Список медицинских сестёр и медбратьев клиники, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, включая уровень их образования и квалификации.
N

ФИО

1

Олтаржевская Маргарита
Владимировна (осн.)

2

Бакушина Светлана Юрьевна
(совм.)

3

Заферман Мария Михайловна
(совм.)

Должность

Сведения из документа об образовании

Специализация

Сертификат

Дата
подтверждени
я сертификата

старшая операционная
медицинская сестра

сестринское дело, Калужское медицинское
училище, 1986

повышение квалификации по оперционному делу в ЧОУДПО
"Высшая школа медицины "Эко-безопасность", 2018

операционное
дело

01.12.2018

Гороховая

медицинская сестра
палатная

сестринское дело, 2-ое Ленинградское
медицинское училище, 1982

сестринское дело

15.10.2018

Гороховая

повышение квалификации сестринское дело в
анестезиология и
анестезиологии и реаниматологии, ГБОУСПО "Ленинградский
реаниматология
областной медицинский техникум", 2015

12.02.2020

Гороховая

Гороховая

медицинская сестра
палатная

сестринское дело, Медицинское училище
при ЛМИ им.И.П. Павлова, 1988
Лечебное дело, фельдшер, ГОУСПО "СПб
медико-технический колледж", 2004,
Сестринское дело, СПб ГБОУСПО
"Медицинкий колледж им. В.М. Бехтерева,
2012

сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии,
СПбГБОУДПО "Центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинким образованием №1",
2013

анестезиология и
реаниматология

24.10.2018

график
работы

Принимает в
клинике

4

Гусева Кира Викторовна (совм.)

медицинская сестраанестезист

6

Скрыпченко Екатерина
Александровна (осн.)

медицинская сестраанестезист

сестринское дело, ГОУСПО "Пермский
базовый медицинский колледж", 2008

повышение квалификации сестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии в ГБОУВПО "Пермский
гос.медицинский университет", 2015

анестезиология и
реаниматология

25.12.2015

Лечебное дело, фельдшер, ГОУСПО
"Чайковский медицинский колледж", 2011,
повышение квалификации в ЧОУДПО
"Высшая школа медицины "Экобезопасность", 2016, профессиональная
переподготовка Организация сестринского
дела в ЧОУДПО "Высшая школа медицины
"Эко-безопасность", 2019

организация работы с наркотическими средствами,
психотропными веществами и их прекурсорами, в ЧОУДПО
"Высшая школа медицины "Эко-безопасность", 2019

лечебное дело
организация
сестринского дела

11.07.2016
02.03.2019

Гороховая

сестринское дело

14.11.2018

Гороховая

23.03.2020

Гороховая

13.12.2017

Гороховая

13.12.2017

Гороховая

операционное
дело

13.05.2015

Гороховая

сестринское дело

18.09.2017

Гороховая

функциональная
диагностика

02.03.2019

Гороховая

7

Вахрушев Алексей Васильевич
(осн.)

Старший медицинский
брат стационара

8

Берлизова Лина Александровна
(осн.)

медицинская сестра
постовая

9

Еремина Юлия Валерьевна (осн.)

медицинская сестра
постовая

сестринское дело, ГОУСПО
Ставропольский базовый медицинский
колледж, 2009
сестринское дело, ГОУСПО "СПб
медицинский колледж №2", 2005

10 Исаченко Ирина Петровна (осн.)

медицинская сестра
постовая

сестринское дело, ГОУСПО "СПб
медицинский колледж №1", 2005

11 Исаченко Мария Петровна (осн.)

медицинская сестра
перевязочной

сестринское дело, ГОУСПО "СПб
медицинский колледж №1", 2005

Молотилкина Динара ДавлятАлиевна (осн.)

медицинская сестра
перевязочной

сестринское дело, ФГОУСПО "СПб медикотехнический колледж", 2006

13 Сундукова Белла Зеликовна (осн.)

медицинская сестра
перевязочной

сестринское дело, 9-ое Ленинградское
медицинское училище, 1964

медицинская сестра
функциональной
диагностики

Сестринское дело, СПб медицинское
училище №8, 1998

12

14

Грединарь Анастасия Евгеньевна
(осн.)

повышение квалификации в СПбГБУДПО "Центр
последипломного образования специалистов медицинского
профиля", 2018
повышение квалификации в ООО Многопрофильный УЦ
Центр ДПО "Образовательный стандарт", 2020
повышение квалификации, сестринское дело в
оториноларингологии в ЧОУВО "СПб медико-сосиальный
институт", 2017
повышение квалификации, сестринское дело в
оториноларингологии в ЧОУВО "СПб медико-сосиальный
институт", 2017
профессиональная переподготовка , операционное дело в
СПбГБОУДПО "Центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинким образованием №1",
2015
повышение квалификации по сестринскому делу в ЧОУВО
"СПб медико-социальный институт", 2017
профессиональная переподготовка по функциональной
диагностике в СПбГБОУДПО "Центр повышения
квалификации специалистов со средним медицинким
образованием №1", 2014

сестринское дело в
хирургии
сестринское дело в
оториноларинголог
ии
сестринское дело в
оториноларинголог
ии

отпуск
БИР

Гороховая

15 Лейтис Эльвира Ивановна (осн.)
Степанова Анна Александровна
(осн.)
Богданович Татьяна Николаевна
17
(совм.)
16

18 Гончарова Анна Валерьевна (осн.)
19

Фаткулин Ринат Абдулхакович
(осн.)

20

Филиппова Татьяна Дмитриевна
(осн.)

медицинская сестра
функциональной
диагностики
медицинская сестра
функциональной
диагностики
медицинская сестра
процедурной
медицинская сестра
процедурной
медицинский брат по
массажу

сестринское дело, 5-ое Ленинградское
медицинское училище, 1989
сестринское дело, ГОУСПО "СПб медикотехнический колледж", 2004
Сестринское дело, СПбГБПОУ
"Медицинский колледж №2", 2018
Сестринское дело, СПб ГБПОУ
"Медицинский колледж №1, 2018

повышение квалификации по медицинскому массажу в
сестринское дело, Московское медицинское
ЧОУДПО "Высшая школа медицины "Эко-безопасность", 2018
училище №6,, 1987

медицинская сестра по
физиотерапии

сестринское дело, СПб Медицинский
колледж им. В.М.Бехтерева, 2003

21 Храпова Ирина Михайловна (осн.)

медицинская сестра по
массажу

сестринское дело, Алапаевское
медицинское училище, 1979

23

Егорова Юлия Александровна
(осн.)

медицинская сестра
стерилизационной

сестринское дело, 6-ое Ленинградское
медицинское училище, 1990

24

Семенова Светлана Геннадьевна
(осн.)

25 Быкова Лидия Александровна (осн.)

медицинская сестра
стерилизационной

профессиональная переподготовка по функциональной
диагностике в ЧОУДПО"Высшая школа медицины "Экобезопаснсть", 2019
повышение квалификации в в ЧОУВО "СПб медикосоциальный институт", 2017

сестринское дело, СПб медицинское
училище №8, 1996

медицинская сестра
эндоскопии

Сестринское дело, 5-ое Ленинградское
медицинское училище, 1971

повышение квалификации по физиотерапии в ЧОУДПО
"Высшая школа медицины "Эко-безопасность", 2019
повышение квалификации по медицинскому массажу в
ГБОУСПО "Ленинградский областной медицинский техникум",
2015
повышение квалификации в ГБПОУ "Ленинградский
областной медицинский техникум", 2017
повышение квалификации, сестринское дело в
централизованном стерилизационном отделении в ООО
Многопрофильный УЦДПО "Образовательный стандарт",
2020
повышение квалификации, современные аспекты
сестринского дела при эндоскопии в ГБОУСПО
"Ленинградский областной медицинский техникум", 2014
повышение квалификации, современные аспекты
сестринского дела при эндоскопии в СПбГБУДПО "Центр
последипломного образования специалистов медицинского
профиля", 2017
повышение квалификации, современные аспекты
инфузионного дела в ГОУДПО "СПб центр повышения
квалификации специалистов со средним медицинским
образованием №1", 2009
повышение квалификации, современные аспекты
инфузионного дела в СПбГБПОУ "Медицинский колледж №
2", 2017

функциональная
диагностика

17.08.2019

Гороховая

сестринское дело

27.10.2017

Гороховая

сестринское дело

21.06.2018

Гороховая

сестринское дело

05.07.2018

Гороховая

медицинский
массаж

01.12.2018

Гороховая

физиотерапия

15.06.2019

Гороховая

медицинский
массаж

20.11.2015

Гороховая

сестринское дело

18.05.2017

Гороховая

сестринское дело

14.01.2020

Гороховая

сестринске дело
при эндоскопии

07.03.2019

Гороховая

сестринске дело
при эндоскопии

30.05.2017

Гороховая

сестринское дело

27.10.2017

сестринское дело

20.12.2017

Варшавская

лечебное дело

30.06.2017

Варшавская

26

Митина Елена Александровна
(совм.)

медицинская сестра
эндоскопии

сестринское дело, Медицинское училище
№8 Ленинграда, 1991

27

Арзуманова Елена Васильевна
(осн.)

медицинская сестра

Лечебное дело, фельдшер, МОУСПО
"Котласское медицинское училище", 2004

28

Васильева Наталия Геннадьевна
(совм.)

медицинская сестра

Сестринское дело, 7-ое Ленинградское
медицинское училище, 1990

29

Костюхина Наталья Лилиановна
(осн.)

медицинская сестра

Лечебное дело, фельдшер, ГБПОУ ЛО
"Тихвинский медицинский колледж", 2017

30

Ходков Ярослав Вячеславович
(осн.)

медицинский брат по
массажу

Сестринское дело, 6-ое Ленинградское
медицинское училище, 1990

повышение квалификации, медицинский массаж СПБ ГБУ
ДПО "Центр последипломного образования специалистов
медицинского профиля"

медицинский
массаж

22.12.2017

Варшавская

32

Журкович Татьяна Вениаминовна
(осн)

фельдшер-лаборант

Фельдшер-лаборант, 1-ое Ленинградское
медицинское училище, 1978

повышение квалификации, методы биохимических
исследований в лабораторной даигностике в ГОУДПО"СПб
центр повышения квалификации специалистов со средним
медицинским образованием №1", 2010

лабораторная
диагностика

09.11.2015

Гороховая

рентгенолаборант

Лабораторная диагностика, ФГБОУВПО
"Иркутский гос.медицинский университет",
2018

повышение квалификации, лабораторное дело в
рентгенологии в ГБПОУ Республики Тыва "Республиканский
медицинский колледж", 2018

рентгенология

10.12.2018

Гороховая

33 Данмаа Аржаана Виталиевна (совм)

отпуск
БИР

Гороховая,
Варшавская

медицинская сестра
процедурной

Лечебное дело, фельдшер, ФГБОУВО
"Ставропольский гос.медицинский
университет", 2017

повышение квалификации, сестринское дело в педиатрии в
ГБПОУ "Пятигорский медицинский колледж", 2019

лечебное дело
сестринское дело в
педиатрии

30.06.2017
21.03.2019

Варшавская

фельдшер-лаборант

фельдшер-лаборант, Ленинградское
медицинское училище Октябрьской ж/д,
1989

повышение квалификации, методы биохимических
исследований в лабораторной даигностике в СПб ГБУДПО
"Центр последипломного образования специалистов
медицинского профиля", 2020

лабораторная
диагностика

03.03.2020

Гороховая

рентгенолаборант

сестринское дело, Медицинское училище
при СПб Педиатрическом мед.институте,
1993

повышение квалификации, лабораторное дело в
рентгенологии в СПб ГБУДПО "Центр последипломного
образования специалистов медицинского профиля", 2018

рентгенология

29.10.2018

Гороховая

37 Ташханова Наталья Игоревна (осн)

фельдшер-лаборант

инженерное дело в медико-биологической
практике, ФГБОУВПО "Национальный
минерально-сырьевой университет
Горный", 2015

лабораторная
диагностика

11.04.2019

Гороховая

38 Николаева Нина Николаевна (совм)

рентгенолаборант

лечебное дело, фельдшер, Ржевское
медицинское училище, 1970

повышение квалификации, методы клинических
исследований в лабораторной диагностике в ФГБУДПО "СПб
центр последипломного образования работников
здравоохранения ФМБА России", 2019
повышение квалификации, лабораторное дело в
рентгенологии в ФГБУДПО "СПб Центр последипломного
образования работников здравоохранения ФМБА России",
2019

рентгенология

26.04.2019

Гороховая

Лукина Светлана Александровна
(осн.)

старшая медицинская
сестра

сестринское дело, Шарьинское
медицинское училище, 1985

сестринское дело

26.04.2019

Кингисепп

40 Антонова Елена Анатольевна (осн.)

медицинская сестра
процедурной

акушерское дело, акушерка, Псковское
медицинское училище, 1981

сестринское дело

26.04.2019

Кингисепп

41

Мельникова Елена Николаевна
(осн.)

медицинская сестра
процедурной

Лечебное дело, фельдшер, Пятигорское
медицинское училище, 1979,

сестринское дело

24.05.2019

Кингисепп

42

Ягубова Наталия Анатольевна
(осн.)

медицинская сестраанестезист

сестринское дело, Буддёновское
медицинское училище, 1986

анестезиология и
реаниматология

27.05.2019

Гороховая

43

Санникова Ольга Александровна
(совм.)

медицинская сестра
процедурной

сестринское дело, Уржумское медицинское
училище, 1992

сестринское дело

17.11.2015

Гороховая

44

Ковалева Екатерина Викторовна
(осн.)

медицинская сестра
процедурной

сестринское дело, 4 -ое Ленинградское
медицинское училище, 1991,

сестринское дело
физиотерапия

06.04.2019
15.04.2016

Гороховая

45 Цыпуштанов Юрий Юрьевич (совм.)

медицинский брат
процедурной

сестринское дело, ГОУСПО
"Березниковское медицинское училище",
2008

анестезиология и
реаниматология

15.04.2020

Гороховая

30.12.2019

Гороховая

05.08.2016

Варшавская

34

Минатуллаева Написат
Магомедовна (совм)

Курманова Татьяна Васильевна
35
(осн)

36

39

Федорова Наталия Васильевна
(совм)

Еременко Наталья Михайловна
46
(осн.)

47

Завьялова Елена Александровна
(осн.)

Главная медицинская
сестра

медицинская сестра

повышение квалификации по сестринскому делу в АНОВО
"Европейский университет "Бизнес Треугольник", 2019
повышение квалификации по сестринскому делу в
процедурном кабинете в АНОВО "Европейский университет
"Бизнес Треугольник", 2019
профессиональная перепродготовка по сестринскому делу в
АНОВО "Европейский университет "Бизнес Треугольник",
2019
повышение квалификации по сестринскому делу в
анестезиологии и реаниматологии в ГБОУВО
"Ставропольский гос.мед.университет", 2019, высшая
квалификационная категория с 2017
повышение квалификации, современные аспекты
инфузионного дела в СПбГБОУСПО "Медицинский колледж
№2", 2015
повышение квалификации, сестринское дело, СПбГБОУВПО
"СПб государственный медицинский университет им. И.И.
Павлова, 2013
повышение квалификации, сестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии, СПбГБУДПО "Центр
последипломного образования специалистов медицинского
профиля", 2020

менеджер по специальности сестринское
профессиональная переподготовка, организация сестринского
дело, ГОУВПО "Северный государственный
организация
дела в ОАУЗ "Медицинский центр развития сестринской
сестринского дела
медицинский университет г. Архангельск",
деятельности", 2019
2005
повышение квалификации, сестринское дело в терапии в
сестринское дело, едицинское училище № 3
ЧОУДПО "Академия медицинского образования им.
сестринское дело
СПб, 1995
Ф.И.Иноземского", 2016

