннадий
Юрьевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Старший
преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

1992 лечебное
дело

усовершенствование по спе-
циальности «терапия» в 
ВМедА им. С.М. Кирова 
(2020)

08.10.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук
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7. Соловьев
Михаил
Викторович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Старший
преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА
 им. С.М. Кирова

1997 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«гастроэнтерология» в ВМе-
дА им. С.М. Кирова (2007)

13.11.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

8. Сердюков
Дмитрий
Юрьевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Старший
преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2005 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«кардиология» в ПСПб 
ГМУ им. Павлова (2011)

24.04.
2018

Вторая Доктор 
меди-
цинских 
наук

9. Ващенков
Владислав
Вячеславович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Старший
преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

1998 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (1999)

24.12.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

10. Татаркин 
Александр Ан-
дреевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Владивосток, Влади-
востокский ГМУ

2005 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в Владивос-
токском ГМУ (2006)

24.04.
2018

Первая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

11. Крипак
Ольга
Николаевна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Владикавказ, Северо-
Осетинский государ-
ственный медицинский 
институт

1996 лечебное
дело

усовершенствование по спе-
циальности «терапия» в 
ВМедА им. С.М. Кирова 
(2020)

08.10.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

12. Носович
Дмитрий
Владимирович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2007 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2011)

24.12.
2020

Первая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

13. Соболев
Сергей
Анатольевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2002 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2010)

08.10.
2020

Первая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

14. Тупицын
Виталий
Вадимович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2004 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2005)

08.10.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

15. Ахметшин
Ильгам
Марсович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2010 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2011)

28.06.
2016

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук
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16. Гордиенко
Александр
Волеславович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Профессор
кафедры

высшее г. Ленинград, ВМедА им.
С.М. Кирова

1985 лечебное
дело

адъюнктура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (1992)

13.02.
2020

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук, про-
фессор

17. Литовский
Игорь
Анатольевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Доцент
кафедры

высшее г. Ленинград, ВМедА им.
С.М. Кирова

1973 лечебное
дело

адъюнктура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (1979)

17.03.
2017

- Доктор 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

18. Маковеева
Ольга
Владимировна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Доцент
кафедры

высшее г. Ставрополь, Ставро-
польский государствен-
ный медицинский инсти-
тут

1985 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в Ставрополь-
ской ГМА (1987)

24.12.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

19. Пятибрат
Елена
Дмитриевна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Доцент
кафедры

высшее г. Ленинград, Ленинград-
ский педиатрический ме-
дицинский институт

1997 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (1999)

24.04.
2018

- Доктор 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

20. Голиков
Алексей
Владиславович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Старший
преподава-
тель
кафедры

высшее г. Ленинград, ВМедА им.
С.М. Кирова

1986 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (1994)

14.12.
2016

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

21. Рейза
Владимир
Александрович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Ленинград, ВМедА им.
С.М. Кирова

1973 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (1980)

17.03.
2016

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук, до-
цент

22. Кузнецова
Лилия
Кузьминична

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Целиноград, Целино-
градский государствен-
ный медицинский инсти-
тут

1983 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в Целино-
градском ГМИ (1984)

20.04.
2017

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

23. Сорокин
Николай
Васильевич

Клиника 
госпиталь-
ной
Терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Ленинград, ВМедА им.
С.М. Кирова

1987 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в 41 Интерна-
туре Балтийского флота 
(1991)

23.04.
2020

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук
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24. Васильев
Вадим
Николаевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Ленинград, ВМедА им.
С.М. Кирова

1990 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«терапия»в ВМедА им. С.М.
Кирова (2013)

24.04.
2018

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук

25. Бобров
Андрей
Львович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2000 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«функциональная диагно-
стика» в ПСПб ГМУ им. 
Павлова (2006)

01.10.
2020

Высшая Доктор 
меди-
цинских 
наук

26. Васильева
Ирина
Алексеевна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский го-
сударственный меди-
цинский университет им.
И.П. Павлова

2003 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «кардиология» в ВМедА
им. С.М. Кирова (2006)

11.06.
2019

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук

27. Дыдышко
Владислав
Тадеевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Преподава-
тель
кафедры

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

1992 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (1998)

24.12.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

28. Альпер
Григорий
Александрович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Старший
ординатор
клиники

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2009 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2010)

29.03.
2018

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук

29. Пегашева
Ирина
Леонидовна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Начальник
терапевти-
ческого
отделения

высшее г. Саратов, Саратовский 
Военно-медицинский 
институт

1999 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в Сара-
товском Военно-меди-
цинском институте (2000)

25.12.
2020

Высшая Кандидат 
меди-
цинских 
наук

30. Сайфуллин
Рузиль
Фларитович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Старший
ординатор
терапевти-
ческого
отделения

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2011 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2012)

29.03.
2018

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук

31. Родичев
Николай
Сергеевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Начальник
кардиологи-
ческого
отделения

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2005 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«кардиология» в ВМедА им.
С.М. Кирова (2019)

30.12.
2019

- -
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32. Ясеновец
Мария
Владимировна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Врач-кар-
диолог
кардиологи-
ческого
отделения

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2011 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«кардиология» в ВМедА им.
С.М. Кирова (2013)

28.12.
2020

- -

33. Щербакова 
Ксения
Александровна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Врач-кар-
диолог
кардиологи-
ческого
отделения

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2016 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2018)

02.07.
2018

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук

34. Асанин
Юрий
Юрьевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заведую-
щий
гастроэнте-
роло-гиче-
ским
отделением

высшее г. Куйбышев, Военно-
медицинский факультет 
при Куйбышевском ме-
дицинском институте

1983 лечебное
дело

факультет руководящего ме-
дицинского состава по спе-
циальности «терапия» в 
ВМедА им. С.М. Кирова 
(1992)

07.02.
2019

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук

35. Левченко
Ксения
Сергеевна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заведующая
отделением 
ОРИТ

высшее г. Ростов-на-Дону, Ро-
стовский государствен-
ный медицинский уни-
верситет

2015 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «анестезиология и реа-
ниматология» в Ростовском 
ГМУ (2017)

04.07.
2017

- -

36. Петрухина
Ирина
Викторовна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Врач-
анестезио-
лог-реани-
матолог

высшее г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский 
медико-технический 
институт

2001 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«анестезиология и реанима-
тология» в ВМедА им. С.М. 
Кирова (2005)

28.12.
2020

- -

37. Бочаров
Алексей
Юрьевич

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Врач-
анестезио-
лог-реани-
матолог

высшее г. Ленинград, 1-ый Ле-
нинградский меди-
цинский институт им. 
Павлова

1990 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «анестезиология и реа-
ниматология» в СПб МАПО
(1999)

28.10.
2017

Первая -

38. Семенова
Ольга
Ивановна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Врач-
анестезио-
лог-реани-
матолог

высшее г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургская го-
сударственная педиатри-
ческая медицинская ака-
демия

2000 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «анестезиология и реа-
ниматология» в СПб ГМА 
им. Мечникова (2002)

18.12.
2020

- -

39. Глуховской
Дмитрий
Владимирович

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заведую-
щий
терапевти-
ческим 

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2008 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2009)

11.06.
2019

Первая Кандидат 
меди-
цинских 
наук
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отделением 
(дневной 
стационар)

40. Емельянова
Кристина
Евгеньевна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Врач-
терапевт 
терапевти-
ческого 
отделения 
(дневной 
стационар)

высшее г. Санкт-Петербург, Се-
веро-Западный государ-
ственный медицинский 
университет им. Мечни-
кова

2017 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «терапия» в ВМедА им. 
С.М. Кирова (2019)

04.07.
2019

- -

41. Кулакова
Татьяна
Валерьевна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заведующая
кабинетом 
функцио-
нальной 
диагности-
ки

высшее г. Чита, Читинский госу-
дарственный меди-
цинский институт

1995 лечебное
дело

ординатура по специально-
сти «кардиология и функци-
ональная диагностика»
в Читинской ГМА (1997)

08.02.
2018

- Кандидат 
меди-
цинских 
наук

42. Язенок
Юлия
Евгеньевна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Врач функ-
циональной
диагности-
ки

высшее г. Санкт-Петербург, 
ВМедА им. С.М. Кирова

2003 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«функциональная диагно-
стика» в ВМедА им. С.М. 
Кирова (2015)

13.11.
2020

- -

43. Царева
Татьяна
Викторовна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заведующая
рентге-
новским ка-
бинетом

высшее г. Иваново, Ивановский 
государственный меди-
цинский институт

1974 лечебное
дело

интернатура по специально-
сти «рентгенология» в Яро-
славская врачебно-санитар-
ной службе Северной желез-
ной дороги (1975)

10.06.
2016

Высшая -

44. Магеррамова 
Земфира
Азимовна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заведующая
эндоскопи-
ческим ка-
бинетом

высшее г. Баку, Азербай-
джанский государствен-
ный медицинский инсти-
тут

1981 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«эндоскопия» в Азербай-
джанском ГМИ (1992)

29.03.
2018

Высшая -

45. Наумова
Евгения
Викторовна

Клиника 
госпиталь-
ной
терапии

Заведующая
кабинетом 
УЗД

высшее г. Томск, Военно-меди-
цинский факультет при 
Сибирском государ-
ственном медицинском 
университете

1997 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«Ультразвуковая диагности-
ка» в ВМедА им. С.М. Ки-
рова (2013)

16.03.
2018

Вторая -

46. Степанова
Анна
Андреевна

Клиника 
госпиталь-
ной

Врач
ультразву-
ковой диа-

высшее г. Санкт-Петербург, Се-
веро-Западный государ-
ственный медицинский 

2016 лечебное
дело

профессиональная перепод-
готовка по специальности 
«Ультразвуковая диагности-

07.12.
2017

- -
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терапии гностики университет им. Мечни-
кова

ка» в СПб ГУ (2017)

ЦПАЛ

№
п/п

ФИО Наименова-
ние

клиники/
клинического
подразделе-
ния

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Дата
выдачи

Специ-
альность
по дипло-

му

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата выдачи
сертификата

Квалифи-
кацион-
ная кате-
гория по
занимае-

мой
должно-

сти

Уче-
ная
сте-

пень/
зва-
ние

1 Григорьевский
Дмитрий
Игоревич

Отдел
(патоморфо-
логический)

Врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Саратовский военно-
медицинский
институт, диплом 
ВСБ 0189341

13.06.05 Лечебное 
дело

Ординатура, 
удостоверение
к диплому 
ВСБ № 
0189341
от 19.06.10

017827009443
0 от 08.11.19
"Патологиче-
ская анато-
мия"

2 Яковенко
Андрей
Игоревич

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Заведующий
отделением 
- врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Северный государ-
ственный меди-
цинский универси-
тет
(г. Архангельск),
диплом ВСГ 2475385

10.06.08 Лечебное 
дело

Интернатура, 
удостоверение
№ 388 от 
30.06.09

017819002484
0 от 15.03.19
"Патологиче-
ская анато-
мия"

Первая от
22.03.17

3 Ерохина
Алина
Артуровна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Северо-западный го-
сударственный ме-
дицинский универ-
ситет им. И.И. Меч-
никова, диплом
107804 0000013

26.06.14 Лечебное 
дело

Ординатура, 
диплом
107827 001370
от 03.08.2016

017827003827
2 от 03.08.16 
"Патологиче-
ская анато-
мия"

Первая от
27.12.19

4 Иванов
Геннадий
Михайлович

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Челябинский госу-
дарственный меди-
цинский институт, 
диплом Ц №175503

28.06.67 Лечебное 
дело

Академиче-
ские курсы,
свидетельство 
от 08.07.82

017827009443
3 от 08.11.19 
"Патологиче-
ская анато-
мия"

Высшая 
от 
25.01.18
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5 Томсинский  
Юрий
Яковлевич

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Ленинградский пе-
диатрический меди-
цинский институт, 
диплом КВ № 
437827

23.06.84 Педиа-
трия

Интернатура, 
удостоверение
№ 1496 от 
13.06.85

017827009444
0 от 08.11.19 
"Патологиче-
ская анато-
мия"

Высшая 
от 
27.12.19

6 Михетько
Алла
Андреевна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Петрозаводский го-
сударственный уни-
верситет, меди-
цинский институт, 
диплом

01.06.18 Лечебное 
дело

Ординатура, 
диплом
01.06.20

аккредитация 
ФГБУ "НМИЦ
Онкологии им.
Н.Н. Петрова" 
Минздрава 
России 
23.06.20 "Па-
тологическая 
анатомия"

7 Григорьевская
Елена
Аркадьевна

Клиническая 
лаборатория

Заведующий
лаборатори-
ей -  врач 
клиниче-
ской лабора-
торной диа-
гностики

Высшее 
меди-
цинское

Санкт-Петербург-
ский государствен-
ный медицинский 
институт им. Акад. 
И.П. Павлова, ди-
плом
АВС 0416365

 
21.06.98

Лечебное 
дело

Интернатура,
свидетельство 
от 31.12.03

017827009439
9 от 08.11.19 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика"

Первая от
30.12.15

8 Бражникова 
Ольга
Геннадьевна

Клиническая 
лаборатория

Врач клини-
ческой лабо-
раторной 
диагностики

Высшее 
меди-
цинское

Военно-меди-
цинский факультет 
при Нижегородском 
медицинском инсти-
туте, диплом
УВ 606030

20.06.94 Санита-
рия

Профессио-
нальная пере-
подготовка, 
диплом
27 007566 от 
25.12.15

017827 
0113498 от 
24.12.20 "Кли-
ническая лабо-
раторная диа-
гностика"

Вторая от
27.12.19

9 Ильющенков 
Виктор
Григорьевич

Отдел
(организаци-
онно-методи-
ческий с ар-
хивом)

Начальник 
отдела - 
врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Челябинская госу-
дарственная меди-
цинская академия,
диплом АВС 
0923024

25.06.98 Лечебное 
дело

Ординатура, 
удостоверение
от 15.06.00

017827006482
5 от 10.11.17 
"Патологиче-
ская анато-
мия"

Высшая 
от 
25.01.18

10 Красиков
Евгений
Кимович

Отдел
(организаци-
онно-методи-
ческий с ар-
хивом)

Врач-пато-
логоанатом

Высшее 
меди-
цинское

Куйбышевский ме-
дицинский институт 
им.
Д.И. Ульянова

28.06.77 Врач-
лечебник

Профессио-
нальная пере-
подготовка, 
диплом ПП 
706414 от 
12.12.06

117704007186
1 от 25.12.20  
"Патологиче-
ская анато-
мия"

Высшая 
от 
30.06.17
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11 Пленкина На-
талья
Анатольевна

Управление Фельдшер-
лаборант

Среднее
меди-
цинское

Санкт-Петербург-
ский медицинский 
колледж № 3, ди-
плом
СБ 4797138

30.05.05 Лабора-
торная 
диагнос-
тика

017827006284
1 от 09.02.17 
"Гистология"

Высшая 
от 
30.12.15
"Лабора-
торная 
диагно-
стика"

12 Федотов
Богдан
Викторович

Отдел пато-
морфологи-
ческий

Меди-
цинский ла-
бораторный 
техник

Среднее
меди-
цинское

Санкт-Петербург-
ский медицинский 
колледж № 3, ди-
плом
117818 0403720

27.06.18 Лабора-
торная 
диагнос-
тика

077827001941
3 от 13.11.18
"Гистология"

13 Дзержинская 
Галина
Николаевна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Меди-
цинский ла-
бораторный 
техник

Среднее
меди-
цинское

Санкт-Петербург-
ский медицинский 
колледж № 3, ди-
плом
УТ № 958793

29.02.96 Лабора-
торная 
диагнос-
тика

017827006283
1 от 09.02.17
"Гистология"

14 Синельникова
Любомира 
Ивановна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Меди-
цинский ла-
бораторный 
техник

Среднее
меди-
цинское

Санкт-Петербург-
ский медицинский 
колледж № 3, ди-
плом
СБ 479135

30.05.05 Лабора-
торная 
диагнос-
тика

017827006284
3 от 09.02.17
"Гистология"

Высшая 
от 
30.12.15 
"Лабора-
торная 
диагно-
стика"

15 Соколова
Ирина
Леонидовна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Меди-
цинский ла-
бораторный 
техник

Среднее
меди-
цинское

1-е Ленинградское 
медицинское учили-
ще, диплом У № 
663381

30.06.71 Фельд-
шер-лабо-
рант

017827006284
6 от 09.02.17
"Гистология"

Высшая 
от 
30.12.15 
"Лабора-
торная 
диагно-
стика"

16 Шатохина На-
талия
Александров-
на

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Меди-
цинский ла-
бораторный 
техник

Среднее
меди-
цинское

Санкт-Петербург-
ский медицинский 
колледж № 3, ди-
плом
117818 0341669

30.06.17 Лабора-
торная 
диагнос-
тика

017827009168
9 от 22.10.18
"Гистология"

17 Гадаева
Татьяна 

Клиническая 
лаборатория

Меди-
цинский ла-

Среднее
меди-

1-е Ленинградское 
медицинское учили-

30.06.77 Медицин-
ская

017827002429
0 от 31.10.15

Высшая 
от 
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Константи-
новна

бораторный 
техник

цинское ще, диплом
Я № 854444

сестра "Лабораторная
диагностика"

30.12.15 
"Гистоло-
гия"

18 Афонина
Елена
Юрьевна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Лаборант Среднее
меди-
цинское

Томский медико-
фармацевтический 
колледж

24.06.09 Лабора-
торная 
диагнос-
тика

017819001073
8 от 02.02.19
«Гистология»

19 Васильева 
Алевтина
Евгеньевна

Управление Заведующий
делопроиз-
водством

Среднее
общее

20 Бочарова
Елена
Николаевна

Управление Сестра-
хозяйка

Среднее
общее

ВМедА, свидетель-
ство о профессии ра-
бочего, должности 
служащего
1078270003242

15.03.19 Сестра-
хозяйка

21 Иванов
Александр
Васильевич

Управление Водитель 
автомобиля

Среднее
общее

Водительское удо-
стоверение, катего-
рии ВС

22 Кузьмин
Сергей
Владимирович

Управление Водитель 
автомобиля

Среднее
общее

Водительское удо-
стоверение, катего-
рии ВС

23 Анбушинова 
Оюн
Романовна

Отдел
(патоморфо-
логический)

Фотолабо-
рант

Среднее
общее

24 Полоник
Наталья
Евгеньевна

Патологоана-
томическое 
отделение
(с моргом)

Санитарка Среднее
общее

ВМедА, свидетель-
ство о профессии ра-
бочего, должности 
служащего
1078270002530

15.01.18 Младшая 
медицин-
ская се-
стра по 
уходу

25 Бессонова
Элла
Анатольевна

Патологоана-
томическое 
отделение
(с моргом)

Санитарка Среднее
общее

26 Подгайская 
Лада
Владимировна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 

Санитарка Среднее
общее

ВМедА, свидетель-
ство о профессии ра-
бочего, должности 

12.12.18 Младшая 
медицин-
ская се-
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моргом) служащего
1078270003228

стра по 
уходу

27 Ханника
Виктор
Андреевич

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Санитарка Среднее
общее

ВМедА, свидетель-
ство о профессии ра-
бочего, должности 
служащего
1078270002322

20.02.18 Санитар

29 Николаева 
Ирина
Олеговна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Санитарка Среднее
общее

ВМедА, свидетель-
ство о профессии ра-
бочего, должности 
служащего
1078270000606

29.07.17 Санитар

30 Бочко
Галина
Спиридоновна

Клиническая 
лаборатория

Санитарка Среднее
общее

31 Хон
Нина
Анатольевна

Клиническая 
лаборатория

Санитарка Среднее
общее

ВМедА, свидетель-
ство о профессии ра-
бочего, должности 
служащего
1078270003236

12.12.18 Младшая 
медицин-
ская се-
стра по 
уходу

32 Аксенова 
Людмила
Петровна

Патологоана-
томическое 
отделение (с 
моргом)

Санитарка Среднее
общее

ВМедА, свидетель-
ство о профессии ра-
бочего, должности 
служащего
107827002256

20.12.18 Санитар

33 Пикалова
Анастасия
Денисовна

Отдел (орга-
низационно-
методиче-
ский с архи-
вом)

Заведующий
архивом

Среднее
общее
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Центр (крови и тканей)

№
п/
п

ФИО На-
имено-
вание
клини-
ки/ кли-

ниче-
ского

подраз-
деления

Занимаемая
должность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-

дачи

Специаль-
ность по ди-

плому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выдачи
серти-
фиката

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занима-
емой

 долж-
ности

Уче-
ная
сте-

пень/
зва-
ние

1 Романенко
Сергей
Михайлович

Центр
(крови и
тканей)

Заместитель на-
чальника центра
- врач-трансфу-

зиолог

Высшее Астраханский гос.
мед. институт им.Лу-

начарского 1

1989 Лечебное де-
ло

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

29.03.
2018

высшая

2 Бельгесов
Николай
Васильевич

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
лабораторией -
врач клиниче-

ской
лабораторной
диагностики

Высшее Волгоградский
Государственный

медицинский инсти-
тут

1964 Врач лечеб-
ник

Окружные курсы
усовершенствова-
ния офицеров ме-

дицинской службы
Краснознаменного
Дальневосточного
военного округа

2015 г. высшая кан-
дидат
меди-
цинск

их
наук

3 Бордачев
Илья
Сергеевич

Центр
(крови и
тканей)

Врач клиниче-
ской лаборатор-

ной
диагностики

Высшее Северо-Западный
 государственный

медицинский
университет

им. И.И. Мечникова

2016 Медико-про-
филактиче-
ское дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

2018

4 Ващенко
Владимир
Иванович

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
отделом - врач

клинической ла-
бораторной диа-

гностики

Высшее Ленинградский орде-
на Ленина и ордена
Трудового Красного

Знамени
государственный

университет
им. Жданова

1976 Биология Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

высшая кан-
дидат
меди-
цинск

их
наук

5 Кузнецова
Жанна
Игоревна

Центр
(крови и
тканей)

Врач клиниче-
ской лаборатор-

ной

Высшее Читинская
государственная

медицинская акаде-

2001 Врач по спе-
циальности
"педиатрия"

ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России

26.04.
2019

высшая
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диагностики мия
6 Малкова

Ирина
Владимировна

Центр
(крови и
тканей)

Врач клиниче-
ской лаборатор-

ной
диагностики

Высшее Ленинградский сани-
тарногигиенический

медицинский
институт

1984 Санитарно-
гигиениче-
ское дело

Медицинская ака-
демия последи-

пломного образо-
вания г. Санкт-

Петербург

16.03.
2018

высшая

7 Савельева
Лидия
Павловна

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий ла-
бораторией -

врач клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

Высшее Ленинградский сани-
тарногигиенический
медицинский инсти-

тут

1988 Гигиена,
санитария и
эпидемиоло-

гия

министерство
здравоохранения
РСФСР  им.М.Ф.
Владимирского

17.03.
2017

высшая

8 Тихменева
Ирина
Борисовна

Центр
(крови и
тканей)

Врач клиниче-
ской лаборатор-
ной диагностики

Высшее Ленинградский орде-
на Ленина и ордена
Трудового Красного

Знамени государ-
ственный университет

1989 Биология Медицинская ака-
демия последи-

пломного образо-
вания г. Санкт-

Петербург

высшая

9 Щеглова
Ирина
Викторовна

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий ла-
бораторией -

врач -бактерио-
лог

Высшее Санкт-Петербургская
государственная ме-
дицинская академия
им. И.И. Мечникова

2000 Медико-про-
филактиче-
ское дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.11.
2020

высшая

10 Аминов
Игорь
Владимирович

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
отделением -

врач - трансфу-
зиолог

Высшее Санкт-Петербургская
государственная пе-
диатрическая меди-
цинская академия

2004 Педиатрия Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

08.07.
2018

11 Бегер
Илона
Михайловна

Центр
(крови и
тканей)

Врач - трансфу-
зиолог

Высшее Государственное
бюджетное образова-
тельное учреждение
высшего профессио-

нального образования
"Ростовский государ-

ственный меди-
цинский университет"
Минестерства здраво-

охранения Россий-
ской Федерации г. Ро-

стов-на-Дону

2016 Лечебное де-
ло

федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние "Националь-

ный медицинский
исследовательский

центр имени
В.А.Алмазова"
Министерства

здравоохранения
Российской Феде-

рации г. Санкт-
Петербург. Ди-

31.08.
2018

256



плом об окончании
ординатуры

12 Бекоева
Ульяна
Сергеевна

Центр
(крови и
тканей)

Врач - трансфу-
зиолог

Высшее Федеральное государ-
ственное бюджетное

образовательное учре-
ждение высшего об-
разования "Северо-

Западный го-
судрственный ме-

динский университет
имени И.И.Мечнико-

ва" Министерства
здравоохранения Рос-
сийской Федерации

2017 Врач-лечеб-
ник

федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние "Националь-

ный медицинский
исследовательский

центр имени
В.А.Алмазова"
Министерства

здравоохранения
Российской Феде-

рации г. Санкт-
Петербург. Ди-

плом об окончании
ординатуры

23.08.
2019

13 Дзвонко
Ирина
Анатольевна

Центр
(крови и
тканей)

Начальник груп-
пы - врач –

трансфузиолог

Высшее Хабаровский государ-
ственный меди-

цинский институт

1988 Врач-лечеб-
ник

Хабаровский госу-
дарственный меди-
цинский институт

21.03.
2018

14 Казанцева
Дина
Владимировна

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
отделом - врач-
трансфузиолог

Высшее Читинский государ-
ственная медицинская

академия

2001 Лечебное де-
ло

Читинский госу-
дарственная меди-
цинская академия

11.06.
2019

первая

15 Калеко
Сергей
Петрович

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
отделением -

врач – трансфу-
зиолог

Высшее ВМедА им.Кирова 1959 Военный
врач

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

08.07.
2018

высшая кан-
дидат
меди-
цинск

их
наук

16 Попова
Марина
Николаевна

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
отделом - врач-
трансфузиолог

Высшее г.Волгоград Государ-
ственное образова-

тельное учреждение
высшего профессио-

нального образования
"Волгоградский госу-

дарственный меди-
цинский университет
Федерального аген-

2005 Педиатрия Санкт-Петербург-
ская государствен-
ная медицинская

академия им. И.И.
Мечникова

13.11.
2020
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ства по здравоохране-
нию и социальному

развитию"
17 Попова

Наталья
Николаевна

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
 отделением -

врач - трансфу-
зиолог

Высшее Первый Ленинград-
ский медицинский

институт имени ака-
демика И.П.Павлова

1969 Лечебное де-
ло

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

08.11.
2018

высшая кан-
дидат
меди-
цинск

их
наук

18 Ромашова
Юлия
Евгеньевна

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
отделом - врач-
трансфузиолог

Высшее ВМедА им.Кирова 2011 Лечебное де-
ло

Северо-Западный
государственный
медицинский уни-

верситет им.
И.И.Мечникова

вторая

19 Скрипай
Лариса
Александровна

Центр
(крови и
тканей)

Заведующий
отделением -

врач - трансфу-
зиолог

Высшее Читинский государ-
ственный меди-

цинский институт 1

1994 Лечебное де-
ло

ГОУВПО СамГМУ высшая

20 Фесикова
Тамара
Георгиевна

Центр
(крови и
тканей)

Начальник груп-
пы - врач - транс-

фузиолог

Высшее Ленинградский Сани-
тарноГигиенический
медицинский Инсти-

тут

1990 Лечебное де-
ло

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

24.12.
2020

высшая

21 Годованская 
Ирина
Борисовна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
лабораторный

техник

Среднее
специаль-

ное

1-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1981 Фельдшер-
лаборант

Исполнительный
комитет Ленин-

градского го-
родского Совета

народных депута-
тов

Главное управле-
ние здравоохране-

ния
Училище повыше-
ния квалификации

работников
со средним

медицинским и
фармацевтическим

образованием

08.11.
2016

высшая

22 Демченко Центр Медицинский л Среднее Ленинградское меди- 1986 Фельдшер- Ленинградское ме- 12.05. высшая
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Елена
Евгеньевна

(крови и
тканей)

абораторный тех-
ник

специаль-
ное

цинское училище
Октябрьской желез-

ной дороги

лаборант дицинское учили-
ще Октябрьской
железной дороги

2016

23 Литвинюк
Инна
Владимировна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
лабораторный

техник

Среднее
специаль-

ное

Макеевское меди-
цинское училище

1986 Фельдшер-
лаборант

ОУПК 1 г. Мур-
манск

15.11.
2017

высшая

24 Минжулина 
Наталья
Николаевна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
лабораторный

техник

Среднее
специаль-

ное

1-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1975 Фельдшер-
лаборант

Училище повыше-
ния квалификации
для м/с г. Ленин-

град

12.12.
2016

высшая

25 Окатова
Анна
Викторовна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
лабораторный

техник

Среднее
специаль-

ное

Санкт-Петербургский
медицинский колледж

№ 3

1993 Лаборатор-
ная диагно-

стика

Государственное
Санкт-Петербург-
ское училище по-

вышения квалифи-
кации работников
со средним меди-
цинским и фарма-
цевтическим об-
разованием при

ЦМСЧ-122

16.11.
2020

высшая

26 Садигова
Ольга
Викторовна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
лабораторный

техник

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское меди-
цинское училище № 1

1986 Фельдшер-
лаборант

Училище повыше-
ния квалификации

работников со
средним меди-

цинским образова-
нием № 1

17.11.
2020

высшая

27 Урицкая
Наталья
Васильевна

Центр
(крови и
тканей)

Лаборант Среднее
специаль-

ное

1-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1975 Фельдшер-
лаборант

ВМедА меди-
цинский колледж

г. СПб

12.12.
2016

высшая

28 Шарова
Марина
Геннадьевна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
лабораторный

техник

Среднее
специаль-

ное

Энгельский медици-
цинский колледж

2001 Лаборатор-
ный техник

Государственное
образовательное
учреждение ДПО
"Саратовский об-
ластной базовый
центр повышения

27.05.
2016

высшая
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квалификации ра-
ботников

здравоохранения"
29 Щелокова

Мария
Владимировна

Центр
(крови и
тканей)

Лаборант Среднее
специаль-

ное

6-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1976 Меди-
цинская се-

стра

Министерство
здравоохранения

РСФСР

17.11.
2020

высшая

30 Бакараева
Юлия
Федоровна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская

сестра

Среднее
специаль-

ное

3-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1986 Меди-
цинская се-

стра

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.03.
2017

высшая

31 Болдова
Кристина
Викторовна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская

сестра

Среднее
специаль-

ное

Санкт-Петербургский
медицинский колледж

№ 1

1993 Сестринское
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

28.11.
2018

высшая

32 Буланова
Татьяна
Александровна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская

сестра

Среднее
специаль-

ное

ВМедА медицинский
колледж г. СПб

2011 Сестринское
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

11.12.
2018

первая

33 Вараксина
Марина
Валерьевна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская

сестра

Среднее
специаль-

ное

Бендерское меди-
цинское училище

Министерства
здравоохранения

1991 Меди-
цинская се-

стра

Центр последи-
пломного образо-

вания
специалистов
медицинского

профиля

вторая

34 Гуреева
Наталья
Алексеевна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская

сестра

Среднее
специаль-

ное

СПб медицинское
училище/№ 6

2005 Сестринское
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.03.
2017

высшая

35 Дегтярева
Галина
Юрьевна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская

сестра

Среднее
специаль-

ное

3-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1980 Меди-
цинская се-

стра

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.03.
2017

высшая

36 Зуброва
Ксения
Викторовна

Центр
(крови и
тканей)

Старшая опера-
ционная меди-
цинская сестра

Среднее
специаль-

ное

ВМедА меицинский
колледж г.СПб

2011 Сестринское
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.03.
2017

первая

37 Кучеренко
Татьяна
Георгиевна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская се-

стра

Среднее
специаль-

ное

7-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1971 Меди-
цинская се-

стра

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.03.
2017

высшая

38 Семенова
Лидия
Михайловна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская се-

стра

Среднее
специаль-

ное

Тамбовское
медицинское учили-

ще

1972 Меди-
цинская се-

стра

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.03.
2017

высшая

39 Скопина Наде-
жда
Дмитриевна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская

сестра

Среднее
специаль-

ное

Воркутинское мед.
училище Министер-

ство Здравоохранения

1971 Меди-
цинская се-

стра

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

13.03.
2017

высшая
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Коми АССР

40 Титулова
Татьяна
Борисовна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская се-

стра

Среднее
специаль-

ное

7-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1975 Меди-
цинская се-

стра

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

28.11.
2018

41 Житникова-
Лебец
Маргарита
Валентиновна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинская се-
стра

Среднее
специаль-

ное

Старооскольское
медицинское учили-

ще

1990 Сестринское
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

11.12.
2018

высшая

42 Гаврилова
Алена
Витальевна

Центр
(крови и
тканей)

Операционная
медицинская се-

стра

Среднее
специаль-

ное

ВМедА г.СПб 2017 Сестринское
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

29.10.
2018

43 Губадова
Малейка
Ислам кызы

Центр
(крови и
тканей)

Медицинская се-
стра

Среднее
специаль-

ное

Ленинградское об-
ластное медицинское

училище

1995 Сестринское
дело

Центр последи-
пломного образо-
вания специали-

стов медицинского
профиля

07.06.
2017

44 Репина
Валерия
Андреевна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинская се-
стра

Среднее
специаль-

ное

3-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1988 Меди-
цинская се-

стра

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

06.11.
2018

высшая

45 Сидорова
Виктория
Викторовна

Центр
(крови и
тканей)

Старшая меди-
цинская сестра

Среднее
специаль-

ное

9-е медицинское учи-
лище г. СПб

1995 Сестринское
дело

Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

06.11.
2018

высшая

46 Поплавская
Алла
Григорьевна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинская се-
стра

7-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1987 Меди-
цинская се-

стра

ЧОУ ДПО "Акаде-
мия медицинского
образования имени
Ф.И.Иноземцева"

08.09.
2017

высшая

47 Кириллова 
Светлана
Сергеевна

Центр
(крови и
тканей)

Фармацевт Среднее
специаль-

ное

Санкт-Петербургский
базовый фармацевти-

ческий колледж

1998 Фармация ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"МО

РФ

16.12.
2019

вторая

48 Дидык
Анна
Владимировна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
регистратор

Высшее Государственное об-
разовательное учре-

ждение высшего про-
фессионального об-
разования "Россий-

2010 Филологиче-
ское направ-

ление

Автономная неко-
мерческая органи-

зация дополни-
тельного профес-
сионального об-

12.02.
2019
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ский государствен-
ный педагогический

университет им.
А.И.Герцена"

разования "единый
центр

подготовки кад-
ров"

49 Иванова
Оксана
Владимировна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
регистратор

Среднее МОУ среднего (пол-
ного) общего образо-
вания школа № 375

Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга

1999 - ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова" МО

РФ

15.01.
2018

50 Бовдуй
Татьяна
Евгеньевна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинская се-
стра

Среднее
специаль-

ное

2-ое Ленинградское
медицинское учили-

ще

1987 медсестра Центр последи-
пломного образо-
вания специали-

стов медицинского
профиля

25.12.
2020

51 Иванова
Кристина
Алексеевна

Центр
(крови и
тканей)

Медицинский
регистратор

Среднее
специаль-

ное

Федеральное государ-
ственное бюджетное
учреждение высшего
образования "Санкт-
Петербургский госу-
дарственный эконо-
мический универси-

тет"

2017 Менеджер ФГБВОУ ВО
"Военно-меди-

цинская академия
имени С.М.Киро-

ва"
МО РФ

52 Абаева
Мария
Ивановна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Высшее Ленинградский
химико-фармацевти-

ческий институт

1971 провизор ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

29.07.
2017

53 Андронов
Александр
Валентинович

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее
специаль-

ное

Государственное ав-
тономное профессио-
нальное образователь-

ное учреждение
"Брянский транспорт-

ный техникум" г.
Брянск

1996 Электро-
монтер по
ремонту и

обслужива-
нию элек-

трооборудо-
вания

ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

09.09.
2017

54 Антонова
Любовь

Центр
(крови и

Санитарка Среднее
специаль-

ТУ № 47 им. 50-летия
ВЛКСМ

1974 контролер
ОТК четвер-

ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

29.07.
2017
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Дмитриевна тканей) ное того разряда академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ
55 Архипова

Ольга
Александровна

Центр
(крови и
тканей)

Сестра-хозяйка Среднее Свердловская средняя
школа №1

1957 - ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

23.03.
2018

56 Иванова
Нина
Ивановна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее
специаль-

ное

Городское профессио-
нально-техническое

училище № 26
г. Ленинграда

1969 оператор
счетно-ана-
литических

машин

ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

29.07.
2017

57 Каширина
Елена
Владимировна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее Вечерняя средняя
школа № 151 Мо-

сковского района г.
Ленинграда

1984 - ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

29.07.
2017

58 Мелехова
Ирина
Николаевна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее средняя школа № 507
г. Ленинград, педаго-

гический класс

1980 воспитптель
детского са-

да

АНО "Институт
здоровья"

28.09.
2018

59 Писаренко
Екатерина
Андреевна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее
специаль-

ное

ПТУ № 35 1994 швея Автономная неко-
мерческая органи-

зация дополни-
тельного профес-
сионального об-

разования "единый
центр подготовки

кадров"

30.01.
2020

60 Родзевич
Татьяна
Васильевна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее Профессиональное
торговое училище

продавцов промтова-
ров Главного Управ-

ления торговли
Ленгорисполкома

1969 - ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

26.11.
2018

61 Спиридонова 
Лариса
Валериевна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Высшее ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургская хи-

мико-фармацевтиче-
ская академия"

2005 инженер по
специально-
сти биотех-

нология

ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

26.11.
2018
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МО РФ
62 Федина

Татьяна
Павловна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее
специаль-

ное

Среднее профессио-
нально-техническое

училище №36

1990 аппаратчик
стерелиза-

ции, варщик

Автономная неко-
мерческая органи-

зация дополни-
тельного профес-
сионального об-

разования "единый
центр подготовки

кадров"

26.03.
2020

63 Федорова
Татьяна
Николаевна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее
специаль-

ное

Профессиональное
торговое училище

продавцов промтова-
ров Главного Управ-
ления торговли Лен-

горисполкома

1970 младший
продавец

ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

09.09.
2017

64 Цепкало
Татьяна
Лаврентьевна

Центр
(крови и
тканей)

Санитарка Среднее
специаль-

ное

Городское профессио-
нально-техническое
училище № 44 гор.

Ростов-Дон

1967 аппаратчик
по выра-

ботке мед-
препаратов

третьего раз-
ряда

ФГБВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия имени
С.М.Кирова"

МО РФ

29.07.
2017

65 Абаев
Юрий
Вахтангович

Центр
(крови и
тканей)

Инженер Высшее Северо-Западный
заочный политехни-

ческий институт

1968 Приборы
точной меха-

ники
66 Родионов

Артем
Викторович

Центр
(крови и
тканей)

Техник Среднее
специаль-

ное

Профессиональный
лицей информатики и
компьютерной техни-

ки №132

1996 Программ-
ное обеспе-
чение Вы-
числитель-

ной техники
67 Сухоненков

Николай
Афанасьевич

Центр
(крови и
тканей)

Техник Среднее Военно-медицинская
академия им. С.М.Ки-

рова

2007 Приборы,
аппараты и
оборудова-

ние и
инструмен-
ты для хи-

рургии и нй-
рохирургии
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Клиника кожных и венерических болезней

№
п/
п

ФИО На-
имено-
вание
клини-
ки/ кли-

ниче-
ского

подраз-
деления

Занимаемая
должность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выда-

чи
серти-
фика-

та

Квалифи-
кацион-
ная кате-
гория по
занимае-

мой
 должно-

сти

Ученая
степень/
звание

1 Плахов
Владислав
Николаевич

КВБ Заведующий
кабинетом врач-

дерматовенеролог

высшее ВМедА 1995 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Дерматовенероло-
гия» ВМедА 2002г.

ПК по специальности
«Дерматовенероло-

гия» 2020г.

24.12.
2020

высшая Канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук

2 Рыжова
Елена
Георгиевна

КВБ Заведующий
отделением врач-
дерматовенеролог

высшее СПБГМУ им.
И.П. Павлова

2002 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Дерматовенероло-
гия»

ВМедА 2004г.
ПК по специальности
«Дерматовенероло-

гия» 2020г

13.11.
2020

высшая нет

3 Соколова
Мария
Викторовна

КВБ Врач-дерматове-
неролог

высшее СПБГМУ им.
И.П. Павлова

2005 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Дерматовенероло-
гия» ВМедА 2007г.

ПК по специальности
«Дерматовенероло-

гия» 2020г

24.12.
2020

высшая нет

4 Родионова
Нина
Сергеевна

КВБ Врач-дерматове-
неролог

высшее СПбГМУ им.
И.П. Павлова

2007 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Дерматовенероло-
гия» ВМедА 2010г.

ПК по специальности

13.11.
2020

высшая нет
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«Дерматовенероло-
гия» 2020г

5 Федотова
Мария
Анатольевна

КВБ Заведующий
отделением врач-
дерматовенеролог

высшее ВМедА 2002 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Дерматовенероло-
гия» ВМедА 2004г.

ПК по специальности
«Дерматовенероло-

гия» 2020г

13.11.
2020

высшая нет

6 Шанина
Наталья
Александровна

КВБ Заведующий
отделением врач-
дерматовенеролог

высшее СПБГМУ им.
И.П. Павлова

2001 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Дерматовенероло-
гия» ВМедА 2005г.

ПК по специальности
«Дерматовенероло-

гия» 2020г

13.11.
2020

высшая Канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук
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Отделение функциональной диагностики

№
п/
п

ФИО Наименование
клиники/ клини-
ческого подраз-

деления

Занимаемая
должность

Уровень
образова-

ния

Организация выдавшая
документ об образова-

нии

Год
выда-

чи

Специ-
альность

по ди-
плому

Подготовка по занима-
емой должности

Дата
выда-

чи сер-
тифи-
ката

Квали-
фика-
цион-
ная ка-
тегория
по за-
нимае-

мой
долж-
ности

Ученая
степень/
звание

1 Оракова
Фатима
Хажбикеровна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

Заведующий
отделением-

врач функцио-
нальной диагно-

стики

высшее г. Нальчик Кабардино-
Балкарский государ-

ственный университет

1977 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени  С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»

08.10.
2020

высшая канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук

2 Бреловская
Валерия
Сергеевна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

Врач
функциональ-

ной
диагностики

кабинета
(исследования
функций внеш-

него
дыхания)

высшее г. Петрозаводск
ФГБОУВО «Петроза-
водский государствен-

ный университет»

2018 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени  С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»; ФГБВО-
УВО «Военно-меди-

цинская академия име-
ни С. М. Кирова» МО
РФ по специальности

«кардиология»

05.03.
2021

17.12.
2020

3 Война
Ольга
Вячеславовна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

Заведующий
кабинетом-врач
функциональ-
ной диагности-

ки кабинета
(УЗИ сердца и

сосудов)

высшее г. Санкт-Петербург
ГОУВПО «Санкт-

Петербургский госу-
дарственный меди-

цинский университет
имени академика И. П.
Павлова Федерального

агенства по здраво-
охранению и социаль-

ному развитию»

2007 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия

имени
С. М. Кирова» МО РФ

по специальности
«функциональная диа-

гностика»

13.02.
2020
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4 Завьялова Ири-
на
Анатольевна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

Врач
функциональ-
ной диагности-

ки

высшее г. Санкт-Петербург
ГОУВПО «Санкт-

Петербургский госу-
дарственный меди-

цинский университет
имени академика
И. П. Павлова»
Министерства

здравоохранения РФ

2014 лечебное
дело

ФГБОУВО «Северо-
Западный государ-

ственный медицинский
университет имени И.
И. Мечникова» Мини-
стерства здравоохране-
ния РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»

03.08.
2017

5 Казаева
Анна
Александровна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

врач функцио-
нальной диагно-
стики кабинета

(ЭКГ)

высшее г. Омск ГОУВПО «Ом-
ская государственная

медицинская академия
Федерального агенства
по здравоохранению и

социальному разви-
тию»

2009 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»

09.12.
2017

6 Локшина
Татьяна
Романовна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

врач функцио-
нальной диагно-
стики кабинета
(УЗИ сердца и

сосудов)

высшее г. Ленинград Ленин-
градский санитарно-
гигиенический меди-

цинский институт

1980 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»

08.10.
2020

первая

7 Марсальская 
Ольга
Андреевна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

врач функцио-
нальной диагно-
стики кабинета
(УЗИ сердца и

сосудов)

высшее г. Чебоксары ФГО-
УВПО «Чувашский

государственный
университет имени И.

Н. Ульянова»

2009 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»

08.10.
2020

канди-
дат ме-

ди-
цинских

наук

8 Романова
Екатерина 
Дмитриевна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

врач функцио-
нальной диагно-
стики кабинета
(нагрузочных

проб)

высшее г. Санкт-Петербург
ФГБОУВО «Северо-
Западный государ-

ственный меди-
цинский университет

имени  И. И. Мечнико-
ва»

Министерства здраво-
охранения РФ

2016 лечебное
дело

ФГБОУВО «Северо-
Западный государ-

ственный медицинский
университет имени И.
И. Мечникова» Мини-
стерства здравоохране-
ния РФ по специально-
сти  «функциональная

диагностика»

15.08.
2018
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9 Сизоненко
Анна
Александровна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

врач функцио-
нальной диагно-
стики кабинета

(ЭКГ)

высшее г. Хабаровск ГОУВПО
«Дальневосточный го-

сударственный
медицинский универ-
ситет Федерального
агентства по здраво-

охранению и социаль-
ному развитию»

2005 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»
АНО ДПО «Единый

центр Подготовки Кад-
ров» по специальности

«кардиология»
АНО ДПО «Единый

центр Подготовки Кад-
ров» по  специальности

«терапия»

13.02.
2020

24.03.
2020

20.04.
2020

10 Туркина
Наталья
Николаевна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

врач функцио-
нальной диагно-
стики кабинета
(суточного мо-
ниторирования

ЭКГ)

высшее г. Владивосток Влади-
востокский меди-
цинский институт

1970 врач-
лечеб-

ник

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»

08.02.
2018

11 Уртаева
Ольга
Викторовна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

врач функцио-
нальной диагно-
стики кабинета
нейрофункцио-
нальных иссле-

дований

высшее г. Санкт-Петербург
ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский госу-
дарственный педиа-

трический меди-
цинский  университет»
Министерства здраво-

охранения РФ

2018 педиа-
трия

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени  С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»

23.12.
2020

12 Юдина
Мария
Александровна

Отделение
функциональ-
ной диагности-
ки лечебно-диа-
гностического

центра

Заведующий ка-
бинетом-врач
функциональ-
ной диагности-

ки кабинета
нейрофункцио-
нальных иссле-

дований

высшее г. Санкт-Петербург
ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова»

МО РФ

2013 лечебное
дело

ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова»

МО РФ по специально-
сти «функциональная

диагностика»
ФГБВОУВО «Военно-
медицинская академия
имени  С. М. Кирова»

МО РФ по специально-

31.03.
2017

2021
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сти «неврология»

Клиника офтальмологии

№
п/п

ФИО Наименование
клиники/ клиниче-
ского подразделе-

ния

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-

дачи

Спе-
циаль-
ность
по ди-
плому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занима-
емой

должно-
сти

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1 Малафеева
Анна
Юрьевна

отделение
витреоретинальной

хирургии

врач-офталь-
молог

высшее г. Санкт-Петер-
бург, ФБГОУ ВО
Первый Санкт-
петербургский

государственный
медицинский
университет

им.ак. И.П. Павло-
ва

2017 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БВОУ ВО ВМедА им.

С.М. Кирова
МО РФ (2019г.)

01.07.201
9

2 Беляева
Виктория
Юрьевна

отделение
витреоретинальной

хирургии

врач-офталь-
молог

высшее г. Санкт-Петер-
бург,

ФГБОУ ВО Санкт-
петербургский

государственный
педиатрический

медицинский
университет

Минздрава России

2018 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-

БВОУ ВО
ВМедА им. С.М. Ки-
рова МО РФ (2020г.)

19.03.202
1

3 Шевалова 
Татьяна
Николаевна

отделение
витреоретинальной

хирургии

врач-офталь-
молог

высшее г. Кемерово, ФГ-
БОУ ВО

Кемеровский
государственный

медицинский
университет

2017 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-

БВОУ ВО
ВМедА им. С.М. Ки-
рова МО РФ (2019г.)

27.06.201
9

4 Горбачева Диагностическое Заведующая Высшее г. Ленинград ФГ- 1989 лечеб- Первичная специали- 13.11.202
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Наталья 
Марковна

отделение клиники
офтальмологии

отделением БОУ ВО
 СПбГМУ им. И.П.

Павлова МЗ РФ

ное
дело

зация «Офтальмоло-
гия» ФГБВОУ ВО

ВМедА им. С.М.Киро-
ва МО РФ (1991 г.)

0

5 Тихоновская 
Ирина
Алексан-
дровна

Диагностическое
отделение клиники

офтальмологии

Врач офталь-
молог

Высшее г. Санкт-Петербург
ГОУ ВПО
СПбГПМА

2006 педиа-
трия

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Офтальмология»
ГОУ ВПО СПбГПМА

(2008)

08.02.201
8

Высшая
врачеб-
ная ка-
тегория

6 Смирнова 
Валерия
Федоровна

Диагностическое
отделение клиники

офтальмологии

Врач офталь-
молог

Высшее г. Петрозаводск
ФГБОУ ВО

Петрозаводский го-
сударственный

университет

2018 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БВОУ ВО ВМедА им.
С.М.Кирова МО РФ

(2020г.)

19.03.202
1

7 Кипрова
Ксения
Андреевна

Диагностическое
отделение клиники

офтальмологии

Врач офталь-
молог

Высшее г. Санкт-Петербург
ФГБОУВО

«Северо-Западный
государственный

медицинский
университет

имени
И.И. Мечникова»

МЗ РФ

2018 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура  по специально-
сти «Офтальмология»
ФГБВОУ ВО ВМедА
им. С.М.Кирова  МО

РФ (2020г.)

19.03.202
1

8 Дзилихов 
Арсен
Артурович

Клиника
офтальмологии/
офтальмологиче-
ское отделение
(неотложной

помощи)

Врач-
офтальмолог

Высшее Г. Владикавказ Се-
веро-Осетинская
государственная

медицинская
академия

2013 лечеб-
ное
дело

Клиническая  ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БВОУ ВО ВМедА им.

С.М. Кирова
МО РФ (2016г.)

2016 нет нет

9 Богданова 
Татьяна 

Операционное
отделение Ле-

врач офталь-
молог

высшее г. Санкт-Петербург
ФГБОУВО «Се-

2017 Лечеб-
ное

клиническая ордина-
тура по  специально-

13.08.201
9

нет нет
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Юрьевна чебно-диагностиче-
ского центра (кли-
нического, много-
профильного, вы-
соких технологий)
Минобороны Рос-

сии

веро-Западный го-
сударственный ме-
дицинский универ-
ситет имени И.И.

Мечникова» Мини-
стерства Здраво-

охранения РФ

г. Санкт-Петербург
ФГБОУВО «Се-

веро-Западный го-
сударственный ме-
дицинский универ-
ситет имени И.И.

Мечникова» Мини-
стерства Здраво-

охранения РФ

2019

дело

Оф-
таль-
моло-

гия

сти «офтальмология»

курсы повышения ква-
лификации в центре
WETLAB на цикле

«Факоэмульсифика-
ция катаракты»

23.08.201
9 (удосто-
верение)

10 Кузнецов
Александр
Романович

Клиника
офтальмологии/
офтальмологиче-
ское отделение
(неотложной

помощи)

врач офталь-
молог

высшее ФГБВОУ ВПО
«Военно-меди-

цинская академия
им. С.М. Кирова»

МО РФ

ФГКВОУ ВПО
«Военно-меди-

цинская академия
им. С.М. Кирова»

МО РФ

ФГБВОУ ВПО
«Военно-меди-

цинская академия
им. С.М. Кирова»

2012

2013

2018

Лечеб-
ное
дело

Хи-
рургия

Оф-
таль-
моло-

гия

Клиническая интерна-
тура по специальности

«Хирургия»

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Офтальмология»

23.06.201
3

23.06.201
8

нет нет
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МО РФ
11 Кудряшова 

Елена
Витальевна

Отделение лазер-
ной рефракцион-

ной
хирургии

Заведующая
отделением

Высшее ФГБОУ ВО
СПбГМУ им. И.П.

Павлова МЗ РФ

1996 лечеб-
ное
дело

Клиническая интерна-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БОУ ВО СПбГМУ им.
И.П. Павлова (1997)
Клиническая ордина-

тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БОУ ВО СПбГМУ им.
И.П. Павлова (2000г.)

25.12.202
0

Высшая
врачеб-
ная ка-
тегория

12 Грень
Татьяна
Михайловна

Отделение лазер-
ной рефракцион-

ной
хирургии

Врач
офтальмолог

Высшее СПБ ГМА
им.И.И.Мечникова

МЗ РФ

2005 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БВОУ ВО ВМедА им.
С.М. Кирова МО РФ

(2007)

25.12.202
0

13 Сулейманова
Альфина 
Рауфовна

Отделение лазер-
ной рефракцион-

ной
хирургии

Врач
офтальмолог

Высшее ФГБОУВО «Се-
веро-Западный го-
сударственный ме-
дицинский универ-
ситет имени И.И.
Мечникова» МЗ

РФ

2017 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БВОУ ВО ВМедА им.
С.М. Кирова МО РФ

(2019)

28.06.201
9

14 Михайлов 
Павел
Павлович

Отделение лазер-
ной рефракцион-

ной
хирургии

Врач
офтальмолог

Высшее ФГБоУ ВО Амур-
ская ГМА минздра-

ва РФ

2018 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БВОУ ВО ВМедА им.
С.М.Кирова МО РФ

(2020г.)

19.03.202
1

15 Тулин Дмит-
рий Валерье-
вич

Клиника
офтальмологии/
офтальмологиче-
ское отделение
(неотложной

помощи)

врач
офтальмолог

высшее ФГБВОУ ВПО
«Военно-меди-

цинская академия
им. С.М. Кирова»

МО РФ
ФГКВОУ ВПО
«Военно-меди-

цинская академия
им. С.М. Кирова»

2017

2019

Лечеб-
ное
дело

Оф-
таль-
моло-

гия

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Офтальмология»

01.07.201
9

нет нет
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МО РФ
16 Невин

Николай 
Викторович

Клиника
офтальмологии/
офтальмологиче-
ское отделение
 (неотложной

помощи)

врач офталь-
молог

высшее г. Санкт-Петер-
бург,

ФГБОУ ВО Санкт-
петербургская го-
сударственная пе-

диатрическая меди-
цинская академия
Минздрава России

2007 Оф-
таль-
моло-

гия

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Офтальмология»
курсы повышения ква-

лификации в МНТК
«Факоэмульсифика-

ция катаракты с трена-
жерными занятиями
по систему WetLab»

нет

17 Мальцев 
Дмитрий 
Сергеевич

отделение лазерной
хирургии

Заведующий
отделением

высшее Военно-меди-
цинская академия
им. С.М.Кирова

2012 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-
БВОУ ВО ВМедА им.
С.М. Кирова МО РФ

(2012 г.)

01.07.201
2

Д.м.н.

18 Васильев 
Александр 
Сергеевич

отделение лазерной
хирургии

врач-офталь-
молог

высшее г. Санкт-Петер-
бург,

ФГБОУ ВО Санкт-
петербургский го-
сударственный пе-
диатрический ме-

дицинский универ-
ситет Минздрава

 России

2017 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-

БВОУ ВО
ВМедА

им. С.М. Кирова
МО РФ (2019 г.)

21.06.201
9

19 Бурнашева 
Мария
Андреевна

отделение лазерной
хирургии

врач-офталь-
молог

высшее Северо-западный
государственный

медицинский
университет

им. И.И. Мечнико-
ва

2016 лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-

БВОУ ВО
ВМедА

им. С.М. Кирова
МО РФ (2018 г.)

27.06.201
8

20 Михин
Андрей
Юрьевна

Офтальмологиче-
ское отделения
(трансплантаци-

онно-реконструк-
тивной офтальмо-

хирургии и офталь-
моонкологии)

Начальник Высшее Саратовский Во-
енно-медицинский

институт.

2006 Лечеб-
ное
дело

Клиническая ордина-
тура по специальности
«Офтальмология» ФГ-

БВОУ ВО
ВМедА

им. С.М. Кирова
МО РФ (2012г.)

18.04.2018
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Клиника медицинской реабилитации и восстановительного лечения

№
п/п

ФИО Наименование
клиники/ клиниче-
ского подразделе-

ния

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-

дачи

Спе-
циаль-
ность
по ди-
плому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занима-
емой

должно-
сти

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1 Антипенко 
Павел
Викторович

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и
восстановительно-

го лечения/
физиотерапевтиче-

ское отделение

врач-физио-
терапевт

высшее 1-й Ленинградский
мед. институт

1973 лечеб-
ное
дело

повышение квалифи-
кации по дополни-

тельной профессио-
нальной

программе
«Физиотерапия» в

ВМедА (2015)

13.02.202
0

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук

2 Борисенко 
Инна
Борисовна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и
восстановительно-

го лечения/
физиотерапевтиче-

ское отделение

м/с по
массажу

среднее Константиновское
медицинское учи-

лище

1990 се-
стринс
кое де-

ло

повышение квалифи-
кации по специально-

сти «Медицинский
массаж» в ВМедА

(2018)

11.12.201
8

высшая

3 Артюхова 
Юлия
Андреевна

Клиника меди-
цинской реабили-
тации и восстано-
вительного лече-

ния/
отделение ЛФ и К

врач по
лечебной

физкультуре

высшее Первый Санкт-
Петербургский ме-

дицинский госу-
дарственный

институт им. акаде-
мика И.П. Павлова

2017 лечеб-
ное
дело

клиническая ордина-
тура по специальности
«Лечебная физкульту-

ра и спортивная
медицина» в НМИЦ
им. В.А. Алмазова

(2019)

31.08.201
9

4 Гайст
Татьяна
Ивановна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

зав. ФТО,
врач-физио-

терапевт

высшее Рязанский меди-
цинский институт
имени академика

И.П. Павлова

1983 лечеб-
ное
дело

профессиональная
переподготовка
по программе

«Физиотерапия»

13.02.202
0

высшая
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чения/ физио-
терапевтическое

отделение

в ВМедА (2012)

5 Гаранин
Сергей
Александро-
вич

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-
чения/ отделение

ЛФ и К

зав. ЛФ и К-
врач по

лечебной
физкультуре

высшее Первый Санкт-
Петербургский ме-

дицинский госу-
дарственный

институт им. акаде-
мика И.П. Павлова

2016 лечеб-
ное
дело

клиническая ордина-
тура по специальности
«Лечебная физкульту-
ра и спортивная меди-

цина» в НМИЦ им.
В.А. Алмазова (2018)

31.08.201
8

6 Гусарова
Инна
Сергеевна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-
чения/ отделение

ЛФ и К

врач по
лечебной

физкультуре

высшее ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербург-
ский государствен-
ный университет»

2016 лечеб-
ное
дело

клиническая ордина-
тура по специальности
«Лечебная физкульту-
ра и спортивная меди-
цина» в ФГБОУ СЗГ-
МУ им. И.И. Мечни-

кова (2018)

15.08.201
8

7 Захарова
Оксана
Витальевна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-
чения/ отделение

ЛФ и К

старшая м/с
отделения
лечебной

физкультуры
и кинезио-

терапии

среднее 3-е Медицинское
училище города

Санкт-Петербурга

1994 се-
стринс
кое де-

ло

повышение квалифи-
кации по программе
«Сестринское дело в
терапии. Общее усо-
вершенствование.» в

Областное автономное
учреждение здраво-

охранения "
Медицинский центр

развития сестринской
деятельности» (2018)

13.10.201
8

высшая

8 Кокорин
Антон
Владимиро-
вич

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

м/с
по массажу

среднее СПбГБОУСПО
"Медицинский тех-

никум №2"

2012 се-
стринс
кое де-

ло

повышение квалифи-
кации по программе

«Медицинский
массаж» В БУДПО УР
"РЦПКМЗ УР" (2018)

25.01.201
8

вторая

9 Котлова
Анна

Клиника меди-
цинской реабили-

врач-физио-
терапевт

высшее Санкт-Петербург-
ская

2007 педиа-
трия

повышение квалифи-
кации по программе

13.11.202
0

высшая
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Алексан-
дровна

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

государственная
педиатрическая

академия

«Физиотерапия» в
ВМедА (2020)

10 Краснова 
Людмила 
Михайловна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

м/с
по физио-
терапии

среднее Полоцкое меди-
цинское училище

1985 меди-
цинска

я се-
стра

повышение квалифи-
кации по программе
«Физиотерапия» в

ВМедА (2018)

24.05.201
8

высшая

11 Макарова 
Елена
Николаевна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

м/с по
физио-
терапии

среднее Тамбовский меди-
цинский колледж

1999 аку-
шерка

профессиональная
переподготовка по

циклу «Физио-
терапия» в ВМедА

(2012)

18.04.201
7

12 Мухина 
Людмила 
Анатольевна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения

старшая м\с
клиники

среднее ВМедА колледж 2013 се-
стринс
кое де-

ло

повышение квалифи-
кации по программе
«Физиотерапия» и

«Сестринское дело в
терапии» в ВМедА

(2018)

13.11.201
8

вторая

13 Начинкина 
Людмила 
Николаевна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

м/с
по массажу

среднее Медицинское учи-
лище при Ленин-
градском Педиа-
трическом меди-

цинском институте

1982 меди-
цинска

я се-
стра

повышение квалифи-
кации по программе

«Медицинский
массаж» в ВМедА

(2016)

29.04.201
7

высшая

14 Наговицына 
Валентина 
Викторовна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

м/с
по физио-
терапии

среднее Воткинский меди-
цинский колледж

Министерства
здравоохранения
Удмуртской рес-

публики

2015 се-
стринс
кое де-

ло

повышение квалифи-
кации по программе

«Физиотерапия» в ФГ-
БУДПО "Санкт-

Петербургский центр
последипломного об-

25.04.201
8

вторая
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отделение разования работников
здравоохранения ФМ-

БА России" (2018)
15 Петренко 

Ольга
Ивановна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения

врач-
терапевт

высшее ГБОУВПО "Волго-
градский государ-
ственный меди-

цинский универси-
тет"

2013 лечеб-
ное
дело

интернатура по специ-
альности «Терапия» в

ГБОУВПО "Волго-
градский государ-
ственный меди-

цинский
университет" (2014)

16.10.201
9

16 Пантюхов 
Владимир 
Павлович

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения

врач-травма-
толог-орто-

пед

высшее Первый Санкт-
Петербургский ме-

дицинский госу-
дарственный

институт им. акаде-
мика И.П. Павлова

2016 лечеб-
ное
дело

клиническая ордина-
тура по специальности
«Травматология и ор-

топедия» в ФГБОУ
СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова (2019)

13.08.201
9

17 Попкова На-
талья Алек-
сандровна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

врач-физио-
терапевт

высшее Калининский госу-
дарственный меди-
цинский институт

1986 лечеб-
ное
дело

повышение квалифи-
кации по программе
«Физиотерапия» в

ВМедА (2018)

09.06.201
8

высшая

18 Смагин 
Дмитрий 
Игоревич

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения

заведующий
кабинетом

мануальной
терапии-

врач-ману-
альной
терапии

высшее "Санкт-Петербург-
ский

медико-социаль-
ный институт"

2016 лечеб-
ное
дело

клиническая ордина-
тура по специальности
«Неврология» в ВМе-

дА (2018)

12.12.201
8

19 Суховей
Ульяна
Владимиров-
на

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

м/с
по физио-
терапии

среднее ГОУСПО "Велико-
лукское меди-

цинское училище"

2007 лечеб-
ное
дело

повышение квалифи-
кации по программе

«Физиотерапия» в ЧО-
УДПО "Академия ме-
дицинского образова-
ния им. Иноземцева"

(2017)

15.12.201
7

20 Филатова Клиника меди- м/с среднее Медицинское учи- 2001 се- профессиональная 16.11.201
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Юлия
Николаевна

цинской реабили-
тации и восста-

нови-тельного ле-
чения/ физио-

терапевтическое
отделение

по физио-
терапии

лище при Военно-
медицинской ака-

демии

стринс
кое де-

ло

переподготовка по
программе «Физио-
терапия в ВМедА

(2019)

9

21 Шевченко 
Ирина
Михайловна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

м/с
по физио-
терапии

среднее Бендерское меди-
цинское училище

1984 меди-
цинска

я се-
стра

повышение квалифи-
кации по программе
«Физиотерапия» в

ВМедА (2017)

15.11.17 высшая

22 Цыбук
Татьяна
Леонидовна

Клиника меди-
цинской реабили-

тации и восста-
нови-тельного ле-

чения/ физио-
терапевтическое

отделение

старшая м/с
ФТО

среднее Гомельское мед.
училище министер-
ства здравоохране-

ния БССР

1982 меди-
цинска

я се-
стра

повышение квалифи-
кации по программе
«Физиотерапия» в

ВМедА (2018)

28.11.201
8

высшая
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Отделение эндоскопической диагностики

№
п/
п

ФИО Наименование
клиники/ клини-

ческого подразде-
ления

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
выда-

чи

Специ-
альность

по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выда-

чи сер-
тифи-
ката

Квали-
фика-
цион-

ная ка-
тегория
по за-
нимае-

мой
 долж-
ности

Ученая
сте-

пень/
звание

1 Баранова
Варвара
Николаевна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Врач-эндо-
скопист

высшее Ленинград-
ский сани-
тарно-гигиени-
ческий меди-
цинский 
институт

1989 Лечебное 
дело

Профессиональная пере-
подготовка по специаль-
ности «эндоскопия» 
(2009)

20.12.
2019

высшая Отсут-
ствует

2 Бессонов 
Дмитрий
Евгеньевич

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Заведующий
отделением –
врач-эндо-
скопист

высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им. 
С.М.Кирова

2000 Лечебное 
дело

Профессиональная пере-
подготовка по специаль-
ности «эндоскопия» 
(2010)

20.12.
2019

Первая Отсут-
ствует

Повышение квалифика-
ции «организация дея-
тельности структурного 
подразделения в меди-
цинской организации» 
(2020)

-

Клиническая ординатура
по специальности «хирур-
гия»
в ВМедА С.М.Кирова 
(2008)

17.03.
2017

5 Богданов
Филипп
Александрович

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Меди-
цинский брат

Неокон-
ченное 
высшее

Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный
педиатриче-
скийтмеди-
цинский уни-

2016 Се-
стринское
дело

- - Отсут-
ствует

Отсут-
ствует
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верситет
6 Захаров

Сергей
Сергеевич

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Врач-эндо-
скопист

высшее Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 
имени акаде-
мика И.П. Пав-
лова

2007 Лечебное 
дело

Профессиональная пере-
подготовка по специаль-
ности «эндоскопия» 
(2011)

13.11.
2020

Отсут-
ствует

Отсут-
ствует

Клиническая ординатура 
по специальности «хирур-
гия» в ВМедА С.М.Киро-
ва (2010)

25.05.
2020

8 Кудрявцева 
Надежда 
Игоревна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Медицинская
сестра

Среднее
профес-
сио-
нальное

Военно-меди-
цинская акаде-
мия им. 
С.М.Кирова

2015 Се-
стринское
дело

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«сестринское дело при эн-
доскопии» (2017)

06.11.
2018

Вторая Отсут-
ствует

9 Кяхиева
Кристина
Павловна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Врач-эндо-
скопист

высшее Северо-Осе-
тинская госу-
дарственная 
медицинская 
академия Фе-
дерального 
агентства по 
здравоохране-
нию и соци-
альному разви-
тию

2006 Педиа-
трия

Профессиональная пере-
подготовка по специаль-
ности «эндоскопия» 
(2008)

13.10.
2018

Отсут-
ствует

Отсут-
ствует

10 Лаленко
Валентина
Николаевна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Медицинская
сестра

Среднее
профес-
сио-
нальное

Будённовское
медицинское 
училище

1982 Меди-
цинская 
сестра

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«сестринское дело
при эндоскопии» (2017)

25.10.
2019

Выс-
шая

Отсут-
ствует

11 Макридина 
Светлана
Валентиновна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Старшая ме-
дицинская 
сестра

Среднее
профес-
сио-
нальное

Медицинское 
училище при 
Военно-меди-
цинской акаде-
мии им. 
С.М.Кирова

1995 Меди-
цинская 
сестра

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«эндоскопия» (2018)

29.10.
2018

Выс-
шая

Отсут-
ствует

Повышение квалифика-
ции «современные аспек-
ты управления, экономики
здравоохранения (органи-
зация сестринского дела)»
(2020)

25.12.
2020
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13 Пашенина
Екатерина
Николаевна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Врач-эндо-
скопист

высшее Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 
им. И.П. Пав-
лова

1998 Лечебное 
дело

Клиническая ординатура 
по специальности «эндо-
скопия» в СПбМАПО 
(2000)

18.04.
2019

высшая Отсут-
ствует

14 Тихонова
Татьяна
Григорьевна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Медицинская
сестра

Среднее
профес-
сио-
нальное

Ленинградское
медицинское 
училище

1963 Меди-
цинская 
сестра

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«сестринское дело при эн-
доскопии» (2017)

29.10.
2019

высшая Отсут-
ствует

15 Тютюнник 
Владислав 
Владимирович

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Врач-эндо-
скопист

высшее Военно-меди-
цинская акаде-
мия им. 
С.М.Кирова

1996 Лечебное 
дело

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«Эндоскопическая диа-
гностики и лечебно-опера-
тивная эндоскопия»

16.02.
2019

высшая Отсут-
ствует

16 Харинина
Мария
Владимировна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Врач-эндо-
скопист

высшее Волгоградский
государствен-
ный меди-
цинский уни-
верситет Феде-
рального 
агентства по 
здравоохране-
нию и соци-
альному разви-
тию

2006 Лечебное 
дело

Клиническая ординатура 
по специальности «эндо-
скопия» в ГБОУ ВПО 
ВолГМУ (2013)

24.12.
2020

первая Отсут-
ствует

17 Щетинина
Нина
Алексеевна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Медицинская
сестра

Среднее
профес-
сио-
нальное

Староосколь-
ское меди-
цинское учи-
лище Белго-
родской обла-
сти

1972 Аку-
шерка

Повышение квалифика-
ции по специальности 
«сестринское дело при эн-
доскопии» (2019)

19.11.
2019

высшая Отсут-
ствует

18 Яковлева
Алёна
Денисовна

Отделение эндо-
скопической диа-
гностики лечебно-
диагностического 
центра

Врач-эндо-
скопист

высшее Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 

2014 Лечебное 
дело

Клиническая ординатура 
по специальности «эндо-
скопия» в СЗГМУ им. 
И.И.МЕЧНИКОВА (2017)

- Отсут-
ствует
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им. И.П. Пав-
лова

Клиника термических поражений

№
п
/
п

ФИО Наименование
клиники/ клиниче-
ского подразделе-

ния

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-

дачи

Спе-
циаль-
ность
по ди-
плому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занима-
емой

должно-
сти

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1 Чмырёв
Игорь
Владимирович

Кафедра
термических
поражений

Начальник
кафедры

термических
поражений

Высшее
ВМедА им.
С.М.Кирова

2000 лечеб-
ное
дело

Интернатура по спе-
циальности «хирур-

гия»
(2001)

Профессиональная
переподготовка по

специальности «пла-
стическая хирургия»

(2010)

Октябрь
2018

Ноябрь
2020

высшая Докто
р ме-
ди-

цинск
их

наук,
доцент

2 Скворцов
Юрий
Радиевич

Кафедра
термических
поражений

Профессор
кафедры

термических
поражений

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

1977 Лечеб-
ное
дело

Ординатура по специ-
альности «Хирургия»
(термические пораже-

ния) (1982г.)

Профессиональная
переподготовка по

специальности «пла-
стическая хирургия»

(2014)

Февраль
2020 г.

Июнь
2019

Высшая

Высшая

Докто
р ме-

дицин-
ских
наук,
про-
фес-
сор

3 Максюта
Вадим
Александро-
вич

Клиника термиче-
ских поражений и
пластической хи-
рургии, ожоговое

Начальник
отделения

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2005 лечеб-
ное
дело

Профессиональная
переподготовка по
специальности «хи-

рургия» в. (2013)

13.12.201
8

первая канди-
дат

меди-
цинск
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отделение на 20 ко-
ек

их
наук

4 Матиива
Екатерина
Богдановна

Клиника термиче-
ских поражений и
пластической хи-
рургии, ожоговое

отделение на 20 ко-
ек

Врач-хирург высшее ТГМУ 2016 Лечеб-
ное
дело

Ординатура по специ-
альности «хирургия»

(2018)

Ординатура по специ-
альности «пластиче-

ская хирургия» (2020)

06.07.201
8

30.06.202
0

5 Варфоломеев
Иван
Владимирович

Клиника термиче-
ских поражений и
пластической хи-
рургии, ожоговое

отделение на 20 ко-
ек

Начальник
отделения

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2003 лечеб-
ное
дело

Интернатура по спе-
циальности «хирур-

гия» ВМедА им.
С.М.Кирова (2004)

Профессиональная
переподготовка по

специальности «пла-
стическая хирургия»

СПбГПМА (2015)

18.04.201
9

20.12.201
9

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук

6 Самарев
Александр
Владимирович

Кафедра
термических
поражений

Преподава-
тель

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2003 Лечеб-
ное
дело

Адъюнктура при ка-
федре термических

поражений по специ-
альности «Хирургия»

(2009)

Июль
2019 г.

первая канди-
дат

меди-
цин-
ских
наук

7 Бутрин
Ярослав
Любомирович

Клиника термиче-
ских поражений и
пластической хи-

рургии,

Помощник
начальника

клиники
(термиче-

ских пораже-
ний и пла-

высшее ВМедА им.
С.М.Кирова

2006 Лечеб-
ное
дело

Интернатура по спе-
циальности «Хирур-

гия» (2007г.)

Ординатура по специ-

08 июня
2018 г.
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стической
хирургии) по
лечебной ра-

боте

альности «хирургия»
ВМедА им. С.М.Киро-

ва (2013)

8 Парамонов
Борис
Алексеевич

Клиника термиче-
ских поражений и

пластической
хирургии,

Хирург высшее Военно-меди-
цинский

факультет
Куйбышевского
медицинского

института

1982 Лечеб-
ное
дело

Адъюнктура при ка-
федре термических

поражений по специ-
альности «Хирургия»

(1990)

Профессиональная
переподготовка по

специальности «пла-
стическая хирургия»

(2011)

Июнь
2019 г.

Ноябрь
2020

высшая Докто
р ме-
ди-

цинск
их

наук,
про-
фес-
сор

9 Никитина
Евгения
Владимировна

Клиника термиче-
ских поражений и
пластической хи-
рургии, кабинет
функциональной

диагностики

Заведующая
кабинетом
функцио-

нальной диа-
гностики,

врач функци-
ональной

диагностики
кабинета
функцио-

нальной диа-
гностики

высшее 1 Ленинградский
медицинский

институт им. Ак.
И.П. Павлова

1979 Лечеб-
ное
дело

Ординатура по специ-
альности «терапия»

(1985г.)

Профессиональная
переподготовка по

специальности «функ-
циональная диагно-

стика» (2003)

Ноябрь
2019

2017

высшая
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Клиника факультетской хирургии

№ 
п/п

ФИО Наимено-
вание кли-
ники/кли-
нического
подразде-
ления

Занимаемая
должность

Уровень 
образо-
вания

Организация выдав-
шая документ об об-
разовании

Год 
выда-
чи

Специаль-
ность по 
диплому

Подготовка по за-
нимаемой должно-
сти

Дата 
выдачи
серти-
фиката

Квалифи-
кационная
категория 
по зани-
маемой 
должно-
сти

Ученая 
степень/звание

1. Ромащенко Па-
вел
Николаевич

Клиника 
фа-
культет-
ской хи-
рургии

Начальник
кафедры и
клиники

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

1997 Лечебное 
дело

Адъюнктура по 
специальности 
«Хирургия» (2000)

17.03.
2017

Высшая Член академии 
РАН , доктор 
медицинских 
наук, профессор

2. Майстренко 
Николай
Анатольевич

Профессор
кафедры
педагогики

высшее Оренбургский меди-
цинский
институт

1973 Лечебно-
профилак-
тическое 
дело

Ординатура по  
специальности 
«Хирургия»

17.03.
2017

Высшая Академик РАН, 
доктор меди-
цинских наук,
профессор

3. Феклюнин 
Алексей
Александрович

Старший
преподава-
тель

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2004 Лечебное 
дело

Адьюнктура по 
специальности 
«Хирургия»(2009)

12.12.
2020

Высшая Кандидат меди-
цинских наук

4. Лысанюк
Максим
Викторович

Профессор высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2002 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности 
«Хирургия»(2008)

13.07.
2018

Высшая Доктор меди-
цинских наук

5. Сазонов
Алексей
Андреевич

Старший 
преподава-
тель

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2007 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности « 
«Хирургия»(2013)

23.06.
2018

Первая Доктор меди-
цинских наук

6. Алиев
Арсен
Камильевич

Доцент высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2010 Лечебное 
дело

Интернатура по  
специальности « 
«Хирургия»(2011)

09.11.
2016

Первая Кандидат меди-
цинских наук

7. Семенов
Валерий
Владимирович

Преподава-
тель

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2008 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности « 
«Хирургия»(2014)

29.03.
2018

Первая Кандидат меди-
цинских наук

287



8. Ревин
Геннадий
Олегович

Преподава-
тель

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

1997 Лечебное 
дело

Адьюнктура по  
специальности 
«Хирургия»(2003)

10.06.
2016

Высшая Кандидат меди-
цинских наук

9. Блюмина
Софья
Григорьевна

Преподава-
тель

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2014 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности 
«Хирургия»(2016)

30.07.
2016

- Кандидат меди-
цинских наук

10. Зотов
Михаил
Васильевич

Начальник 
отделения 
абдоми-
нальной хи-
рургии

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2003 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности 
«Хирургия»(2010)

13.11.
2020

Первая -

11. Удальцов 
Александр 
Александрович

Начальник 
Хирургиче-
ского отде-
ления  (эн-
докриноло-
гического)

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

1998 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности « 
«Хирургия»(2008)

16.01.
2020

Высшая -

12. Криволапов 
Денис
Сергеевич

Начальник 
онкологиче-
ского отде-
ления

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2012 Лечебное 
дело

Интернатура по  
специальности  
«Хирургия»(2013)

03.04.
2019

- Кандидат меди-
цинских наук

13. Ягин
Михаил
Васильевич

Старший 
ординатор 
онкологиче-
ского отде-
ления

высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

2007 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности « 
«Хирургия»(2013)

13.07.
2018

- Кандидат меди-
цинских наук

14 Прудьева
Софья
Андреевна

Врач-
хирург
отделения 
абдоми-
нальной хи-
рургии

высшее « Первый Санкт-
Петербургский госу-
дарственный универ-
ситет имени академи-
ка И.П. Павлова»

2018 Лечебное 
дело

Ординатура по  
специальности « 
«Хирургия»(2020)

25.07.
2018

- -

15. Пугачева Врач-эндо- высшее « Актюбинский госу- 1989 Педиатрия Интернатура по  Профп высшая -
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Марина
Владимировна

кринолог 
хирургиче-
ского отде-
ления
(эндокрино-
логическо-
го)

дарственный меди-
цинский институт»

специальности  
«Педиатрия»

(1990)

ере-
подго-
товка 
по эн-
докри-
ноло-
гии 
(2006),

Серти-
фикат 
19.03.
2021

16. Довганюк
Виталий 
Сафронович

Доцент высшее Военно-медицинская 
академия С.М.Кирова

1991 Лечебное 
дело

Адьюнктура по  
специальности
« Хирургия» 
(1996)

29.12.
2020

высшая Доктор меди-
цинских наук, 
доцент
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Клиника стоматологии

№
п/
п

ФИО Наименова-
ние клини-
ки/ клини-

ческого
подразделе-

ния

Занимае-
мая

должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
выда-

чи

Специ-
альность

по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выда-

чи сер-
тифи-
ката

Квали-
фикаци-
онная ка-
тегория
по зани-
маемой

 должно-
сти

Ученая
сте-

пень/
звание

1 Зефирова
Ольга
Александровна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
терапевт

высшее «Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

ФГБОУВО «Северо-
Западный государ-

ственный меди-
цинский университет
им. И.И. Мечникова»

Мз РФ

19.06.
1998

Стомато-
логия

Частное образователь-
ное учреждение допол-
нительного  профессио-
нального образования
«Санкт-Петербургский

институт стоматологии»
Стоматология терапев-

тическая»

Повышение квалифика-
ции Клиника и диагно-

стика в терапевтической
стоматологии

14.03.
2019

01.04.
2014

первая

2 Отколенко
Инга
Николаевна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
терапевт

высшее Читинский государ-
ственный меди-

цинский институт

Федеральное государ-
ственное бюджетное

военное образователь-
ное учреждение выс-

шего образования "Во-
енно-медицинская

23.06.
1994

Стомато-
логия

Повышение квалифика-
ции Стоматология  
терапевтическая

12.11.
2015

высшая
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академия имени С. М.
Кирова" МО РФ

3 Пиняева
Наталья
Михайловна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
терапевт

высшее «Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

Федеральное государ-
ственное бюджетное

военное образователь-
ное учреждение выс-

шего образования "Во-
енно-медицинская

академия имени С. М.
Кирова" МО РФ

14.06.
2013

Стомато-
логия

Частное образователь-
ное учреждение допол-
нительного  профессио-
нального образования
«Санкт-Петербургский
институт стоматологии
последипломного об-

разования»
Интернатура «Санкт-

Петербургский государ-
ственный медицинский

университет им. ак. Пав-
лова»

Стоматология общей
практики

Сертификат специали-
ста

Стоматология терапев-
тическая

13.12.
2017

30.08.
2014

4 Мещерякова 
Анна
Михайловна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-

пародонто-
лог

высшее Г. Витебск
Витебский государ-

ственный меди-
цинский университет

«Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

22.06.
2011

20.12.
2013

Стомато-
логия

Г. Витебск
Витебский государ-

ственный медицинский
университет
Интернатура

«Стоматология»

Частное образователь-
ное учреждение допол-
нительного  профессио-
нального образования
«Санкт-Петербургский

28.06.
2012

18.05.
2019
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ФГБОУВО «Северо-
Западный государ-

ственный меди-
цинский университет
им. И.И. Мечникова»

Мз РФ

Федеральное государ-
ственное бюджетное

военное образователь-
ное учреждение выс-

шего образования "Во-
енно-медицинская

академия имени С. М.
Кирова" МО РФ

20.12.
2019

институт стоматологии
последипломного об-

разования»

Сертификат специали-
ста

Стоматология
терапевтическая

Сертификат специали-
ста

Стоматология
Хирургическая

10.10.
2018

5 Жукова
Екатерина
Валерьевна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
терапевт

высшее Федеральное государ-
ственное бюджетное

военное образователь-
ное учреждение выс-

шего образования "Во-
енно-медицинская

академия имени С. М.
Кирова" МО РФ

20.06.
2018

Стомато-
логия

терапев-
тическая

Клиническая ординату-
ра по специальности

«Стоматология терапев-
тическая»

ВМедА им. Кирова
Врач-стоматолог-

терапевт
«Стоматология терапев-

тическая»

30.06.
2018

02.201
8

6 Полевая
Лариса
Петровна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Заведую-
щий

терапевти-
ческим

отделением
Врач сто-
матолог-
терапевт

высшее Хабаровский государ-
ственный меди-

цинский институт

"Военно-медицинская
академия имени С. М.

Кирова" МО РФ

06.06.
1992

22.05.
2006

Стомато-
логия

Че-
люстно-
лицевая

хирургия
со стома-
тологией

Врач- стоматолог

Врач – челюстно -лице-
вой-хирург - стоматолог

Профессиональная под-

Первая КМН
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10.06.
2000

24.12.
2020

Стомато-
логия

терапев-
тическая

готовка «Стоматология
терапевтическая»

Стоматология терапев-
тическая

7 Полевая
Александра
Викторовна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
ортопед

высшее ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербург-

ский государственный
университет»

Федеральное государ-
ственное бюджетное

военное образователь-
ное учреждение выс-

шего образования "Во-
енно-медицинская

академия имени С. М.
Кирова" МО РФ

22.06.
2012

Стомато-
логия

интернатура ФГБОУ
ВПО

«Санкт-Петербургский
государственный уни-

верситет»
«Стоматология общей

практики»
Клиническая ординату-

ра ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный уни-

верситет»
Врач-стоматолог-орто-

пед

Сертификат специали-
ста

Стоматология ортопеди-
ческая

31.08.
2013

22.07.
2016

11.06.
2019

8 Михайлик
Роман
Анатольевич

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
ортопед

высшее «Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

"Военно-медицинская
академия имени С. М.

Кирова" МО РФ

21.06.
2005

Стомато-
логия

Врач-стоматолог по спе-
циальности «стоматоло-

гия»
Переподготовка Стома-
тология  ортопедическая

Повышение квалифика-
ции Стоматология орто-

педическая

15.02.
2017

20.04.
2017

9 Нехай
Марина
Руслановна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
ортопед

высшее «Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

30.08.
2011

Стомато-
логия
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ФГБОУВО «Северо-
Западный государ-

ственный меди-
цинский университет
им. И.И. Мечникова»

МЗРФ

Переподготовка Стома-
тология ортопедическая

Повышение квалифика-
ции Стоматология

ортопедическая

26.11.
2014

30.08.
2014

10 Анисенков 
Александр
Далиевич

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
ортопед

Высшее «Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

ООО « Первый Петер-
бургский Учебный

центр зубной Имплан-
тации и Стоматоло-

гии»

24.06.
1988

Стомато-
логия

Профессиональная
переподготовка «Орга-
низация здравоохране-

ния общественного
здоровья»

Стоматология
ортопедическая

16.05.
2017

08.12.
2017

высшая

11 Галюк
Богдан
Васильевич

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
хирург

Высшее Военно-медицинский
институт при Куйбы-

шевском медицинском
институте

ГОУ в ХО «Смолен-
ская государственная

медицинская академия
Росздрава»

ООО « Первый Петер-
бургский Учебный

центр зубной Имплан-

21.06.
1988

30.09.
2009

26.07.
2019

Стомато-
логия

Стоматология хирурги-
ческая

Профессиональная
переподготовка «Орга-
низация здравоохране-

24.04.
2018

высшая
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тации и Стоматоло-
гии»

"Военно-медицинская
академия имени

С.М. Кирова" МО РФ

ния  общественного здо-
ровья»

Стоматология хирурги-
ческая

12 Кушпита
Андрей
Станиславович

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
хирург

Высшее ГБОУ ВПО «Север-
ный государственный
медицинский универ-

ситет « МЗ РФ
г. Архангельск

20.06.
2014

Стомато-
логия

Интернатура "Военно-
медицинская академия
имени С. М. Кирова"

МО РФ Врач-стомато-
лог

Ординатура « ФГБО-
УВО

«новгородский государ-
ственный университет

имени Ярослава Мудро-
го» Великий Новгород
Стоматология хирурги-

ческая

30.07.
2015

31.08.
2017

13 Темников 
Дмитрий
Юрьевич

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
хирург

Высшее «Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

"Военно-медицинская
академия имени С. М.

Кирова" МО РФ

30.06.
2015

31.03.
2017

стомато-
логия

Профессиональная
переподготовка

Стоматология хирурги-
ческая

Сертификат
Стоматология хирурги-

ческая

01.01.
2017

14 Федорова
Анастасия
Вадимовна

Стоматоло-
гическая

поликлини-
ка, ВМедА

Врач-сто-
матолог-
ортодонт

Высшее «Санкт-Петербург-
ский государственный
медицинский универ-
ситет им. ак. Павлова»

"Военно-медицинская

30.06.
2016

30.06.

Стомато-
логия

орто- Клиническая ординату- 20.06.
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академия имени С. М.
Кирова" МО РФ

2018 донтия ра
Ортодонтия

2018
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Клиника нефрологии и эфферентной терапии

№
п/
п

ФИО Наименова-
ние клиники/
клинического
подразделе-

ния

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выда-

чи сер-
тифи-
ката

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
 должности

Ученая
степень/
звание

1 Пятченков 
Михаил
Олегович

Клиника не-
фрологии и

эфферентной
терапии

Помощник
начальника
клиники по
лечебной

работе

высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2006 Лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по  специально-

сти «терапия»
в ВМедА им. С.М.

Кирова (2013)

18.06.
2013

первая кандидат
меди-

цинских
наук

2 Сопова
Наталья
Юрьевна

Клиника не-
фрологии и

эфферентной
терапии

Заведую-
щая

отделением
гемодиали-

за

высшее Ленинградский
педиатрический

медицинский
институт

1993 Педиатрия Профессиональная
переподготовка по
специальности «не-
фрология» (2016)

24.12.
2020

Высшая

3 Беднова
Светлана
Евгеньевна

Клиника не-
фрологии и

эфферентной
терапии

Врач ане-
стезиолог-
реанимато-
лог опера-
ционного
отделения

высшее Новгородский
ГМУ

2017 Врач-
лечебник

клиническая ордина-
тура по специально-
сти «нефрология»
в СПБГМУ (2019)

31.08.
2019

4 Щербаков
Евгений
Вячеславович

Клиника не-
фрологии и

эфферентной
терапии

врач-
терапевт

отделения
гемодиали-

за

высшее ВМедА
им. С.М. Кирова

2011 Лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по  специально-

сти «терапия»
в ВМедА им. С.М.

Кирова (2017)

19.07.
2017

5 Дендрикова 
Марина
Юрьевна

Клиника не-
фрологии и

эфферентной
терапии

Заведую-
щая

терапевти-
ческим

отделением

высшее СПБГМУ им.
И.П. Павлова

1991 Лечебное
дело

клиническая ордина-
тура по  специально-

сти «терапия»
в СПБГМУ (1997)

10.02.
2017

Высшая

6 Мехралиева 
Лариса
Надыровна

Клиника не-
фрологии и

эфферентной
терапии

врач-
терапевт

терапевти-
ческого

отделения

высшее Санкт-Петер-
бургская педиа-
трическая акаде-

мия

2012 Педиатрия клиническая ордина-
тура по  специально-

сти «терапия»
в ВМедА им. С.М.

Кирова (2017)

19.07
.2017
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Клиника военной анестезиологии и реанимации

№
п
/
п

ФИО Наименова-
ние клини-
ки/ клини-

ческого
подразде-

ления

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-

дачи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
должности

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1. Мешаков
Дмитрий
Петрович

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

врач-
анестезиолог

-
реаниматоло

г

высшее г. СПб «Санкт-
Петербургский
государственны
й медицинский
университет им.

Павлова»

1997 лечебное
дело

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (1998)

18.04.201
9

высшая доктор
медиц
ински
х наук

2. Ивановский
Геннадий
Эдуардович

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г. Винница
«Винницкий
медицинский
институт им.
Пирогова»

1993 педиатрия переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в СПб

ГИУВ (1994)

18.04.201
9

высшая нет

3. Магурин
Владислав
Викторович

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г. Петрозаводск
«Петрозаводски

й
государственны
й университет»

2005 лечебное
дело

клиническая
ординатура по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

Петрозаводский
государственный

университет (2010)

26.12.201
9

высшая нет
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й терапии
на 6 коек)

4. Лысенко
Григорий
Эмильевич

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г. СПб, ВМедА 2016 лечебное
дело

клиническая
ординатура по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2018)

31.08.201
8

нет нет

5. Кунеев
Константин
Петрович

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г. СПб «Санкт-
Петербургский
государственны
й медицинский
университет им.

Павлова»

2001 лечебное
дело

переподготовка по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2003)

21.12.201
7

высшая кандид
ат

медиц
ински
х наук

6. Кириллов
Александр
Алексеевич

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г.Чита
«Читинский

государственны
й медицинский

институт»

1992 лечебное
дело

переподготовка по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

Читинский ГМИ (1993)

20.03.202
0

высшая нет

7. Родина
Наталья
Александровн
а

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г. СПб
«Ленинградский
государственны

й областной

2001 лечебное
дело

интернатура по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в СПб

20.04.201
7

высшая кандид
ат

медиц
ински
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и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

университет им.
Пушкина»

ГМУ им. Павлова
(2002)

х наук

8. Федоряка
Антон
Александрови
ч

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г. СПб «Санкт-
Петербургская

государственная
медицинская
академия им.
Мечникова»

2011 лечебное
дело

клиническая
ординатура по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2013)

02.06.201
8

вторая нет

9. Петрухин
Алексей
Сергеевич

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

врач-анесте-
зиолог-реа-
ниматолог

высшее г. СПб, ВМедА 1999 лечебное
дело

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2005)

28.12.202
0

высшая кандид
ат

медиц
ински
х наук

10. Бурдаева
Светлана
Александровн
а

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии

медицинская
сестра-

анестезист

среднее г.СПб,
Государственно

е
образовательное

учреждение
Медицинский
колледж №1

1999 сестринско
е дело

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2003)

11.03.201
6

высшая нет
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на 6 коек)
11. Суворова

Елена
Григорьевна

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

медицинская
сестра-

анестезист

среднее г.СПб, «Санкт-
Петербургская

государственная
педиатрическая

медицинская
академия»

Медицинский
колледж

1997 сестринско
е дело

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ГОУСПб (2005)

25.05.201
7

высшая нет

12. Рагимова
Рэна
Джавидовна

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

реанимаци
и и

интенсивно
й терапии
на 6 коек)

медицинская
сестра-

анестезист

среднее Медицинское
училище при

ЛСГМИ

1989 сестра
общего

профиля

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в 62-я

интернатура (1992)

13.04.201
7

высшая нет

13. Курникова
Татьяна
Анатольевна

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

пробужден
ия)

медицинская
сестра-

анестезист

среднее 7-е
Ленинградское
медицинское

училище

1979 сестра переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в ГУЗ
Исполкома Ленсовета

(1988)

29.11.201
6

высшая нет

14. Коваленко 
Ольга
Владимировна

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

пробужден
ия)

медицинская
сестра-

анестезист

среднее 6-е
Ленинградское
медицинское

училище

1987 медицинск
ая сестра

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

Ставропольском
базовом мед. колледже

13.11.202
0

высшая нет
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(2000)
15. Трофимова 

Евгения
Игоревна

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

пробужден
ия)

медицинская
сестра-

анестезист

среднее Государственно
е

образовательное
учреждение

Медицинское
училище №6

2001 медицинск
ая сестра

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2004)

15.04.201
9

высшая нет

16. Фомина
Татьяна
Александровн
а

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

пробужден
ия)

медицинская
сестра-

анестезист

среднее Государственно
е

образовательное
учреждение

Медицинское
училище №2

1998 медицинск
ая сестра

общей
практики

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в

ВМедА (2000)

12.04.201
8

высшая нет

17. Мороз
Ольга
Владимировна

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и
(с палатами
пробужден

ия)

медицинская
сестра-

анестезист

среднее Медицинское
училище
ВМедА

1997 сестринско
е дело

переподготовка и
повышение

квалификации по
специальности

«анестезиология и
реаниматология» в СПб

ГБУДПО (2016)

23.12.201
6

нет нет

18. Гербылева
Оксана
Борисовна

Отделение
анестезиол

огии –
реанимаци

и (с
палатами

пробужден
ия)

младшая
медицинская

сестра по
уходу за

больными

среднее ФГБВОУ
ВМедА

2018 младшая
медицинск
ая сестра

по уходу за
больными

- - - -
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1 клиника хирургии усовершенствования врачей

№
п/
п

ФИО Наимено-
вание кли-
ники/ кли-
нического
подразде-

ления

Занимаемая
должность

Уро-
вень

образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образовании

Год
вы-
дачи

Специ-
альность

по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выдачи
серти-
фиката

Квалифи-
кацион-
ная кате-
гория по
занимае-

мой
 должно-

сти

Ученая
степень/
звание

1. Холявинский
Никита
Константино-
вич

1 клиника 
хирургии 
усовер-
шенствова-
ния врачей

Врач сер-
дечно-сосуди-
стый
хирург

Высшее Санкт-Петербург 
Государственное 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние высшего про-
фессионального об-
разования «Санкт-
Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет»

2014 Педиа-
трия

Клиническая ордина-
тура по специально-
сти «сердечно-сосу-
дистая хирургия»
в «СПбГПМУ»

29.06.
2016

2. Пасенов
Гиппократ
Сергеевич

1 клиника 
хирургии 
усовер-
шенствова-
ния врачей

Врач сер-
дечно-сосуди-
стый
хирург

Высшее Военно-меди-
цинская
академия
им. С.М. Кирова

2009 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специально-
сти «сердечно-сосу-
дистая хирургия»
ВМедА (2012)

08.02.
2018

Вторая

3. Пугачев
Павел
Андреевич

1 клиника 
хирургии 
усовер-
шенствова-
ния врачей

Врач сер-
дечно-сосуди-
стый
хирург

Высшее Военно-меди-
цинская
академия
 им. С.М. Кирова

2011 Лечебное
дело

Клиническая ордина-
тура по специально-
сти «сердечно-сосу-
дистая хирургия»
в «СПбГПМУ»

11.06.
2019
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Клиника инфекционных болезней

№
п/
п

ФИО Наименова-
ние клини-
ки/ клини-

ческого
подразде-

ления

Занимаемая
должность

Уровень
образо-
вания

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
выда-

чи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата
выдачи
серти-
фиката

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
 должности

Ученая
сте-

пень/
звание

1 Прокопенко
Сергей
Митрофанович

Клиника
инфекцион-

ных
болезней

Врач-инфекцио-
нист

приемно-диагно-
стического отде-
ления (инфекци-

онного)

высшее Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова

1985 Лечебно-
профилакти-
ческое дело,

военный
врач

клиническая орди-
натура по  специ-
альности «инфек-
ционные болезни»

в ВМедА (1993)

24.12.
2020

высшая

2. Кольбина
Елена
Николаевна

Клиника
инфекцион-

ных
болезней

Врач-инфекцио-
нист

приемно-диагно-
стического отде-
ления (инфекци-

онного)

высшее Ставро-поль-
ская

государ-
ственная

медицинская
академия

2001 Врач
лечебник по
специально-
сти «лечеб-
ное дело»

интернатура
по специальности
«инфекционные

болезни»
в СтавМГА

(2002)

13.11.
2020

первая

3. Пузырев
Михаил
Алексеевич

Клиника
инфекцион-

ных
болезней

высшее Военно-
медицинская
академия им.
С.М.Кирова

2010 «лечебное
дело»

интернатура
по специальности
«инфекционные

болезни»
в ВМедА им

С.М.Кирова (2011)

09.12.
2017
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Клиника нервных болезней

№
п/
п

ФИО Наимено-
вание

клиники/
клиниче-

ского
подразде-

ления

Занимае-
мая

должность

Уровень
образо-
вания

Организация выдав-
шая документ об об-

разовании

Год
выдачи

Специ-
альность

по
диплому

Подготовка по занимаемой долж-
ности

Дата
выдачи
серти-
фиката

Квали-
фикаци-

онная
катего-
рия по

занимае-
мой

должно-
сти

Ученая
степень/
звание

1 Бисага
Геннадий
Николаевич

Кафедра
нервных
болезней

профессор
кафедры

высшее г. Ленинград Во-
енно-медицинская

ордена Ленина
Краснознаменная
академия им. С.М.

Кирова

1984 лечебно-
профи-

лактиче-
ское де-

ло

клиническая ординатура по спе-
циальности «невропатология» в
ВМедА им. С.М. Кирова (1992)

курсы повышения квалификации
по специальности «неврология» в

СЗГМУ им. И.И. Мечникова
(2013)

03.07.
2003

высшая Доктор
меди-

цинских
наук

2 Емелин
Андрей
Юрьевич

Кафедра
нервных
болезней

профессор
 кафедры

высшее г. Ленинград Во-
енно-медицинская

ордена Ленина
Краснознаменная
академия им. С.М.

Кирова

1990 лечебное
дело

клиническая ординатура по спе-
циальности «невропатология» в
ВМедА им. С.М. Кирова (1997)

курсы повышения квалификации
по специальности «неврология с
курсом лечебно-диагностических
блокад» в ВМедА им. С.М. Киро-

ва (2015)

17.12.
2015

высшая Доктор
меди-

цинских
наук, до-

цент

3 Емельянов 
Александр 
Юрьевич

Кафедра
нервных
болезней

профессор
кафедры

высшее г. Ленинград Во-
енно-медицинская

ордена Ленина
Краснознаменная
академия им. С.М.

Кирова

1977 лечебно-
профи-

лактиче-
ское де-

ло

интернатура по специальности
«невропатология» в ВМедА им.
С.М. Кирова (1978) курсы повы-
шения квалификации по специ-

альности «неврология» в ВМедА
им. С.М. Кирова (2013)

01.07.
2009

высшая Доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

4 Янишевский 
Станислав
Николаевич

Кафедра
нервных
болезней

доцент ка-
федры

высшее г. Санкт-Петербург
Военно-меди-

цинская академия

1994 лечебное
дело

Переподготовка и повышение
квалификации по специальности
«неврология» в ВМедА им. С.М.

25.11.
2002

высшая Доктор
меди-

цинских
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им. С.М. Кирова Кирова (1996) курсы повышения
квалификации по специальности

«неврология» в ВМедА (2012)

наук, до-
цент

5 Андреева
Галина
Олеговна

Кафедра
нервных
болезней

старший
препода-
ватель ка-

федры

высшее г. Москва
1 Московский меди-

цинский институт
им. И.М. Сечинова

1990 лечебное
дело

профессиональная переподготов-
ка по специальности «невроло-
гия» в ВМедА им. С.М. Кирова
(2006) курсы повышения квали-
фикации по специальности «не-
врология с курсом лечебно-диа-
гностических блокад» в ВМедА

им. С.М. Кирова (2014)

23.12.
2014

высшая Доктор
меди-

цинских
наук

6 Живолупов 
Сергей
Анатольевич

Кафедра
нервных
болезней

профессор
кафедры

высшее г. Ленинград Во-
енно-медицинская

ордена Ленина
Краснознаменная
академия им. С.М.

Кирова

1982 лечебно-
профи-

лактиче-
ское де-

ло

академические курсы по специ-
альности «невропатология»  в

ВМедА им. С.М. Кирова (1983)
курсы повышения квалификации
по специальности «неврология с
курсом лечебно-диагностических
блокад» в ВМедА им. С.М. Киро-

ва (2014)

23.12.
2014

высшая Доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

7 Вознюк
Игорь
Алексеевич

Кафедра
нервных
болезней

профессор
 кафедры

высшее г. Ленинград Во-
енно-медицинская

ордена Ленина
Краснознаменная
академия им. С.М.

Кирова

1987 лечебное
дело

интернатура по специальности
«невропатология» в ВМедА им.
С.М. Кирова (1989) клиническая

ординатура по специальности
«невропатология» в ВМедА им.

С.М. Кирова (1994)

11.12.
2008

высшая Доктор
меди-

цинских
наук,

профес-
сор

8 Самарцев 
Игорь
Николаевич

Кафедра
нервных
болезней

старший
препода-
ватель ка-

федры

высшее г. Санкт-Петербург
ГОУВПО «Военно-
медицинская акаде-
мия имени С.М.Ки-

рова»

2005 лечебное
дело

профессиональная переподготов-
ка по специальности «невроло-
гия» в ВМедА им. С.М. Кирова
(2007) курсы повышения квали-
фикации по специальности «не-

врология»в ВМедА (2012)

18.12.
2007

высшая Доктор
меди-

цинских
наук

Клиника военно-морской терапии

ФИО На- Занимаемая Уро- Организация выдав- Год Специаль- Подготовка по зани- Дата Квалифи- Уче-
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имено-
вание
клини-

ки/
клини-
ческого
подраз-
деле-
ния

должность вень
образо-
вания

шая документ об об-
разовании

выда-
чи

ность по ди-
плому

маемой должности выдачи
серти-
фиката

кационная
категория
по зани-
маемой
должно-

сти

ная
сте-

пень/
звание

1. Бергер
Ульяна
Владимировна

ВМТ врач-терапевт высшее ФГБВОУ ВО «ВМе-
дА им.С.М. Кирова»

МО РФ

2008 Лечебное
дело

Терапия клинич. ор-
динатура 2 года

29.03.
2018

2. Козобова
Анастасия
Игоревна

ВМТ врач –
 терапевт

высшее ГОУ ВПО СпбГМУ
им. Ак. Павлова

2003 лечебное
дело

тарапия с курс д-ки и
леч-я обстр. Заб лег-

ких, 144 ч

08.11.
2019

3. Малышева
Ольга
Сергеевна

ВМТ Зав.отделения
дневного

стационара –
врач-терапевт

высшее ФГОУ ВПО “Ива-
новская гос. меди-
цинская академия”

2008 лечебное
дело

Терапия клинич. ор-
динатура 2 года

13.02.
2020

4. Могильная
Варвара
Ивановна

ВМТ врач-невролог высшее Крымский гос
мед.университет
г.Симферополь

2003 лечебное
дело

Терапия клинич. ор-
динатура 2 года

11.06.
2019

2

5. Пчельникова 
Анна
Владимировна

ВМТ Заведующий
УЗД – врач УЗД

высшее Саратовский ВМИ 1999 лечебное
дело

Терапия клинич. ор-
динатура 2 года

29.03.
2018

6. Сухорослова
Ирина
Евгеньевна

ВМТ зав. рентгенол
каб – врач-рент-

генолог

высшее Первый Ленинград-
ский медицинский

институт имени ака-
демика И.П.Павлова

1990 Лечебное
дело

Рентгенология с кур-
сом комп томогр, 216

ч

14.12.
2016

7. Тульчинская
Елена
Владимировна

ВМТ зав.каб. Врач -
эндоскопист

высшее Томский меди-
цинский
институт

1990 лечебное
дело

Эндоскопия, 144 ч 14.07.
2016

8. Попова
Анна
Владимировна

ВМТ Врач-кардиолог высшее СЗГМУ им. И.И.
Мечникова

2018 лечебное
дело

Кардиология клинич.
ординатура

2 года

24.06.
2020

9. Захарова
Ираида

ВМТ Зав. отделения –
врач функцио-

высшее Омский ГМИ 1977 лечебное
дело

Повышение квал.,
функциональная

11.
2017

высшая
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Муратовна нальной диагно-
стики

диагностика, 144 ч.

10. Арутюнян
Елена
Георгиевна

ВМТ Врач функцио-
нальной диагно-

стики

высшее ФГБВОУ ВО
«ВМедА им. С.М.
Кирова» МО РФ

2003 лечебное
дело

Повышение квал.,
функциональная

диагностика, 144 ч.

21.04.
2015

высшая КМН

11. Шаталов
Сергей
Викторович

ВМТ Врач -кардиолог высшее ФГБВОУ ВО
«ВМедА им. С.М.
Кирова» МО РФ

2016 лечебное
дело

терапия
клинич.ординатура

2 года

30.06.
2018

12. Балабекова 
Асрет
Мекешерифов-
на

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.  (на 20 коек)

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

2019 сестринское
дело

- Аккре-
дита-
ция

ВМе-
дА.

20.07.
2019

нет

13. Барсукова
Екатерина
Константинов-
на

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.  (на 20 коек)

среднее
специ-
альное

9-е медицинское учи-
лище г.Санкт-Петер-

бурга

1995 меди-
цинская
сестра

Проф. переподготов-
ка «Сестринское де-
ло» в OOO Учебный
центр "Простые ре-
шения" (г.Москва,

2020)

19.03.
2020

нет

14. Белорусова
Екатерина
Максимовна

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд. (на 20 коек)

студент
ВМедА

(допуск - аттест.экз. в
ФГБОУ ВО СПбГП-

МУ 25.09.18)

- меди-
цинская
сестра

- - нет

15. Белоцерковец 
Алла
Борисовна

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.

(на 20 коек)

среднее
специ-
альное

УССР, Лебединское
медицинское учили-
ще им.проф.М.И.Си-

тенко

1989 меди-
цинская
сестра

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

(2017).

10.04.
2017

высшая

16. Вьюнников
Владимир
Александро-
вич

ВМТ мед.сестра отде-
ления функцио-
нальной диагно-

стики

студент
ВМедА

(допуск - аттест.экз. в
ФГБОУ ВО СПбГП-

МУ 30.06.18)

- меди-
цинская
сестра

- - нет

17. Гусева
Лидия

ВМТ мед.сестра па-
латная

среднее
специ-

2-е Ленинградское
медицинское учили-

1970 меди-
цинская

Усовершенствование:
«Сестринское дело в

26.12.
2016

высшая
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Александровна (постовая) тер.
отд.

(на 25 коек)

альное ще  сестра терапии» в ФГБ ВОУ
ВО "Военно-меди-

цинская академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

(2016).
18. Ефимова

Лариса
Николаевна

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.

(на 20 коек)

среднее
специ-
альное

2-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1978 меди-
цинская
сестра

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

(2017).

16.10.
2017

высшая

19. Казачук
Светлана
Васильевна

ВМТ мед.сестра каби-
нета ультразву-
ковой диагно-

стики

среднее
специ-
альное

9-е медицинское учи-
лище г.Санкт-Петер-

бурга

1991 меди-
цинская
сестра

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.

С.М.Кирова"
МО РФ (2019).

01.04.
2020

высшая

20. Коноваленко 
Мария
Викторовна

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.

(на 20 коек)

студент
ВМедА

(допуск - аттест.экз. в
ФГБОУ ВО СПбГП-

МУ 27.11.19)

- меди-
цинская
сестра

- - нет

21. Кушнир
Ирина
Александровна

ВМТ мед. сестра-ане-
стезист отд. реа-
нимации и ин-

тен. тер.
(на 9 коек)

среднее
специ-
альное

Иркутский базовый
медицинский кол-

ледж

2004 акушерское
дело

Переподготовка «Се-
стринское дело в ане-

стезиологии и реанима-
тологии» в СПГБО

УДПО "Центр повы-
шения квалификации
специалистов со сред-
ним медицинским об-

разованием №1"
(2014).

15.04.
2019

нет
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22. Лихачева
Александра 
Игоревна

ВМТ мед. сестра про-
цедурной тер.

отд.
(на 25 коек)

среднее
специ-
альное

9-е С.-Петербургское
медицинское учили-

ще

1992 меди-
цинская се-

стра

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

(2018).

26.03.
2018

высшая

23. Михайлова
Елена
Николаевна

ВМТ мед. сестра каби-
нета ультразву-
ковой диагно-

стики

среднее
специ-
альное

Псковское меди-
цинское училище

1983 меди-
цинская се-

стра

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

(2017)

12.02.
2018

высшая

24. Пестрикова 
Светлана
Анатольевна

ВМТ мед. сестра-ане-
стезист отд. реа-
нимации и ин-

тен. тер.
(на 9 коек)

среднее
специ-
альное

Медицинское учили-
ще Военно-меди-
цинской академии

1994 сестринское
дело

Переподготовка «Се-
стринское дело в ане-

стезиологии и реанима-
тологии» в ГОУ ДПО
"СПб центр повыше-

ния квалификации
специалистов со сред-
ним медицинским об-

разованием №1"
(2008).

06.11.
2018

высшая

25. Петрова
Нина
Сергеевна

ВМТ мед. сестра-ане-
стезист отд. реа-
нимации и ин-

тен. тер.
(на 9 коек)

среднее
специ-
альное

ГОУ ВПО "Военно-
медицинская акаде-

мия им. С.М.Кирова"
МО РФ

2008 сестринское
дело

Переподготовка «Се-
стринское дело в ане-

стезиологии и реанима-
тологии» в Военно-
медицинской акаде-
мии им.С.М.Кирова

(2012)

22.03.
2017

высшая

26. Петрушина 
Светлана
Павловна

ВМТ мед.сестра па-
латная (посто-
вая) тер. отд.
(на 25 коек)

среднее
специ-
альное

ГОУ"Санкт-Петер-
бургский меди-

цинский колледж
им.В.М.Бехтерева"

2002 сестринское
дело

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

(2017).

15.03.
2018

высшая

311



27. Петухова
Лариса
Геннадьевна

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) тер.
отд.

(на 25 коек)

среднее
специ-
альное

Медицинское учили-
ще при Военно-меди-

цинской академии

1998 сестринское
дело

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

(2017).

19.02.
2018

высшая

28. Поздеева
(Прокофьева) 
Наталья
Юрьевна

ВМТ мед. сестра-ане-
стезист отд. реа-

нимации и
интен. тер.
(на 9 коек)

среднее
специ-
альное

С.-Петербургское ГБ-
ПОУ "Медицинский

техникум №2"

2017 сестринское
дело

Переподготовка «Се-
стринское дело в ане-

стезиологии и реанима-
тологии» в ФГБ ВОУ
ВО "Военно-меди-

цинская академия им.
С.М.Кирова"  МО РФ

(2019).

07.03.
2019

нет

29. Полещук
Екатерина
Вадимовна

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.

(на 20 коек)

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

2020 сестринское
дело

- Аккре-
дита-
ция

ПРОО
"МР-
СП"

12.07.
2018

нет

30. Пчелинцев
 Тимофей
Сергеевич

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.

(на 20 коек)

среднее
специ-
альное

С.-Петербургское ГБ-
ПОУ "Медицинский

колледж №2"

2017 сестринское
дело

- 30.06.
2017

нет

31. Смирнова
(Черноглазова)
Анастасия
Сергеевна

ВМТ мед. сестра-ане-
стезист отд. реа-

нимации и
интен. тер.
(на 9 коек)

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

2018 сестринское
дело

Переподготовка «Се-
стринское дело в ане-

стезиологии и реанима-
тологии» в ФГБ ВОУ
ВО "Военно-меди-

цинская академия им.
С.М.Кирова"

МО РФ (2020).

нет
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32. Степанова
Татьяна
Юрьевна

ВМТ мед. сестра про-
цедурной кард.

отд.
(на 20 коек)

среднее
специ-
альное

Третье Ленинград-
ское медицинское

училище

1989 сестринское
дело

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.

С.М.Кирова"
МО РФ (2020).

14.12.
2020

высшая

33. Телякова
Светлана
Георгиевна

ВМТ медицинская се-
стра эндоскопи-
ческого кабинета

среднее
специ-
альное

7-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1980 меди-
цинская се-

стра

Переподготовка «Се-
стринское операци-
онное дело» в ГОУ
ВПО Военно-меди-
цинская академия

им.С.М.Кирова
(2007).

13.03.
2017

высшая

34. Тяренкова
Ирина
Николаевна

ВМТ мед.сестра па-
латная (посто-

вая) тер. отд. (на
25 коек)

среднее
специ-
альное

Медицинское учили-
ще при ЛСГМИ

1989 меди-
цинская се-

стра

Усовершенствование:
«Сестринское дело в
терапии» в ФГБ ВОУ

ВО "Военно-меди-
цинская академия им.

С.М.Кирова"
МО РФ (2017).

22.11.
2017

высшая

35. Хорошко
Алеся
Игоревна

ВМТ мед.сестра па-
латная (посто-
вая) кард. отд.

(на 20 коек)

студент
ВМедА

(допуск - аттест.экз. в
ФГБОУ ВО СПбГП-

МУ 14.10.18)

- меди-
цинская
сестра

- - нет

36. Чаова
Лолита
Руслановна

ВМТ мед.сестра па-
латная

(постовая) кард.
отд.

(на 20 коек)

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018 сестринское
дело

- Аккре-
дита-
ция

ПРОО
"МР-
СП"

12.07.
2018

нет

37. Шулындина 
Марина
Леонидовна

ВМТ мед. сестра отде-
ления функцио-
нальной диагно-

стики

среднее
специ-
альное

Медицинское учили-
ще при Военно-меди-

цинской академии

1998 сестринское
дело

Повышение квалифи-
кации: «Функцио-

нальная диагностика»
в ФГОУ СПО "СПб

Медико-технический
колледж Росздрава"

(2005).

23.12.
2020

высшая
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38. Яковлева
Тамара
Григорьевна

ВМТ мед.сестра по
физиотерапии

физиотер. каби-
нета

среднее
специ-
альное

7-е Ленинградское
медицинское учили-

ще

1965 меди-
цинская се-

стра

Переподготовка:
«Физиотерапия» в

Военно-медицинской
ордена Ленина Крас-
нознаменной акаде-
мии им. С.М.Кирова

30.12.
2020

высшая

39. Андреева
Светлана
Васильевна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018

40. Бажанова
Зоя
Николаевна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2019

41. Васильева
Татьяна
Александровна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018

42. Гусева
Эльвира
Алексеевна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018

43. Иванова
Виктория
Леонидовна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

СПб ГБПОУ "Меди-
цинский колледж

№1"

2018

44. Лукина
Раиса
Ивановна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018
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45. Манцагова
Наталия
Анатольевна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

АДПО СПб 2018

46. Петренко
Зоя
Алексеевна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018

47. Пономарева
Ольга
Михайловна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018

48. Сазонова
Ирина
Николаевна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

АДПО СПб 2019

49. Шаталова
Галина
Александровна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

Единый центр
подготовки кадров

2021

50. Шпакова
Таисия
Петровна

ВМТ Младшая меди-
цинская сестра

по уходу

среднее
специ-
альное

ФГБ ВОУ ВО "Во-
енно-медицинская

академия им.
С.М.Кирова" МО РФ

г.С.-Петербург

2018
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Кафедра пропедевтики внутренних болезней

№
п/
п

ФИО Занимаемая
должность

Уровень 
образова-
ния

Организация выдавшая
документ об образовании

Год 
выда-
чи

Специальность
по диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата 
выда-
чи 
сер-
ти-
фика-
та

Квали-
фикаци-
онная 
катего-
рия по 
занимае-
мой 
должно-
сти

Ученая 
степень/
звание

1 Александренков 
Родион
Юрьевич

Врач-терапевт высшее СПб государственный меди-
цинский университет имени 
академика И.П.Павлова

2013 Лечебное дело Интернатура
по терапии

2019 нет нет

2 Галова
Елена
Петровна

Врач ФД высшее СПб ГМА им  ИИ Мечникова 2006 Лечебное дело Функциональная 
диагностика

2019 2 нет

3 Гергель
Анна
Олеговн

Врач-гастроэнтеро-
лог

высшее СПб государственный меди-
цинский университет имени 
академика И.П.Павлова

2013 Лечебное дело Ординатура
Гастроэнтерология

2016 2 нет

4 Дискаленко
Ольга
Вячеславовна

преподаватель высшее Ленинградский педиатрический
медицинский институт

1987 Лечебное дело Интернатура
Терапия

2020 высшая кмн

5 Зубакова
Мария
Валерьевна

Зав. кабинетомФД высшее СПб ГОУ ВПО СПБ ГМУ
им акад. ИП Павлова МЗ РФ

2003 Лечебное дело Функциональная 
диагностика

2020 высшая кмн

6 Казаченко
Александр Алек-
сандрович

доцент высшее ВМедА 2002 Лечебное дело Функциональная 
диагностика

2020 высшая кмн

7 Кучмин
Алексей
Николаевич

Зав. клиникой высшее ВМедА 1986 Лечебное дело Терапия 2020 высшая дмн/
профессор

8 Морозов
Сергей
Леонидович

доцент высшее ВМедА 1997 Лечебное дело Терапия 2017 высшая кмн

9 Нагорный
Михаил
Борисович

доцент высшее ВМедА 2002 Лечебное дело терапия 2020 высшая кмн
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10 Рагузина
Ольга
Геннадьевна

Врач-гастроэнтеро-
лог

высшее ГОУ ВПО СПб ГМА
им И.И.Мечникова

2007 Лечебное дело Ординатура
гастроэнтерология

2020

11 Перец
Валентина
Ивановна

Зав. рентгеновским 
кабинетом

высшее Ярославский медицинский
институт

1973 Лечебное дело рентгенология 2020 высшая кмн

12 Свеклина
Татьяна
Сергеевна

доцент высшее ФГБВОУ ВО Чувашский
государственный университет 
им ИН Ульянова

2008 Лечебное дело Ординатура
кардиология

2019 высшая кмн

13 Ярославцев
Михаил
Юрьевич

профессор высшее ВМедА 1998 Лечебное дело Интернатура
терапия

2020 высшая кмн
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Кафедра судебной медицины и медицинского права

№
п/
п

ФИО Наименование
клиники/ кли-

нического
подразделения

Занимае-
мая долж-

ность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
вы-
дачи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
должности

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1 Альшевский 
Владимир
Владимирович

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Старший
преподава-

тель

высшее  ВМедА
(лечебно-про-

филактиче-
ское дело,

военный врач)

1979
г

лечебное
дело

 ВМедА, клиническая
ординатура «Судебная
медицина и кримина-
листические методы
исследования» 1984г

10.02.201
7

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук

2 Белдыменко 
Евгения
Леонидовна

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее СПб государ-
ственная пе-
диатрическая
медицинская

академия

2009
г

лечебное
дело

ВМедА ординатура
(суд.мед экспертиза) –

2011г

24.12.202
0

высшая нет

3 Божченко 
Александр
Петрович

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Профессор высшее ВМедА 1985
г

лечебное
дело

ВМедА, профессио-
нальная переподготов-
ка по судебной меди-

цине 1998г

24.12.202
0

высшая доктор
меди-
цинск

их
наук

4 Власюк
Василий
Васильевич

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее Ленградский
педиатриче-
ский меди-

цинский
институт

1972
г

педиатрия ФГБОУ ВО "Сев-Зап
мед университет им.

И.И.Мечникова"
2016г

03.02.201
6

высшая доктор
меди-
цинск

их
наук,
про-

фессор
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5 Гомон
Анна
Александров-
на

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Заведую-
щий отде-
лением –
врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее СПб госудер-
ственная пе-
диатрическая
медицинская

академия

2000
г

педиатрия ВМедА интернатура
(суд.мед.экспертиза) –

2001 г.

04.10.201
9

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук

6 Грига
Эллина
Станиславов-
на

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее Воронежская
государствен-

ная меди-
цинская акаде-

мия

2011
г

педиатрия ГБОУ ВПО ВГМА им.
Н.Н.Бурденко

интернатура (суд.мед.-
экспертиза) – 2012г

17.03.201
6

высшая нет

7 Кузнецова 
Александра 
Александров-
на

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее ВМедА 2011
г

лечебное
дело

ВМедА ординатура
(суд.мед.экспертиза) –

2013г

24.04.201
8

первая нет

8 Лайдегер
Лина
Олеговна

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее ВМедА 2015
г

судебно-
меди-

цинская
экспертиза

ВМедА ординатура
(суд.мед.экспертиза) –

2017г

24.12.202
0

нет нет

9 Мещерякова 
Светлана
Анатольевна

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Преподава-
тель

высшее  СПбГМУ
им. акад.

И.П.Павлова

1997
г

лечебное
дело

 СПбГМУ      им. акад.
И.П.Павлова суборди-

натура 1997г

08.10.202
0

высшая нет

10 Моисеенко 
Сергей
Анатольевич

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Старший
преподава-

тель

высшее ВМедА 1997
г

лечебное
дело

ВМедА, интернатура
по судебной медицине

1998г

14.12.201
6

высшая нет
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11 Моисеев
Эдуард
Викторович

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Заведую-
щий лабо-
раторией –
врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее ВМедА 2000
г

лечебное
дело

 ВМедА ординатура
(суд.мед.экспертиза) –

2006г

16.03.201
8

высшая нет

12 Недоборенко 
Анна
Олеговна

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее Ростовский
государствен-

ный меди-
цинский уни-

верситет

1997
г

педиатрия ВМедА интернатура
(суд.мед.экспертиза) –

2006г

10.02.201
8

высшая нет

13 Панчук
Юрий
Петрович

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Доцент высшее ВМедА 1998
г

судебно-
меди-

цинская
экспертиза

ВМедА, адъюнктура
по  судебной медици-

не 2003г

24.12.202
0

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук,

доцент
14 Семенов

Сергей
Леонидович

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Доцент высшее ВМедА 1995
г

лечебное
дело

ВМедА, адъюнктура
по судебной медицине

2001г

13.12.201
8

высшая канди-
дат

меди-
цинск

их
наук,

доцент
15 Семенова

Валентина 
Алексеевна

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее Ленградский
педиатриче-
ский меди-

цинский
институт

1992
г

педиатрия МАПО СПб (суд.мед.-
экспертиза) - 1998г

04.10.201
8

высшая нет

16 Тамберг
Дмитрий
Константино-
вич

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Преподава-
тель

высшее ВМедА 1987
г

лечебное
дело

ВМедА (суд.мед.экс-
пертиза) – 1993г

08.10.202
0

высшая нет

17 Толмачев кафедра судеб- Заведую- высшее Минский ме- 1986 лечебное ВМедА, ординатура 02.02.201 высшая доктор
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Игорь
Анатольевич

ной медицины 
и медицинско-
го права

щий кафед-
рой

дицинский
институт

г дело по судебной медицине
1992г

9 меди-
цинск

их
наук,
про-

фессор
18 Феклистов

Андрей
Александро-
вич

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная)

 врач суд.-
мед. экс-

перт

высшее ВМедА 2008
г

лечебное
дело

ВМедА интернатура
(суд.мед.экспертиза) –

2009г

02.02.201
9

нет нет

19 Хрусталева 
Юлия
Александров-
на

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Доцент высшее  СПбГМУ
им. акад.

И.П.Павлова

1996
г

лечебное
дело

СПбГМУ 1998г     
 им. акад. И.П.Павло-

ва,  аспирантура по су-
дебной медицине

15.03.201
9

высшая доктор
меди-
цинск

их
наук,

доцент

20 Цветкова 
Алевтина
Анатольевна

кафедра судеб-
ной медицины 
и медицинско-
го права

Преподава-
тель

высшее СПбГМУ
им. акад.

И.П.Павлова

1998
г

судебно-
меди-

цинская
экспертиза

 СПбГМУ      им. акад.
И.П.Павлова

субординатура 1998г

08.02.201
8

высшая нет

21 Чипизубов
Николай
Викторович

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Заведую-
щий отде-
лением –

врач-
судебно-

меди-
цинский
эксперт

высшее Томский во-
енно-меди-

цинский
институт

2001
г

лечебное
дело

ВМедА ординатура
(сед.мед.экспертиза) –

2010г

13.02.202
0

высшая нет

22 Чистова
Мария
Анатольевна

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Заведую-
щий отде-
лением –

врач-
судебно-

меди-
цинский
эксперт

высшее  СПбГМУ
им. акад.

И.П.Павлова

1997
г

лечебное
дело

 СПбГМУ      им. акад.
И.П.Павлова суборди-

натура 1997г

24.12.202
0

высшая нет

23 Шашонкова 
Наталия

судебно-меди-
цинская лабо-

Заведую-
щий лабо-

высшее СПб ГМУ
им. Акад.И.П.

1998
г

лечебное
дело

ВМедА интернатура –
2003г

11.06.201
9

нет нет
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Михайловна ратория (учеб-
ная)

раторией
Врач су-
дебно-
меди-

цинский
эксперт

Павлова

24 Ягмуров Ораз-
мурад Джума-
евич

судебно-меди-
цинская лабо-
ратория (учеб-
ная, судебно-
медицинских 
экспертиз)

Врач-суд.-
мед. экс-

перт

высшее Туркменский
гос. Меди-
цинский
институт

1980
г

лечебное
дело

СПб МАПО цикл про-
фессиональной пере-

подготовки 2009г

28.04.201
9

высшая доктор
меди-
цинск

их
наук,
про-

фессор
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Клиника военно-полевой терапии

№
п/
п

ФИО Наименование
клиники/ кли-

нического
подразделения

Занимае-
мая долж-

ность

Уровень
образова-

ния

Организация
выдавшая
документ

об образова-
нии

Год
вы-
дачи

Специаль-
ность по
диплому

Подготовка по
занимаемой
должности

Дата вы-
дачи сер-
тификата

Квалифика-
ционная ка-
тегория по

занимаемой
должности

Уче-
ная
сте-

пень/
звание

1 Рубцов
Юрий
Евгеньевич

Военно-поле-
вая терапия

Преподава-
тель

Высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия
имени

С.М. Кирова

2003 Лечебное
дело

Интернатура ВМедА
«Общая врачебная
практика» (2004);

Клиническая ордина-
тура по специальности

«Терапия» ВМедА
(2011);

Профессиональная
переподготовка по

специальности
«Терапия» ВМедА

(2020)

20.09.202
0

Высшая
«Терапия»

к.м.н.

2 Орлов
Юрий
Викторович

Военно-поле-
вая терапия

Преподава-
тель

Высшее Саратовский
военно-меди-

цинский
институт

2001 Лечебное
дело

Интернатура Сара-
товский ВМИ «Общая
врачебная практика»

(2002);
Клиническая ордина-
тура «Терапия» ВМе-

дА (2011);
Профессиональная
переподготовка по

специальности
«Терапия» ВМедА

(2020)

08.10.202
0

Высшая
«Терапия»

нет

3 Болдырева
Юлия
Сергеевна

Военно-поле-
вая терапия

Заведую-
щая аллер-
гологиче-

ским каби-
нетом –

врач-аллер-
голог

Высшее Ленинград-
ский педиа-

трический ме-
дицинский
институт

1994 Педиатрия Профессиональная
переподготовка по

специальности «Ал-
лергология и иммуно-
логия» ВМедА 2019

18.04.201
9

Высшая
«Аллерго-

логия»

к.м.н.
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4 Рябова
Ольга
Игоревна

Военно-поле-
вая терапия

Врач отде-
ления

функцио-
нальной

диагности-
ки

Высшее Первый Ле-
нинградский
медицинский
институт име-
ни академика
И.П.Павлова

1985 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка по

специальности «Функ-
циональная диагно-

стика» ВМедА (2003);
Повышение квалифи-
кации по специально-
сти «Функциональная
диагностика» ВМедА

(2018)

08.02.201
8

Высшая
«Функцио-

нальная
диагности-

ка»

к.м.н.

5 Михайлова
Ольга
Васильевна

Военно-поле-
вая терапия

Заведую-
щая каби-
нетом су-
точного

монитори-
рования

ЭКГ и АД

Высшее Санкт-Петер-
бургская госу-
дарственная
педиатриче-
ская меди-

цинская акаде-
мия

2000 Педиатрия Интернатура по спе-
циальности «Терапия»
Санкт-Петербургская
государственная пе-
диатрическая меди-
цинская академия

(2011); Профессио-
нальная переподготов-
ка по специальности

«Функциональная
диагностика с курсом

эхокардиографии»
ВМедА (2020)

13.11.202
0

Высшая
«Функцио-

нальная
диагности-

ка»

к.м.н.

6 Артемьева
Наталья
Павловна

Военно-поле-
вая терапия

Заведую-
щая каби-
нетом ней-
рофункци-
ональных
исследова-
ний – врач-
невролог

Высшее Санкт-Петер-
бургская госу-
дарственная
педиатриче-
ская меди-

цинская акаде-
мия

1999 Педиатрия Интернатура по спе-
циальности «Невроло-

гия»
СПБ педиатрическая

государственная меди-
цинская академия

(2000);
Профессиональная
переподготовка по

специальности «Функ-
циональная диагно-

стика» ВМедА (2020)

11.12.202
0

Высшая
«Невроло-

гия»

к.м.н.
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7 Астафьева
Татьяна
Витальевна

Военно-поле-
вая терапия

Врач каби-
нета су-
точного

монитори-
рования

отделения
функцио-
нальной

диагности-
ки

Высшее Рязанский го-
сударствен-
ный меди-
цинский

институт име-
ни академика
И.П. Павлова

1995 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка по

специальности «Функ-
циональная диагно-

стика» ВМедА (2004);
Повышение квалифи-
кации по специально-
сти «Функциональная
диагностика» ВМедА

(2019)

07.02.201
9

Высшая
«Функцио-

нальная
диагности-

ка»

нет

8 Обедкова
Елена
Владимировна

Военно-поле-
вая терапия

Заведую-
щая каби-
нетом врач

УЗИ

Высшее Саратовский
государствен-

ный меди-
цинский уни-

верситет

2001 Лечебное
дело

Профессиональная
переподготовка

«Ультразвуковая диа-
гностика» ВМедА

(2016)

17.12.201
6

нет нет

9 Белова
Алла
Петровна

Военно-поле-
вая терапия

Заведую-
щая каби-
нетом эн-

доскопии –
врач-эндо-

скопист
клиники
военно-
полевой
терапии

Высшее Первый Ле-
нинградский
медицинский
институт име-
ни академика
И.П.Павлова

1982 Лечебное
дело

Интернатура по спе-
циальности «Хирур-
гия» Первый Ленин-

градский меди-
цинский институт

имени академика И.П.
Павлова (1983);

Профессиональная
переподготовка по

специальности «Эндо-
скопия» НИИ онколо-
гии имени Н.Н. Петро-
ва (1984); Усовершен-
ствование по специ-
альности «Эндоско-
пия» ВМедА (2017)

21.12.201
7

Высшая нет

10 Иванова
Юлия
Владимировна

Военно-поле-
вая терапия

Заведую-
щая каби-
нетом –

врач рент-
генолог
рентге-

новского
кабинета

Высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия имени
С.М. Кирова

2012 Лечебное
дело

Клиническая
ординатура по специ-

альности «Рентгеноло-
гия» ВМедА (2016)

19.07.201
6

Вторая нет

325



клиники
ВПТ

11 Мартыненко
Ксения
Евгеньевна

Военно-поле-
вая терапия

Эндокри-
нолог

Высшее Ижевская го-
сударственная
медицинская

академия

2013 Лечебное
дело

Ординатура ВМедА
«Эндокринология»

(2016);
Профессиональная

переподготовка «Эн-
докринология» ВМе-

дА (2020)

18.10.202
0

нет нет

12 Агафонова
Татьяна
Андреевна

Военно-поле-
вая терапия

Врач отде-
ления

функцио-
нальной

диагности-
ки

Высшее Первый Ле-
нинградский
медицинский
институт име-
ни академика
И.П. Павлова

1989 Лечебное
дело

Интернатура по спе-
циальности «Терапия»
Ленинградский инсти-
тут усовершенствова-
ния врачей экспертов

(1990);
Профессиональная
переподготовка по

специальности «Функ-
циональная диагно-

стика» Северо-Запад-
ный государственный
медицинский универ-

ситет имени И.И.
Мечникова (1989);

Усовершенствование
ВМедА (2017)

20.04.201
7

Высшая к.м.н.

13 Чудаков
Вячеслав
Сергеевич

Военно-поле-
вая терапия

Заведую-
щий каби-
нетом ГБО

– врач
терапевт
клиники

ВПТ

Высшее Военно-меди-
цинская акаде-

мия
имени С.М.

Кирова

1972 Лечебное
дело

Профессиональная
подготовка по специ-
альности «Водолазная

медицина с курсом
ГБО» ВМедА (2020)

10.08.202
0

Высшая к.м.н.
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