Сведения о медицинских работниках клиники, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования
и квалификации
N

1

2

ФИО

Должность

Абрамова
Виктория
врач-акушерНиколаевна (вн.
гинеколог
совм.)

Атабеков Антон
Ильич (совм.)

врач-хирургфлеболог

Сертификат

Дата
подтверждения
сертификата

график
работы

Первый Ташкентский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный медицинский
институт. Лечебное дело.

Интернатура. акушерство и
гинекология. Диплом от 01.01.1995.
Кольпоскопия Диплом. СевероЗападный государственный
медицинский университет имени
И.И. Мечникова. Ультразвуковая
диагностика. Диплом

акушерство и
гинекология

Февраль 2017

сб 10 - 16

ГОУ ВПО Санкт-Петербургская
государственная медицинская
академия им. И.И. Мечникова
Лечебное дело.

Интернатура. ФГБОУВО Первый
Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет имени академика И.П.
Павлова. Хирургия. Диплом от
30.07.2010. Ординатура ГОУ ВПО
Санкт-Петербургская
государственная медицинская
академия им. И.И. Мечникова.
Сердечно-сосудистая хирургия.
Диплом

cердечнососудистая
хирургия.
клиническая
транфузиолог
ия

Октябрь 2017

пн, пт 17 21

Сведения из документа об
образовании

Специализация

Ученая
степень

3

4

5

Ординатура. Санкт-Петербургская
медицинская академия
последипломного образования
Федерального агенства по
Государственное образовательное
здравоохранению и социальному
учреждение высшего
Берлим
врач
развитию. Эндокринология.
профессионального образования
Александра
ультразвуково
Диплом. Государственное
"Санкт-Петербургский
Олеговна (совм.) й диагностики
образовательное учреждение
государственный медицинский
высшего профессионального
университет. Лечебное дело.
образования "Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет. Ультразвуковая
диагностика. Диплом

ультразвукова
я диагностика

Июнь 2017

сб 10 - 16

врач
функциональн
ой
диагностики

Архангельский государственный
ордена Трудового Красного
знамени медицинский институт.
Педиатрия. Северный
государственный медицинский
университет г. Архангельск.
Функциональная диагностика.

Интернатура. Архангельский
государственный ордена Трудового
Красного знамени медицинский
институт.
Педиатрия. Функциональная
диагностика. Диплом

функциональн
ая
диагностика

Январь 2017

пн - сб по
графику

Блинова
врачЛюдмила
оториноларин
Германовна (осн.)
голог

Лечебное дело, 1-ый
Ленинградский мед. Ин-т им. Ак.
И.П.Павлова, Северо-Западный
государственный медицинский
университет имени И.И.
Мечникова.

Клиническая ординатура
Ленинградский педиатрический
медицинский институт, болезни
уха, горла и носа

оториноларинг
ология

Ноябрь 2014

пн - сб по
графику

Блинова Анна
Владимировна
(вн. совм.)

6

Лечебное дело, СПб
государственный медицинский
университет им. Ак. И.П. Павлова,
интернатура, офтальмология, СПб
2010, повышение квалификации,
врачгосударственный медицинский
офтальмология, СПб
офтальмолог
университет им. Ак. И.П. Павлова,
государственный медицинский
/
2010-2011, ординатура,
Бондарев Борис
университет им. Ак. И.П. Павлова,
врачофтальмология, СПб
Викторович (осн.)
2016, профессиональная
рефлексотера
государственный медицинский
переподготовка, рефлексотерапия,
певт
университет им. Ак. И.П. Павлова,
ФГБОУВО "Северо-Западный
2013
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова",
2017

7

Алтайский государственный
медицинский университет.
Бородкина Ирина
Педиатрия. Санкт-Петербургский
Олеговна (вн. врач-терапевт
государственный педиатрический
совм.)
медицинский университет.
Терапия.

8

Бычков Иван
Александрович
(совм.)

Интернатура. Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет.
Терапия. Северо-Западный
государственный медицинский
университет имени И.И.
Мечникова. Диетология. Диплом

Лечебное дело, ГБОУВО Первый
Санкт-Петербургский
государственный медицинский
ординатура ФГБУ "Российский
университет имени академика И.П.
врачнаучно-исследовательский
Павлова. 21.06.2014
травматологинститут травматологии и
Травматология и ортопедия, ФГБУ
ортопед
ортопедии им. Р.Р. Вредена", 2016,
"Российский научнотравматология и ортопедия
исследовательский институт
травматологии и ортопедии им.
Р.Р. Вредена"

офтальмологи
я
рефлексотера
пия

30.04.2016
17.11.2017

Терапия.

Октябрь 2018

пн - сб по
графику

травматология
и ортопедия

Август 2016

пн, пт 17 21

9

Киевская медицинская академия
им. П.Л. Шупика, ординатура, 2001,
Лечебное дело, Государственный
Варавва Елена
эндокринология, Санктврачуниверситет медицины и фармации
Геннадьевна (вн.
Петербургский государственный
им. Николая Тестемицану
эндокринолог
совм.)
педиатрический медицинский
(Молдова), 1999
университет, интернатура,
эндокринология, 2016

эндокринологи
я

Август 2016

пн - сб по
графику

11

Лечебное дело, ГБОУВПО "СевероЗападный государственный
медицинский университет имени
Геращенко
врачИ.И. Мечникова"
Никита Игоревич травматологХирургия, ГБУ "Санкт(совм.)
ортопед
Петербургский научноисследовательский институт
скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе

Интернатура, ГБУ "СанктПетербургский научноисследовательский институт
скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе

тавматология
и ортопедия

Август 2016

пн - сб по
графику

интернатура, 1995-1996 СПб Гос.
мед. университет им. академ.
Павлова И.П., терапия

терапия

Декабрь 2014

пн - сб по
графику

Аллергологияиммунология

Апрель 2015

пн - сб по
графику

12

13

Глебов
Александр
Юрьевич

Горбачева Елена
Александровна
(осн.)

Лечебное дело, СПб Гос. мед.
университет им. акад. Павлова
врач-терапевт
И.П., С-Пб госуд. педиатрич. мед.
Академия

врач
аллергологиммунолог

интернатура С-Пб государственная
медицинская академия им. И.И.
Мечникова. 01.1999. аллергология
СПб Гос. мед. университет им.
и иммунология. Первый Санктакад. Павлова И.П. Лечебное дело Петербургский государственный
медицинский университет имени
академика И.П. Павлова.
аллергология и иммунология.

14

врачГрашин Роман
дерматовенер
Арикович (совм.)
олог

Военно-медицинская Ордена
Ленина Краснознаменная
Академия им.Кирова. Лечебное
дело.

15

Гриценко Евгений
Валерьевич (вн.
совм.)

Педиатрия, Луганский
государственный медицинский
институт

16

17

18

дежурный
врач

ГОУ ВПО "Пермская
государственная медицинская
академия им. акад. Е.А. Вагнера".
Лечебное дело.
Лечебно-профилактическое дело,
Данькин
врачВоенно-медицинская академия им.
Александр
гастроэнтерол
С.М.Кирова
Николаевич (осн.)
ог
терапия, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова
Гусева Евгения
Сергеевна
(совм.)

врач-акушергинеколог

Доцент
клиничес
кой
Ординатура, Военно-медицинская
биохими
Ордена Ленина Краснознаменная
дерматовенер
ии
Академия им.Кирова.,
ология
лаборато
дерматовенерология, 1987-1989
рной
диагност
ики

Дегтярев Олег
Михайлович

Врачтравматолог

пн - сб по
графику

Интернатура , анестезиология и
реаниматология, Луганский
государственный медицинский
институт

анестезиологи
яи
реаниматолог
ия

Ноябрь 2014

пн - сб по
графику

Ординатура. НИИ акушерства и
гинекологии им. Д.О. Отта.
акушерство и гинекология.

акушерство и
гинекология

Декабрь 2013

пн - сб по
графику

Ординатура, терапия, Военномедицинская академия им.
С.М.Кирова

гастроэнтерол
огия

Апрель 2016

пн - сб по
графику

тавматология
и ортопедия

Апрель 2018

пн - сб по
графику

Травматологи
я и ортопедия
с основами
эндопротезиро
вания

Октябрь 2016

вт утро, сб,
утро
Гороховая

Лечебное дело, ГОУВПО "Курский
клиническая ординатура
государственный медицинский
врачДаурбеков Идрис
травматология и ортопедия
университет"
травматологМусаевич (совм.)
ГОУВПО "Курский государственный
Травматология и ортопедия,
ортопед
ГОУВПО "Курский государственный
медицинский университет"
медицинский университет"
Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая
академия. Специальность
Педиатрия. 1995г.

Февраль 2015

Ординатура 1997 Травматология и
ортопедия.

19

Ульяновский государственный
университет. ДВС 0711482 от 2000.
Лечебное дело. Российская
медицинская академия
Докучаева Елена
врач психиатр- последипломного образования
Николаевна (вн.
нарколог
Росздрава г. Москва.
совм.)
Психотерапия. Российская
медицинская академия
последипломного образования г.
Москва. Психиатрия-наркология

20

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Санкт-Петербургский
Дроздов Алексей
государственнй университет
клиническая интернатура (терапия)
Владимирович врач-терапевт
Медицинский факультает СПБГУ
терапия, Федеральное
(осн.)
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский
государственнй университет

21

Ефимова
Наталья
Павловна (вн.
совм.)

врачревматолог

Интернатура. Ульяновский
государственный университет.
Психиатрия.

психиатриянаркология

Сентябрь 2016

пн - сб по
графику

терапия

Май 2017

пн - сб по
графику

Октябрь 2014

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Горьковский мед.
Институт им. С.М.Кирова

ординатура, терапия, Горьковский
мед. Институт им. С.М.Кирова

ревматология

Лечебное дело, Курский
государственный медицинский
университет Федерального
агенства по здравоохранению и
социальному развитию

Ординатура, акушерство и
гинекология, Курский
государственный медицинский
университет Федерального
агенства по здравоохранению и
социальному развитию

акушерство и
гинекология

22

Залозных Олег врач-акушерИгоревич (совм.)
гинеколог

23

Лечебное дело, С-Пб Госуд.
Иванова Лариса
Санитарно-гигиенич. ин-т. СевероИнтернатура, офтальмология, 1-ый
врачНиколаевна (вн.
Западный государственный
Ленингр. мед. Институт,
офтальмолог
совм.)
медицинский университет имени
И.И. Мечникова, офтальмология

офтальмологи
я

пн - сб по
графику

Март 2015

пн - сб по
графику

24

25

26

27

28

29

Казакова Татьяна
врачЛенингр. санитарно-гигиенич. мед.
Викторовна (осн.) эндокринолог
Институт. Лечебное дело.

Калева Татьяна
Альфредовна
(совм.)
Карташова
Галина
Александровна
(осн.)

Катиби-Бисада
Дмитрий (осн.)

врач-акушергинеколог

Первый Ленингр. мед. ин-т им.
Академ. Павлова И.П. Лечебное
дело.

врач-акушергинеколог

Оренбургский Государственный
медицинский институт, Лечебное
дело

врач
мануальной
терапии

Кеуш Екатерина
врач-невролог
Викторовна (осн.)

Кипкаева Вера
Анатольевна
(осн.)

Педиатрия, "Санкт-Петербургская
государственная педиатрицеская
медицинская академия
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию"
Лечебное дело, ГБОУВПО
"Красноярский государственный
медицинский университет имени
профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого"(01.01.2000 26.06.2018)

Интернатура ЛСГМИ. СевероЗападный государственный
медицинский университет имени
И.И. Мечникова. Эндокринология.
Центральная аттестационная
комиссия Министерства
здравоохранения РФ. Высшая
категория.
Ординатура. 1-ый ЛМИ им. Акад.
Павлова И.П. ординитура. 1987.
Акушер-гинеколог.
Интернатура акушерство и
гинекология, Оренбургский
Государственный медицинский
институт

эндокринологи
я

Март 2016

пн - сб по
графику

пн - сб по
графику
акушерство и
гинекология

Ноябрь 2018

пн - сб по
графику

Ординатура, мануальная терапия,
ГБОУВПО "Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет"

мануальная
терапия

Сентябрь 2015

пн - сб по
графику

Ординатура, неврология,
ГБОУВПО "Красноярский
государственный медицинский
университет имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого"

неврология

Июль 2016

пн - сб по
графику

онкология

Июнь 2016

пн - сб по
графику

Уральская гос.медицинская
академия, Лечебноге дело СевероИнтернатура.Терапия с
Западный государственный
углубленным изучением онкологии,
врач-онколог
медицинский университет имени
Уральская гос.медицинская
И.И. Мечникова. Клиническая
академия, г. Екатеринбург
онкология.

31

Коган Надежда
Никифоровна
(осн.)

32

Колодний
Александр
Вячеславович
(совм.)

33

Колюбакина
Ирина
Владимировна
(вн. совм.)

врач общей
практики
(семейный
врач)

Педиатрия, Ленинградский
педиатрический медицинский
институт. Северо-Западный
государственный медицинский
университет имени И.И.
Мечникова, общая врачебная
практика (семейная медицина)

Интернатура, Ленинградский
педиатрический медицинский
институт, врач-педиатр

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Октябрь 2014

пн - сб по
графику

врачэндоскопист

Лечебное дело, Военномедицинская академия им.
С.М.Кирова, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова,
Эндоскопия

Интернатура, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова,
хирургия. Ординатура, Военномедицинская академия им.
С.М.Кирова, хирургия

эндоскопия

Декабрь 2016

пн - сб по
графику

врачпульмонолог

Лечебное дело, Московский
государственный медикоОрдинатура, Медицинский центр
стоматологический университет, управления делами президента РФ
Лечебное дело, ИУВ ФГБУ "НМХЦ
ФГУ Учебно-научный центр,
им. Н.И. Пирогова Минздрава
Терапия
России, Пульмонология

пульмонологи
я

Апрель 2015

пн - сб по
графику

интернатура, терапия ,ГБ № 3 г.
СПб, СПБГМУ им. Акад. Павлова
И.П.

терапия

Июнь 2014

пн - сб по
графику

ординатура, сердечно-сосудистая
хирургия, Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. акад. И.П.
Павлова,

сердечнососудистая
хирургия,
ультразвукова
я диагностика

26.12.2016,
19.06.2018

пн - сб по
графику

клиническая ординатура, терапия,
Воен.-мед.Ордена Ленина
Краснознаменная Академия
им.Кирова

кардиология

Сентябрь 2015

пн - сб по
графику

34

Корейкина
Антонина
врач-терапевт
Федоровна (осн.)

35

Крылов Дмитрий
Викторович (вн.
совм.)

36

Кузнецов Михаил
Степанович
(осн.)

Лечебное дело, СПб
государственная медицинская
академия

Лечебное дело, СанктПетербургский государственный
врач УЗИ +
флебология медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова

врачкардиолог

Воен.-мед.Ордена Ленина
Краснонаменная Академия
им.Кирова, Лечебнопрофилактическое дело, военный
врач, Северо-Западный
государственный медицинский
университет имени И.И.
Мечникова, кардиология

37

Лечебное дело, Ижевский
государственный медицинский
Кузнецова Елена
институт
Николаевна (вн. врач-невролог нервные болезни, Ижевский орден
совм.)
Дружбы народов государственного
медицинского института
врач-терапевт,

38

Лайпанова
врач
Фатима Козаевна ультразвуково
й диагностики
(совм.)

Лечебное дело, Ставропольский
гос. мед. Институт

1-ый ЛМИ им. Акад. Павлова И.П.
ординитура, акушерство и
гинекология

ультразвукова
я диагностика

Март 2016

пн - сб по
графику

39

Магомедов Махач
врачАхмедович
эндоскопист
(совм.)

Лечебное дело, Дагестанская гос.
Медицинская академия, С-З
гос.мед. Университет им.
Мечникова, эндоскопия

клиническая ординатура ГОУДПО
СПБ мед.академия
последипломного образования,
хирургия

эндоскопия

Май 2017

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Первый Ленингр.
мед. ин-т им. Академ. Павлова
И.П., Северо-Западный
государственный медицинский
университет имени И.И.
Мечникова, Физиотерапия

Интернатура, Терапия, Первый
Ленингр. мед. ин-т им. Академ.
Павлова И.П

физиотерапия

Октябрь 2014

пн - сб по
графику

Педиатрия, Ереванский гос. Мед.
Институт

клиническая ординатура, урология,
СПб мед.академия
последипломного образования

урология

Ноябрь 2015

пн - сб по
графику

функциональн
ая
диагностика

Апрель 2016

пн - сб по
графику

40

Марцинечко
Светлана
Владиленовна
(совм.)

врачфизиотерапев
т

ординатура, терапия, Ижевский
орден Дружбы народов
государственного медицинского
института

неврология

Апрель 2016

пн - сб по
графику

41

Матевосян Тигран
Рубенович (вн.
врач-уролог
совм.)

42

Педиатрия, Архангельский
гос.орд.Труд.Кр.Знамени
врач
Миняева Наталья
медицинский институт, ФГБУ
функциональн
1-ый ЛМИ им. Акад. Павлова И.П.
Анатольевна
"Всероссийский центр экстренной и
ой
ординатура, педиатрия
радиационной медицины имени
(осн.)
диагностики
А.М. Никифорова" МЧС России,
функциональная диагностика,

43

Мишина Галина
(вн. совм.)

45

Мурадян Елена
Владимировна
(вн. совм.)

47

Нуждайкина
Татьяна
Викторовна
(совм.)

48

врачкардиолог

Лечебное дело, Донецкий
государственный медицинский
университет им. М.Горького,
Северо-Западный государственный
медицинский университет имени
И.И. Мечникова, кардиология

врач-акушергинеколог

Педиатрия, Ивановский
государственный медицинский
институт им. А.С. Бубнова

Лечебное дело, Кемеровская
Ординатура, анестезиология и
Государственная медицинская
реаниматология, Кемеровская
врачакадемия Федерального Агентства
Государственная медицинская
анестезиологпо здравоохранению и
академия Федерального Агентства
реаниматолог
социальному развитию
по здравоохранению и
социальному развитию

врач
Обухова Татьяна
функциональн
Ильинична (вн.
ой
совм.)
диагностики

Олтаржевская
Маргарита
Владимировна

Интернатура, акушерство и
гинекология , Министерство
здравоохранения и медмцмнской
промышленности РФ Тюменская
медицинская академия

Лечебное дело, Читинский гос.
Медицинский институт, СПб
Медицинская академия
последипломного образования,
функциональная диагностика

интернатура, областная
клиническая больница г. Чита,
терапия

медицинская сестра детских
лечебно-профилактических
учреждений. 62 интернатура
медицинского состава ордена
операционная
Ленина Ленинградского военного
медицинская Калужское медицинское училище
округа. Операционная медицинская
сестра
сестра. ГБОУСПО "Ленинградский
областной медицинский
техникум".Сестринское
операционное дело

кардиология

Ноябрь 2018

пн - сб по
графику

акушерство и
гинекология

Декабрь 2015

пн - сб по
графику

анестезиологи
яи
реаниматолог
ия

Март 2018

пн - сб по
графику

функциональн
ая
диагностика

Май 2017

пн - сб по
графику

операционная
сестра

Ноябрь 2018

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Калининский
государственный медицинский
институт Самаркандский
медицинский институт,
анестезиология-реаниматология,

интернатура, терапия, Медикоанестезиологи
санитарный отдел №27 Минздрава ученая
яи
СССР
степень
реаниматолог
КМН
Ереванский государственный
ия
медицинский университет

49

врачОганесян Армен
анестезиологАгасиевич (совм.)
реаниматолог

50

Павловский
Алексей
врачЛеонидович (вн. колопроктолог
совм.)

Интернатура, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова,
хирургия,

Апрель 2018

пн - сб по
графику

колопроктолог
ия

Июль 2016

пн - сб по
графику

51

интернатура, оториноларингология,
Военно-медицинская академия им.
Паневин Алексей
врачЛечебное дело, ВоенноКирова С.М., ординатура,
Александрович оториноларин медицинская академия им. Кирова
оториноларингология, Военно(осн.)
голог
С.М.
медицинская академия им. Кирова
С.М.

оториноларинг
ология

Апрель 2017

пн - сб по
графику

52

врачординатура, оториноларингология,
Пименко Галина
Лечебное дело, Первый Ленингр.
оториноларин
Первый Ленингр. мед. ин-т им.
Андреевна (осн.)
мед. ин-т им. Академ. Павлова И.П.
голог
Академ. Павлова И.П.

оториноларинг
ология

Апрель 2017

пн - сб по
графику

неврология

Март 2017

пн - сб по
графику

урология

Апрель 2019

пн - сб по
графику

офтальмологи
я

Июнь 2014

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Военномедицинский факультет при
Нижегородском медицинском
институте, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова,
Колопроктология

Лечебное дело, Первый Ленингр.
Пирская Татьяна
53
врач-невролог мед. ин-т им. Академ. Павлова И.П.
Николаевна (осн.)

55

56

Попова Ольга
Александровна
(вн. совм.)

врач-уролог

Прялухина Мария
врачАлександровна
офтальмолог
(вн. совм.)

Лечебное дело, Кемеровский
государственный медицинский
институт

Лечебное дело, Северный
государственный медицинский
университет г. Архангельск

Аспирантура, нервные болезни,
Российский научноисследовательский
нейрохирургический институт
имени проф. А.Л. Поленова
Интернатура, урология,
Кемеровский государственный
медицинский институт
Интернатура, Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая
медицинская академия,
офтальмология, Ординатура, СанктПетербургская государственная
педиатрическая медицинская
академия, офтальмология

ученая
степень
КМН

57

Рыжиков Сергей
Сергеевич (осн.)

врач-хирург

58

Сабанина
Светлана
Васильевна (вн.
совм.)

врач общей
практики
(семейный
врач)

59

Садартинова
заведующий
Елена Ефимовна рентгеновски
(вн. совм.)
м кабинетом

60

61

62

СепиашвилиЯкубова Теа
Иосифовна (вн.
совм.)

Сефербеков
Вадим
Сефербекович
(осн.)

врач-акушергинеколог

врач-хирург

Лечебное дело, Омская
государственная медицинская
академия

Интернатура, хирургия, Омская
государственная медицинская
академия

Лечебное дело, СПб гос.
Медицинский университет им. Ак-ка ординатура, СПб гос. Медицинский
Павлова И.П., общая врачебная
университет им. Ак-ка Павлова
практика (семейная медицина),
И.П., терапия
СПб МАПО
Лечебное дело, Семипалатинский
медицинский институт, Военномедицинская академия им.
С.М.Кирова, рентгенология

клиническая ординатура,
рентгенология, Военномедицинская академия им.
С.М.Кирова

Педиатрия, СПб государственная
педиатрическая академия

интернатура, акушерство и
гинекология, Дорожная б-ца СПб

Лечебное дело, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Саратовский военноОрдинатура. Хирургия.
медицинский институт.
Государственное образовательное
Хирургия, Федеральное
учреждение высшего
государственное бюджетное
профессионального образования
военное образовательное
Саратовский военно-медицинский
учреждение высшего
институт
профессионального образования
"Военно-медицинская академия
имени С.М.

Лечебное дело, Новосибирский
государственный медицинский
Солобаев Денис
институт ФГБОУВО "Первый СанктПавлович (
врач-невролог Петербургский государственный
вн.совм.)
медицинский университет имени
академика И.П. Павлова",
неврология

ординатура, врач скорой
медицинской помощи,
Новосибирский государственный
медицинский институт

ученая
степень
КМН

хирургия

Октябрь 2014

пн - сб по
графику

общая
врачебная
практика,
семейная
медицина

Июнь 2014

пн - сб по
графику

рентгенология

Апрель 2015

пн - сб по
графику

акушерство и
гинекология

Декабрь 2016

пн - сб по
графику

хирургия

Июль 2017

пн - сб по
графику

неврология

Май 2018

пн - сб по
графику

Сыроежкина
врач64 Ирина Федоровна оториноларин
голог
(вн. совм.)

Лечебное дело, Запорожский
медицинский институт

Лечебное дело, "СанктПетербургская государственная
врачпедиатрицеская медицинская
Трубин Василий
65
травматолог- академия Федерального агентства
Валерьевич (осн.)
ортопед
по здравоохранению и
социальному развитию"
Лечебное дело, СПб Гос. мед.
врач
университет им. академ. Павлова
ультразвуково И.П., С-Пб госуд. педиатрич. мед.
й диагностики
Академия, Ультразвуковая
диагностика
Лечебное дело, Кемеровский
врач
государственный медицинский
функциональн
институт, ГОУ ДПО СПб МАПО
ой
Росздрава, ультразвуковая
диагностики
диагностика

повышение квалификации,
оторинолаингология, Запорожский
ГИДИВ им. Горького

оториноларинг
ология

Апрель 2015

пн - сб по
графику

Ординатура, Травматология и
ортопедия, ГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
педиатрический медицинский
университет" Министерства
здравоохранения РФ

травматология
и ортопедия

Ноябрь 2018

пн - сб по
графику

Ординатура, СПб Гос. мед.
университет им. академ. Павлова
И.П.

ультразвуково
ая
диагностика

Октябрь 2016

пн - сб по
графику

клиническая ординатура,
Кемеровский государственный
медицинский институт, внутренние
болезни

ученая функциональн
степень
ая
КМН
диагностика

Февраль 2017

пн - сб по
графику

66

Уварова Елена
Анатольевна
(совм.)

67

Федоров Борис
Анатольевич
(совм.)

68

Фомина Анна
Александровна
(вн. совм.)

врачотоларинголо
г

Лечебное дело, Белгородский
гос.университет

ординатура, оториноларингология,
Военно-медицинская академия им.
Кирова

оториноларинг
ология

Октябрь 2016

пн - сб по
графику

69

Хачатрян Арсен
врачАртаваздович анестезиолог(осн.)
реаниматолог

Педиатрия, ГОУ ВПО "Курский
государственный медицинский
университет"

Ординатура, анестезиология и
реаниматология, ГОУ ВПО
"Курский государственный
медицинский университет"

анестезиологи
яи
реаниматолог
ия

Май 2018

пн - сб по
графику

71

Шахаев
врач
Владимир
ультразвуково
Николаевич (осн.) й диагностики

Лечебное дело, Ленинградский
санитарно-гигиенический
медицинский ин-т, ГОУВПО
СПбМА им. Мечникова,
ультразвуковая диагностика

ординатрура, Ленинградский
санитарно-гигиенический
медицинский ин-т

ультразвукова
я диагностика

Декабрь 2014

пн - сб по
графику

72

Педиатрия, Ленинградский
педиатрический мед. ин-т , СанктШитов Роман
Петербургский государственный
Викторович (вн. врач-терапевт
университет, общая врачебная
совм.)
практика (семейная медицина),
скорая медицинская помощь,

73

Шпет Ирина
Николаевна
(совм.)

Педиатрия, Ленинградский
педиатрический медицинский
институт, Санкт-Петербургская
врач-невролог
государственная педиатрическая
медицинская академия,
Неврология

74

Эмануэль Юлия
Владимировна
(вн. совм.)

врачгомеопат

Лечебное дело, СПб мед. Институт
им.И.П.Павлова

Интернатура,Педиатрия,
Ленинградский педиатрический
мед. ин-т

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина),
скорая
медицинская
помощь

Июнь 2017

пн - сб по
графику

клиническая ординатура,
неврология, Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая
медицинская академия

неврология

Апрель 2017

пн - сб по
графику

клиническая ординатура, СПб Гос.
мед. университет им. академ.
Павлова И.П. неврология

неврология

Ноябрь 2014

пн - сб по
графику

профпатологи
я

Февраль 2014

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Челябинский
интернатура, терапия, Челябинский
государственный медицинский
государственный медицинский
институт, ФГБОУВО "Североинститут , клиническая ординатура,
Западный государственный
терапия, Челябинский
медицинский университет имени
государственный медицинский
И.И. Мечникова", Профпатология,
институт

75

Яскина Елена
Гербертовна
(совм.)

врачпрофпатолог

77

Семенова Вера
Станиславовна

врач
клинической
лабораторной
диагностики

СПб гос. Медицинская академия
им. Мечникова И.И., Медикопрофилактическое дело

Интернатура. клиническая
лабораторная диагностика, СПб
гос. Медицинская академия им.
Мечникова И.И.

клиническая
лабораторная
диагностика

Июнь 2015

пн - сб по
графику

врачрентгенолог

Лечебное дело, Первый
Ленинградский медицинский
институт им. Ак-ка И.П. Павлова,
Ленинградский ТДУВ,
рентгенология

интернатура, терапия, городская
больница №38 им. Семашко

рентгенология

Март 2019

пн - сб по
графику

Лечебное дело, СПб
государственный университет

клиническая интернатура,
рентгенология, СПб медицинский
университет им. Ак-ка Павлова
И.П.

рентгенология

Май 2017

пн - сб по
графику

78

Ишкова Ирина
Вениаминовна

Фиалковский
врач79
Георгий Адреевич рентгенолог

81

Моталов Сергей
Геннадьевич
(совм.)

врач скорой
медицинской
помощи

Лечебное дело, Военномедицинская Ордена Ленина
Краснознаменная Академия
им.Кирова, Северо-Западный
государственный медицинский
университет имени И.И.
Мечникова, скорая медицинская
помощь,

ординатура, скорая медицинская
помощь, Военно-медицинская
Ордена Ленина Краснознаменная
Академия им.Кирова

скорая
медицинская
помощь

Июнь 2017

пн - сб по
графику

Интернатура, терапия,
Мурманская областная больница

скорая
медицинская
помощь

Июнь 2017

пн - сб по
графику

82

Карпова Нина
Александровна
(осн.)

врач скорой
медицинской
помощи

Лечебное дело, Первый Ленингр.
мед. ин-т им. Академ. Павлова
И.П., Санкт-Петербургский
государственный университет,
общая врачебная практика
(семейная медицина)

83

Плотников Юрий
Александрович
(осн.)

терапевт

Лечебное дело, Военномедицинская академия им.
С.М.Кирова

Интернатура, терапия, Военномедицинская академия им.
С.М.Кирова

терапия

Апрель 2015

пн - сб по
графику

врач скорой
медицинской
помощи

Лечебное дело, СПб гос.мед.
Академия им. Мечникова

интернатура,скорая медицинская
помощь, Городская станция скорой
помощи СПб

скорая
медицинская
помощь

Февраль 2018

пн - сб по
графику

врач скорой
медицинской
помощи

Педиатрия, СПб государственная
педиатрическая медицинская
академия

интернатура, СПБ МАПО, скорая
медицинская помощь

скорая
медицинская
помощь

Апрель 2016

пн - сб по
графику

терапевт

Гигиена, санитария и
эпидемиология, Ленинградский
санитарно-гигиенический
медицинский институт

интернатура, терапия,
Ленинградский санитарногигиенический медицинский
институт

терапия

Январь 2014

пн - сб по
графику

Лечебное дело, ГОУ ВПО
"Саратовский государственный
медицинский университеи
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию"
Лечебное дело, Астраханская
государственная медицинская
академия

интернатура, хирургия, ГОУ ВПО
"Саратовский государственный
медицинский университет
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию"
интернатура, эндокринология,
Астраханская государственная
медицинская академия

хирургия

Июнь 2018

пн - сб по
графику

эндокринологи
я

Март 2016

пн - сб по
графику

84

85

86

Самедова
Анастасия
Владимировна
(совм.)
Вареников
Владимир
Александрович
(совм.
Козырева
Валентина
Ивановна (осн.)

87

Адуева Зарема
Гаджимусиевна
(совм.)

врач-хирург

88

Баканев Сергей
Владимирович
(совм.)

врачконсультант

89

Еремичева
Людмила
Васильевна
(осн.)

врачдерматовенер
олог

Лечебное дело, Ивановский
государственный медицинский
институт им. А.С. Бубнова

интернатура, дерматовенерология,
Ивановский государственный
медицинский институт им. А.С.
Бубнова

дерматовенер
ология

Апрель 2018

пн - сб по
графику

90

Забиров Виктор
Дмитриевич
(совм.)

врач-хирург

Лечебное дело, Благовещенский
государственный медицинский
институт

интернатура, хирургия,
Благовещенский государственный
медицинский институт

хирургия

Июнь 2017

пн - сб по
графику

91

Лазарев
Александр
Николаевич
(совм.)

врач
ультразвуково
й диагностики

Лечебно-профилактическое дело,
Кишиневский медицинский
институт, военный врач, СПБ
МАПО, ультразвуковая диагностика

65 интернатура медицинского
состава ГСВГ, терапия

ультразвукова
я диагностика

Октябрь 2016

пн - сб по
графику

92

Лоншаков
Анатолий
Степанович
(совм.)

врачоториноларин
голог

Лечебное дело, Читинский
государственный медицинский
институт

интернатура, оториноларингология,
Читинский государственный
медицинский институт

оториноларинг
ология

Апрель 2016

пн - сб по
графику

93

Мазуркевич
Александр
Николаевич
(совм.)

Лечебное дело, Кировская
государственная медицинская
врач-невролог академия Федерального агенства
по здравоохранению и
социальному развитию"

интернатура, неврология,
Кировская государственная
медицинская академия
Федерального агенства по
здравоохранению и социальному
развитию"

неврология

Октябрь 2016

пн - сб по
графику

94

Марков Евгений
Александрович
(совм.)

врач-акушергинеколог

Лечебное дело, ГОУ ВПО
"Читинская государственная
медицинская академия"

ординатрура, акушерство и
гинекология, ГОУ ВПО "Читинская
государственная медицинская
академия"

акушерство и
гинекология

Апрель 2018

пн - сб по
графику

95

Овчарова
Татьяна
Геннадьевна
(осн.)

врач-акушергинеколог

Лечебное дело, Ленинградский
санитарно-гигиенический
медицинский институт

интернатура, акушерство и
гинекология, 1991-1992
Волосовское РТМО

акушерство и
гинекология

Сентябрь 2016

пн - сб по
графику

96

Олашина Юлия
Владимировна
(совм.)

97

Соболев
Геннадий
Алексеевич
(осн.)

98

Спиридонова
Надежда
Васильевна
(совм.)

99

101

Педиатрия, Кировская
государственная медицинская
академия Федерального агенства
по здравоохранению и
социальному развитию"

интернатура, психиатрия,
Кировская государственная
медицинская академия
Федерального агенства по
здравоохранению и социальному
развитию"

психиатрия наркология

Декабрь 2015

пн - сб по
графику

Санитарно-гигиеническое дело,
Ленинградский санитарногигиенический медицинский
институт, Ленинградский ордена
врач психиатрЛенина и ордена Октябрьской
нарколог
революции институт
усовершенствования врачей им.
С.М. Кирова, наркология,
психиатория

ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава,
психиатрия-наркология

психиатрия наркология

Апрель 2015

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Омский ордена
Трудового Красного Знамени гос.
медицинский институт им. М.И.
Калинина

ординатура, офтальмология,
Омский ордена Трудового Красного
Знамени гос. медицинский институт
им. М.И. Калинина

офтальмологи
я

Ноябрь 2016

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Пермский
государственный медицинский
институт

интернатура, Пермский
государственный медицинский
институт

функциональн
ая
диагностика

Май 2015

пн - сб по
графику

Лечебное дело, Астраханская
государственная медицинская
академия

интернатура, оториноларингология,
Северо-Западный государственный
медицинский университет имени
И.И. Мечникова

оториноларинг
ология

Август 2014

пн - сб по
графику

Лечебное дело, ФГБОУВО "Северо- интернатура, дерматовенерология,
Западный государственный
ГОУ ВПО "санкт-Петербургский
медицинский университет имени
государственный университет
И.И. Мечникова"
имени академика И.П. Павлова

дерматовенер
ология

Июнь 2015

пн - сб по
графику

врачпсихиатр/
психиатрнарколог

врачофтальмолог

врач
Татаринова
функциональн
Раиса Хазиевна
ой
(совм.)
диагностики
Штепа Андрей
Анатольевич
(совм.)

врачоториноларин
голог

Ягненкова
врач102
Анастасия
дерматовенер
Олеговна (совм.)
олог

Вердиев Эльчин
104 Гахраман оглы
(осн.)

ученая
Лечебное дело, Азербайджанский
степень
медицинский университет, 1996,
клиническая ординатура, хирургия,
КМН,
ГБОУ Северо-Западный гос.
1998-2000, СПб МАПО,
диплом
врач-онколог, Медицинский университет им. И.И.
интернатура, онкология, Городской
КТ №
врач-хирург Мечникова, 2014-2015, онкология и
онкологический диспансер г. Баку, 114010
хирургия, профессиональная
1996-1997
от
переподготовка и повышение
06.02.20
квалификации
04

хирургия
онкология

24.10.2015
18.12.2014

Ларин Илья
107 Алексеевич
(совм.)

Лечебное дело, Смоленская
интернатура, онкология, 1999-2000,
государственная медицинская
областной онкологический
академия, 1999,
диспансер г. Смоленск,
профессиональная переподготовка
врач-онколог
клиническая ординатура,
и повышение квалификации по
торакальная хирургия,
онкологии и хирургии в Военнохирургическая пульмонология, 2004медицинской академии им. С.М.
2006, ГОУ ДПО СПб МАПО
Кирова, 2014-2015

онкология
хирургия

30.05.2014
18.03.2015

интернатура, терапия, 2008-2009,
ГОУ ВПО Смоленская
государственная медицинская
академия

гастроэнтерол
огия

30.09.2017

Лечебное дело, ГОУ ВПО
Смоленская государственная
Кожевникова
врачмедицинская академия, 2008,
109 Олеся Андреевна гастроэнтерол
повышение квалификации по
(совм.)
ог
гастроэнтерологии в СПБ
государственном педиатрическом
медицинском университете, 2017
Юкина Софья
Ильинична (осн.)

врачдерматовенер
олог

Лечебное дело, ГБОУ ВПО
СПбГМУ им. И.П. Павлова, 2012

интернатура, дерматовенерология,
2013, ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П.
Павлова

дерматовенер
ология

05.06.2018

Шуряшкина
112 Алиса Борисовна
(совм.)

врач-акушергинеколог

Педиатрия, ФГБОУВО Чувашский
государственный университет им.
И.Н. Ульянова, 2016

ординатура,акушерство и
гинекология, 2018, ГБОУ ВПО
СПбГМУ им. И.П. Павлова

акушерство и
гинекология

31.08.2018

111

Лукьянова
Тамара
116
Михайловна
(совм.)

интернатура, инфекционные
Лечебное дело, Ленинградский
болезни, ГБ № 30 им. Боткина,
санитарно-гигиенический
врач1985-1986, ординатура,
медицинский институт, 1985,
гастроэнтерол
инфекционные болезни, 1-ый
профессиональная переподготовка
ог
Ленинградский Ордена Трудового
ГОУДПО "СПб МАПО",
Красного Знамени медицинский ингастроэнтерология, 2008
т им.ак. И.П. Павлова, 1989-1991

гастроэнтерол
огия

11.04.2018

Алейников Роман
117
Павлович (осн)

врач-терапевт
/ врачпрофпатолог

ординатура, терапия, ГУ "Научный
центр клинической и
экспериментальной медицины СО
РАМН, 2001-2003

профпатологи
я терапия

24.04.2018
26.10.2018

ординатура, дерматовенерология,
Лечебное дело, ФГБОУВПО "СанктврачФГБОУВПО "Санкт-петербургский
Цурова Лейла
119
дерматовенер Петербургский государственный
государственный университет",
Багаудинова (осн)
олог
университет", 2015
2017

дерматовенер
ология

06.07.2017

Мартенцева
Ксения
120
Александровна
(осн)

врачоториноларин
голог

Лечебное дело, СПб ГОУ ВПО
"СПб Государственный
медицинский университет им. Ак.
И.П. Павлова", 2008

ординатура, оториноларингология,
СПБ МАПО, 2009-2011

оториноларинг
ология

16.04.2016

Вокуева Ольга
122 Геннадьевна
(осн)

врач
клинической
лабораторной
диагностики

Медико-профилактическое дело,
ГОУ ВПО "СПб государственная
медицинская академия им.
Мечникова", 2006

интернатура, клиническая
лабораторная диагностика,
ГОУВПО СПБ ГМА им. Мечникова,
2006-2007

клиническая
лабораторная
диагностика

09.06.2018

психиатрия
психиатриянаркология

14.12.2016
28.04.2014

Кабисова Фатима
123 Амурхановна
(совм)

врачпсихиатр/
врачпсихиатрнарколог

Лечебное дело, Новосибирская
государственная медицинская
академия, 2001

Лечебное дело, СевероОсетинский государственный
медицинский институт, 1980

КМН,
серия
ДКН №
162647
интернатура, психиатрия, 1992,
от
ЦИУВ г. Москва, 41 интернатура БФ 18.06.20
12,
высшая
категори
я

анестезиологи
яи
реаниматолог
ия

21.02.2015

рентгенология

03.02.2018

интернатура, травматология и
ортопедия, АУ ЧР "Институт
усовершенствования врачей",
2015; ординатура, травматология и
ортопедия, ФГБУ РНИИ
травматологии и ортопедии им.
Р.Р. Вредена, 2017

травматология
и ортопедия

30.06.2015

Лечебное дело, ГБОУВПО
интернатура, акушерство и
"Московский государственный
Лобачева
гинекология, ФГБУ "Национальный
врач-акушермедико-стоматологической
127 Татьяна
медико-хирургический Центр им.
гинеколог
университет им. А.И. Евдокимова",
Евгеньевна (осн.)
Н.И. Пирогова", 2017
2016

ультразвукова
я диагностика
акушерство и
гинекология

10.06.2017
28.02.2017

Клементьев
Артём
124
Викторович
(совм)
Губаев Виталий
125 Никифорович
(совм)

Ибиев Асланбек
126 Сабир оглы
(совм)

Бурыгина
Екатерина
128
Васильевна
(совм)

врачординатура, анестезиология и
Лечебное дело, ГОУВПО "СПб ГМА
анестезиологреаниматология, ФГОУВПО "ВМА
им. И.И. Мечникова", 2008
им. С.М.Кирова", 2008-2010
реаниматолог

врачрентгенолог

врачтравматологортопед

врачаллергологиммунолог

Лечебно-профилактическое дело,
Томский медицинский институт,
1987, повышение квалификации,
рентгенология, Лен. ГИДУВ, 1991

Лечебное дело, ФГБОУ ВПО
"Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова",
2014

2019 г., - СЗГМУ им И.И.
Мечникова.

интернатура, терапия, ГОУДПО
СПБ медицинская академия
последипломного образования,
2010-2011; ординатура,
аллергология и иммунология,
ГБОУВПО Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И.Мечникова,
2011-2013

аллергология
и
иммунология
терапия

до 2023
до 2024

Лубсанов Баир
Валерьевич

врач урологандролог

Иркутский государственный
медицинский институт 1993г по
специальности Лечебное дело.

Амурская государственная
врач
медицинская академия, лечебный
Кашин Александр гастроэнтерол факультет, специальность
Андреевич
ог
лечебное дело, 2014 год

Интернатура 2014 год, хирургия
Ординатура 2010 урологияандрология
Аспирантура - 2013. Кандидат
медицинский наук
Повышение квалификации:
андрология, актуальные
расстройства и их хирургическое
лечение 2001
Уроонкология 2007
Ультрозвуковая диагностика 2009
Ультразвуковая диагностика
органов мочеполовой системы у
мужчин 2015
Урология 2015

Интернатура 2015 год, терапия
Первичная переподготовка 2016
год, гастроэнтерология
Первичная переподготовка 2017
год, эндоскопия

урологияандрология

сердификат до
2020г.
Терапия, 2015 —
2020 год
Гастроэнтерология
2016 — 2021 год
Эндоскопия 2017 —
2022 год

