
ФИО Должность Сведения из документ об образовании Специализация Ученая 
степень Сертификат

Дата 
подтверждения 

сертификата

График 
Работы

Абрамова 
Виктория 

Николаевна 
(вн./совм.)

врач-акушер-
гинеколог

Первый Ташкентский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный медицинский институт. 

Диплом 005914. Лечебное дело. 

Интернатура. Акушерство и гинекология. 
Диплом 952002 01.01.1995.

Кольпоскопия. Диплом 126 от 01.01.2011. 
СЗГМУ имени И.И.Мечникова. 

Ультразвуковая диагностика. Диплом от 
01.01.2011. 

акушерство и
гинекология 21.02.2017 пн.-сб.

по графику

Адуева Зарема 
Гаджимусиевна 

(совм.)
врач-хирург

Лечебное дело, ГОУ ВПО "Саратовский
государственный медицинский университеи

Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию",

2007

интернатура, хирургия, ГОУ ВПО
"Саратовский государственный

медицинский университет Федерального
агентства по здравоохранению и

социальному развитию", 2008-2009

хирургия 05.06.2018 пн.-сб.
по графику

Баканев Сергей
Владимирович

(совм.)

врач-
консультант

Лечебное дело, Астраханская
государственная медицинская академия,

1997

интернатура, эндокринология,
Астраханская государственная

медицинская академия, 1998-1999
эндокринология 09.03.2016 пн.-сб.

по графику

Берлим 
Александра
Олеговна 

(совм.)

врач
ультразвуков

ой
диагностики

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального

образования "Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет.

Лечебное дело. Диплом ВСГ 2633041. 

Ординатура. Санкт-Петербургская
медицинская академия

последипломного образования
Федерального агенства по

здравоохранению и социальному
развитию. Эндокринология. Диплом
7183 от 01.09.2010. Государственное

образовательное учреждение высшего
профессионального образования 

"СанктПетербургский государственный
медицинский университет.

Ультразвуковая диагностика. Диплом
ПП-I 982103 от 17.12.2012

Ультразвуковая
диагностика 03.06.2017 пн.-сб.

по графику

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



Блинова Анна
Владимировна 

(вн.
совм.)

врач
функциональ

ной
диагностики

Архангельский государственный ордена
Трудового Красного знамени медицинский

институт. Педиатрия. Диплом ЦВ № 094417.
Северный государственный медицинский

университет г. Архангельск.
Функциональная диагностика. Диплом ПП-I

№ 115375

Интернатура. Архангельский
государственный ордена Трудового

Красного знамени медицинский институт.
Педиатрия. 30 от 01.01.1994.

Функциональная диагностика. Диплом
ПП-I № 115375 от 01.01.2007

Функциональна
я

диагностика
31.01.2017 пн.-сб.

по графику

Блинова 
Людмила

Германовна 
(осн.)

врачоторинола
ри

нголог

Лечебное дело, 1-ый Ленинградский мед. Инт им. 
Ак. И.П.Павлова, 1977, СевероЗападный 

государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова. Диплом

017804 0004235 от 01.01.2014

клиническая ординатура Ленинградский
педиатрический медицинский институт,
болезни уха, горла и носа, 1984-1986

оториноларинг
оло
гия

21.11.2019 пн.-сб.
по графику

Богомолова 
Елена 

Викторовна 
(осн,совм)

терапевт, врач 
УЗИ

Кемеровский государственный медицинский институт. 
Лечебное дело. 1993.

Интернатура по специальности "Внутренние болезни". 
Кемеровский государственный медицинский институт. 

1996.
РМА НПО. Ультразвуковая диагностика. 2013.

1998 - Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования. 

"Клиническая фармакология в клинике внутренних 
болезней".

2002 - повышение квалификации по программе 
"Ультразвуковая диагностика". 

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей. 2002.

2004 - Курсы профпатологии в Кемеровской 
государственной медицинской академии.

2005 - повышение квалификации по специальности 
"Терапия". 

Кемеровская государственная медицинская академия.
2011 - повышение квалификации по специальности 

"Терапия". 
Кемеровская государственная медицинская академия.

2018 - повышение квалификации по специальности 
"Ультразвуковая диагностика". 

Российский университет дружбы народов.
2018 - повышение квалификации по специальности 

"Терапия". Российский университет дружбы народов.

Интернатура, "Внутренние болезни", 
1996, Кемеровский государственный 

медицинский институт.
Профессиональная переподготовка, 

"УЗИ", 2013, РМА НПО.
Терапия, УЗИ

Терапия - 
09.04.2018,

УЗИ - 
09.04.2018

пн.-сб.
по графику



Бондарев Борис
Викторович 

(осн.)

врачофтальмо
лог

/
врачрефлексот

ер
апевт

Лечебное дело, СПб государственный
медицинский университет им. Ак. И.П.

Павлова, 2010, повышение квалификации,
офтальмология, СПб государственный
медицинский университет им. Ак. И.П.

Павлова, 2016, профессиональная
переподготовка, рефлексотерапия,

ФГБОУВО "Северо-Западный
государственный медицинский университет

им. И.И. Мечникова", 2017

интернатура, офтальмология, СПб
государственный медицинский

университет им. Ак. И.П. Павлова, 2010-
2011, ординатура, офтальмология, СПб

государственный медицинский
университет им. Ак. И.П. Павлова, 2013

офтальмология
рефлексотерап

ия

30.04.2016
17.11.2017

пн.-сб.
по графику

Бородкина 
Ирина

Олеговна (вн. 
совм.)

врачтерапевт

Алтайский государственный медицинский
университет. Педиатрия. Диплом ВСГ

5959046 от 01.01.2011. Санкт-Петербургский
государственный педиатрический

медицинский университет. Терапия. Диплом
017814 0004832 от 01.01.2013

Интернатура. Санкт-Петербургский
государственный педиатрический

медицинский университет. Терапия.
Диплом 017814 000464 от 01.01.2013.
Северо-Западный государственный

медицинский университет имени И.И.
Мечникова. Диетология. Диплом

0178270003880 от 01.01.2016. 

 Терапия. 15.10.2018 пн.-сб.
по графику

Бурыгина 
Екатерина

Васильевна 
(совм)

врач-
аллергологимм

унолог

Лечебное дело, Национальный
медицинский университет им.

А.А.Богомольца, 2010

интернатура, терапия, ГОУДПО СПБ
медицинская академия

последипломного образования, 2010-
2011; ординатура, аллергология и

иммунология, ГБОУВПО СевероЗападный 
государственный

медицинский университет им.
И.И.Мечникова, 2011-2013

аллергология и
иммунология

терапия

13.02.2019
16.10.2018

пн.-сб.
по графику

Бычков Иван
Александрович

(совм.)

врач 
травматолог-

ортопед

Лечебное дело, ГБОУВО Первый 
СанктПетербургский государственный

медицинский университет имени академика
И.П. Павлова. 21.06.2014

Травматология и ортопедия, ФГБУ
"Российский научно-исследовательский

институт травматологии и ортопедии им. Р. Р. 
Вредена

ординатура ФГБУ "Российский 
научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии им. Р.Р.

Вредена", 2016, травматология и
ортопедия

Травматология 
и

ортопедия
31.08.2016 пн.-сб.

по графику

Варавва Елена
Геннадьевна 

(вн.
совм.)

врач-
эндокринолог

Лечебное дело, Государственный
университет медицины и фармации им.
Николая Тестемицану (Молдова), 1999

Киевская медицинская академия им.
П.Л. Шупика, ординатура, 2001,

эндокринология, Санкт-Петербургский
государственный педиатрический

медицинский университет, интернатура,
эндокринология, 2016

эндокринология 31.08.2016 пн.-сб.
по графику



Вареников 
Владимир

Александрович
(совм.

врач скорой
медицинской

помощи

Педиатрия, СПб государственная
педиатрическая медицинская академия,

2002

интернатура, СПБ МАПО, скорая
медицинская помощь. 2002-2003

скорая
медицинская

помощь
19.04.2016 пн.-сб.

по графику

Вишнякова 
Татьяна 

Александровна 
(совм)

врач КПД

1981 - Ленинградский санитарно-гигиенический 
институт, "Санитарно-гигиеническое дело".

1985 - Повышение квалификации, Клиническая 
лаборатория больницы им. Дзержинского.

2017 - Повышение квалификации "Клиническая 
лабораторная диагностика", СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова.

Высшая 
категория

от 
30.05.2018
№1299-п

клиническая
лабораторная
диагностика

КЛД - 15.12.2017 пн.-сб.
по графику

Геращенко 
Никита

Игоревич 
(совм.)

врач 
травматолог-

ортопед

Лечебное дело, ГБОУВПО "СевероЗападный 
государственный медицинский

университет имени И.И.
Мечникова"(01.01.2000 - 20.06.2013)
Хирургия, ГБУ "Санкт-Петербургский 

научноисследовательский институт скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе(02.09.2013 -

31.07.2014)

Интернатура, ГБУ "Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,

2013-2014, хирургия

тавматология и
ортопедия 31.08.2016 пн.-сб.

по графику

Глебов 
Александр
Юрьевич

врач-терапевт
Лечебное дело, СПб Гос. мед. университет
им. акад. Павлова И.П., 1992, С-Пб госуд.

педиатрич. мед. Академия, 1995

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

терапия
терапия 28.09.2019 пн.-сб.

по графику

Горбачева 
Елена

Александровна 
(осн.)

врач-
аллергологимм

унолог

СПб Гос. мед. университет им. акад.
Павлова И.П. Лечебное дело,1998. 

интернатура С-Пб государственная
медицинская академия им. И.И.

Мечникова. 01.1999. аллергология и
иммунология. Первый 

СанктПетербургский государственный
медицинский университет имени

академика И.П. Павлова. аллергология
и иммунология.

аллергология-
иммунология 11.04.2015 пн.-сб.

по графику



Грашин Роман
Арикович 

(совм.)

врач-
дерматовенер

олог

Военно-медицинская Ордена Ленина
Краснознаменная Академия им.Кирова.

Лечебное дело. 1986

Ординатура, Военно-медицинская
Ордена Ленина Краснознаменная

Академия им.Кирова.,
дерматовенерология, 1987-1989

Доцент
клиническ

ой
биохимии

и
лаборатор

ной
диагностик

и, ДМН,
диплом
ДДН №

015141 от
12.11.2010

дерматовенеро
логия 06.02.2015 пн.-сб.

по графику

Гриценко 
Евгений

Валерьевич (вн.
совм.)

дежурный врач Педиатрия, Луганский государственный
медицинский институт, 1994

Интернатура , анестезиология и
реаниматология, Луганский

государственный медицинский институт,
1997-1999

анестезиология 
и

реаниматологи
я

17.05.2018 пн.-сб.
по графику

Даурбеков 
Идрис

Мусаевич 
(совм.)

врач 
травматолог-

ортопед

Лечебное дело, ГОУВПО "Курский
государственный медицинский

университет"(01.01.2000 - 22.06.2011)
Травматология и ортопедия, ГОУВПО

"Курский государственный медицинский
университет"(01.09.2011 - 30.04.2013)

клиническая ординатура, 2011-2013,
травматология и ортопедия ГОУВПО

"Курский государственный медицинский
университет"

травматология 
и

ортопедия
21.04.2018 пн.-сб.

по графику

Джанаева Диана
Алановна (совм)

врач-терапевт 
/

врач-
пульмонолог

Лечебное дело, ГОУВПО СевероОсетинская 
гос.медицинская академия,

2010, профессиональная переподготовка по
пульмонологии Северо-Западный гос.

Медицинский университет им. И.И.
Мечникова, 2016

интернатура, терапия, 2010-2011
ГОУВПО Северо-Осетинская

гос.мед.академия

терапия
пульмонология

28.09.2016
09.04.2016

пн.-сб.
по графику

Докучаева 
Елена

Николаевна (вн.
совм.)

врач-
психиатр-
нарколог

Ульяновский государственный университет.
ДВС 0711482 от 2000. Лечебное дело.

Российская медицинская академия
последипломного образования Росздрава г.

Москва. Психотерапия. 2011. Российская
медицинская академия последипломного

образования г. Москва. Психиатриянаркология 
2016

Интернатура. Ульяновский
государственный университет.

Психиатрия. 2001

психиатриянарк
ология 28.09.2016 пн.-сб.

по графику



Еремичева 
Людмила

Васильевна 
(осн.)

врач-
дерматовенер

олог

Лечебное дело, Ивановский
государственный медицинский институт им.

А.С. Бубнова,1986

интернатура, дерматовенерология,
Ивановский государственный

медицинский институт им. А.С. Бубнова,
1987-1988

дерматовенеро
ло
гия

05.04.2018 пн.-сб.
по графику

Ефимова 
Наталья

Павловна (вн. 
совм.)

врач-
ревматолог

Лечебное дело, Горьковский мед. Институт
им. С.М.Кирова, 1983

ординатура, терапия, Горьковский мед.
Институт им. С.М.Кирова, 1984-1985 ревматология 30.110.2019 пн.-сб.

по графику

Забиров Виктор
Дмитриевич 

(совм.)
врач-хирург

Лечебное дело, Благовещенский
государственный медицинский институт,

1973

интернатура, хирургия, Благовещенский
государственный медицинский институт,

1974-1976
хирургия 03.06.2017 пн.-сб.

по графику

Замахина 
Екатерина 
Евгеньевна 

(совм)

офтальмолог

2005 г., - Высшее негосударственное образовательное 
учреждение 

"Санкт-Петербургский медико-технический институт". 
Лечебное дело.   

2009 г., - Интернатура. СПбГБУЗ 6я Городская 
поликлиника.

2012 г., - Повышение квалификации по специальности 
"Профессиональная патология и организация медицинских 
осмотров работников и водителей ТС". Северо-Западный 

государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова.

2014 г., - Сертификационный курс по специальности 
"Офтальмология". 

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова. .

2014 г., - Профессиональная переподготовка "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье". Северо-

Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова.

2017 г., - Повышение квалификации по специальности 
"Медицинская реабилитация". ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

Интернатура, 2009, "Офтальмология", 
СПбГБУЗ 6я Городская поликлиника. 
Профессиональная переподготовка, 

2014, "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье", 

 СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Офтальмологи
я

офтальмолог -
13.02.2019

пн.-сб.
по графику

Иванова Лариса
Николаевна (вн.

совм.)

врач-
офтальмолог

Лечебное дело, С-Пб Госуд. Санитарногигиенич. ин-т, 
1985, Северо-Западный

государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова, офтальмология,

2015

Интернатура, офтальмология, 1-ый
Ленингр. мед. Институт, офтальмология 20.03.2015 пн.-сб.

по графику



Ивахненко 
Елена 

Владимировна 
(осн)

Заведующая 
лабороторией

2007 г., - ГОУ ВПО "Северный государственный 
медицинский университет (г. Архангельск) Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию". 

Специальность "Лечебное дело".
2008 г., - Интернатура по специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика". 
ФГОУ ВПО "Военная медицинская академия им. С.М. 

Кирова".
2016 г., - Повышение квалификации по программе 
"Лабораторная диагностика в трансфузиологии". 

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова".

Интернатура "Клиническая лабораторная 
диагностика", 2008, 

ФГОУ ВПО "Военная медицинская 
академия им. С.М. Кирова".

клиническая
лабораторная
диагностика

КЛД - 29.10.2016 пн.-сб.
по графику

Ишкова Ирина
Вениаминовна 

врач-
рентгенолог

Лечебное дело, Первый Ленинградский
медицинский институт им. Ак-ка И.П.
Павлова, 1981, Ленинградский ТДУВ,

рентгенология , 1984

интернатура, 1981-1983, терапия,
городская больница №38 им. Семашко рентгенология 18.03.2019 пн.-сб.

по графику

Кабисова 
Фатима

Амурхановна 
(совм)

врач-психиатр/
врач-психиатр-

нарколог

Лечебное дело, Северо-Осетинский
государственный медицинский институт,

1980, повышение квалификации по
психиатрии-наркологии в Военномедицинской 

академии им. С.М. Кирова,
2019

интернатура, психиатрия, 1992, ЦИУВ г.
Москва, 41 интернатура БФ

КМН,
серия ДКН
№ 162647

от
18.06.2012
, высшая
категория

психиатрия
психиатриянарк

ология

14.12.2016
18.04.2019

пн.-сб.
по графику

Казакова 
Татьяна

Викторовна 
(осн.)

врач-
эндокринолог

Ленингр. санитарно-гигиенич. мед. Институт.
1987. Лечебное дело. 

Интернатура ЛСГМИ 1988г. 
СевероЗападный государственный

медицинский университет имени И.И.
Мечникова. Эндокринология. 2016.

Центральная аттестационная комиссия
Министерства здравоохранения РФ.

Высшая категория. 2016

эндокринология 09.03.2016 пн.-сб.
по графику

Карпова Нина
Александровна 

(осн.)

врач скорой
медицинской 

помощи

Лечебное дело, Первый Ленингр. мед. ин-т
им. Академ. Павлова И.П., 1985, 

СанктПетербургский государственный
университет, общая врачебная практика

(семейная медицина) 2017

Интернатура, терапия, 1985-1986,
Мурманская областная больница

скорая
медицинская

помощь
21.06.2017 пн.-сб.

по графику

Карташова 
Галина

Александровна
(осн.)

врач-акушер-
гинеколог

Оренбургский Государственный
медицинский институт, Лечебное дело, 1975

Интернатура, 1975-1976, акушерство и
гинекология, Оренбургский

Государственный медицинский институт

акушерство и
гинекология 22.12.2018 пн.-сб.

по графику



Катиби-Бисада
Дмитрий (осн.)

врач
мануальной 

терапии

Педиатрия, "Санкт-Петербургская
государственная педиатрицеская

медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и

социальному развитию"(01.01.2000 -
18.06.2012)

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

медицинский университет"(03.09.2013 -
02.09.2015)

мануальная
терапия 02.09.2015 пн.-сб.

по графику

Кашин 
Александр
Андреевич 

(совм)

врач-
эндоскопист

врач-
гастроэнтерол

ог

Лечебное дело, Амурская гос.медицинская
академия, 2014, профессиональная

переподготовка по гастроэнерологии и по
эндоскопии в Северо-Западном
гос.мед.университете им. И.И.

Мечникова,2016 - 2017

интернатура, терапия, Амурская
гос.медицинская академия, 2015

эндоскопия
гастроэнтероло

ги
я терапия

31.03.2017
29.11.2016
01.08.2015

пн.-сб.
по графику

Кеуш Екатерина
Викторовна 

(осн.)
врач-невролог

Лечебное дело, ГБОУВПО "Красноярский
государственный медицинский университет

имени профессора В.Ф. 
ВойноЯсенецкого"(01.01.2000 - 26.06.2018)

Ординатура, неврология, ГБОУВПО
"Красноярский государственный
медицинский университет имени

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"
неврология 01.07.2016 пн.-сб.

по графику

Кипкаева Вера
Анатольевна 

(осн.)
врач-онколог

Уральская гос.медицинская академия,
Лечебноге дело, 1996, Северо-Западный

государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова. Клиническая

онкология. 2016

Интернатура, 1997-1998, терапия с
углубленным изучением онкологии,

Уральская гос.медицинская академия,
ГБ № 35 г. Екатеринбург

онкология 04.06.2016 пн.-сб.
по графику

Клементьев 
Артём

Викторович 
(совм)

врач
анестезиолог-
реаниматолог

Лечебное дело, ГОУВПО "СПб ГМА им. И.И.
Мечникова", 2008

ординатура, анестезиология и
реаниматология, ФГОУВПО "ВМА им.

С.М.Кирова", 2008-2010

анестезиология 
и

реаниматологи
я

21.02.2015 пн.-сб.
по графику

Коган Надежда
Никифоровна 

(осн.)

врач общей 
практики

(семейный 
врач)

Педиатрия, Ленинградский педиатрический
медицинский институт, 1972, СевероЗападный 

государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова, общая
врачебная практика (семейная медицина),

2014

Интернатура, Ленинградский
педиатрический медицинский институт,

1973, врач-педиатр

общая 
врачебная
практика

(семейная 
медицина)

08.10.2014 пн.-сб.
по графику

Козырева 
Валентина

Ивановна (осн.)
терапевт

Гигиена, санитария и эпидемиология,
Ленинградский санитарно-гигиенический

медицинский институт, 1989

интернатура, терапия, Ленинградский
санитарно-гигиенический медицинский

институт, 1990-1991

терапия
профпатология

01.03.2018
24.05.2018

пн.-сб.
по графику

Козырева 
Евгения

Сергеевна 
(совм.)

врач-акушер-
гинеколог

ГОУ ВПО "Пермская государственная
медицинская академия им. акад. Е.А.

Вагнера". Лечебное дело. 2008

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

гинекология. 2011. 

КМН,
Серия
КАН №

00711 от
07.05.2019

Акушерство и
гинекология 22.06.2019 пн.-сб.

по графику



Колодний 
Александр

Вячеславович
(совм.)

врач-
эндоскопист

Лечебное дело, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова, 2001, 

Военномедицинская академия им. С.М.Кирова,
Эндоскопия, 2011

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

2002, Ординатура, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова, хирургия,

2009

эндоскопия 14.12.2016 пн.-сб.
по графику

Корейкина 
Антонина

Федоровна 
(осн.)

врач-терапевт Лечебное дело, СПб государственная
медицинская академия, 1997

интернатура, 1997-1998, терапия ,ГБ №
3 г. СПб, СПБГМУ им. Акад. Павлова

И.П.
терапия 22.07.2019 пн.-сб.

по графику

Кузнецов 
Михаил

Степанович 
(осн.)

врач-кардиолог

Воен.-мед.Ордена Ленина Краснонаменная
Академия им.Кирова, 1982, 

Лечебнопрофилактическое дело, военный врач,
Северо-Западный государственный

медицинский университет имени И.И.
Мечникова, кардиология, 2015

клиническая ординатура, терапия, 1986-
1988, Воен.-мед.Ордена Ленина

Краснознаменная Академия им.Кирова
кардиология 26.09.2015 пн.-сб.

по графику

Кузнецова 
Елена

Николаевна (вн.
совм.)

врач-невролог

Лечебное дело, Ижевский государственный
медицинский институт(по 27.06.1987)

нервные болезни, Ижевский орден Дружбы
народов государственного медицинского

института(01.09.1995 - 31.08.1999)
врач-терапевт, 

ординатура, терапия, Ижевский орден
Дружбы народов государственного

медицинского института(01.08.1987 -
30.06.1988)

неврология 29.04.2016 пн.-сб.
по графику

Лазарев 
Александр

Николаевич 
(совм.)

врач
ультразвуково

й
диагностики

Лечебно-профилактическое дело,
Кишиневский медицинский институт, 1981,
военный врач, СПБ МАПО, ультразвуковая

диагностика, 2000

65 интернатура медицинского состава
ГСВГ, терапия, 1987

ультразвуковая
диагностика 08.10.2016 пн.-сб.

по графику

Лайпанова 
Фатима

Козаевна 
(совм.)

врач
ультразвуково

й
диагностики

Лечебное дело, Ставропольский гос. мед.
Институт, 1982

1-ый ЛМИ им. Акад. Павлова И.П.
ординитура, 1983, акушерство и

гинекология

ультразвуковая
диагностика 14.03.2016 пн.-сб.

по графику

Ларин Илья
Алексеевич 

(совм.)
врач-онколог

Лечебное дело, Смоленская
государственная медицинская академия,

1999, профессиональная переподготовка и
повышение квалификации по онкологии и
хирургии в Военно-медицинской академии

им. С.М. Кирова, 2014-2015

интернатура, онкология, 1999-2000,
областной онкологический диспансер г.

Смоленск, клиническая ординатура,
торакальная хирургия, хирургическая
пульмонология, 2004-2006, ГОУ ДПО

СПб МАПО

онкология
хирургия

11.06.2019
27.12.2016

пн.-сб.
по графику



Левашов Илья 
Сергеевич 

(совм)

невролог, 
рефлексотерап

евт, 
мануальный 

терапевт

2016 - ГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
медицинский университет". Лечебное дело.

2017 - Интернатура по специальности 
"Неврология". 

ГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
медицинский университет".

2018 - Профессиональная переподготовка по 
программе "Рефлексотерапия". 

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. 

И.П. Павлова".
2019 - Профессиональная переподготовка по 

программе "Мануальная терапия". 
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический университет".
2019 - Повышение квалификации по программе 
"Медицинское кинезиотейпирование. Базовые 

техники". 
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический университет".
2019 - Курсы по направлению "Общий 

хиромассаж". ООО "МАГИСТРА - школа 
технологий массажа".

Интернатура, "Неврология", 2017, ГБОУ 
ВПО "Алтайский государственный 

медицинский университет".
Профессиональная переподготовка, 

"Рефлексотерапия", 2018,  СПбГМУ им. 
И.П. Павлова.

Профессиональная переподготовка, 
"Мануальная терапия", 2019, 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

университет".

Неврология, 
рефлексотерап

ия, 
мануальная 

терапия 

Неврология - 
07.07.2017,

рефлексотерапия 
- 05.05.2018,
мануальная

терапия - 
14.12.2019

пн.-сб.
по графику

Лобачева 
Татьяна

Евгеньевна 
(осн.)

врач-
акушергинекол

ог

Лечебное дело, ГБОУВПО "Московский
государственный медико-стоматологической

университет им. А.И. Евдокимова", 2016

интернатура, акушерство и гинекология,
ФГБУ "Национальный 

медикохирургический Центр им. Н.И.
Пирогова", 2017

ультразвуковая
диагностика

акушерство и
гинекология

10.06.2017
28.02.2017

пн.-сб.
по графику

Лоншаков 
Анатолий

Степанович 
(совм.)

врач-
оториноларинг

олог

Лечебное дело, Читинский государственный
медицинский институт, 1971

интернатура, оториноларингология,
Читинский государственный

медицинский институт, 1972-1974

оториноларинг
оло
гия

16.04.2016 пн.-сб.
по графику



Лубинец Сергей
Владимирович 

(совм)

врач
ультразвуково

й
диагностики

Лечебно-профилактическое дело, 
Военномедицинская академия им. С.М.Кирова,

1975, переподготовка по ультразвуковой
диагностике, Российская Военномедицинская 

академия, 1992, повышение
квалификации, 2015

ультразвуковая
диагностика 10.02.2015 пн.-сб.

по графику

Мазуркевич
Александр

Николаевич 
(совм.)

врач-невролог

Лечебное дело, Кировская государственная
медицинская академия Федерального

агенства по здравоохранению и
социальному развитию", 2005

интернатура, неврология, Кировская
государственная медицинская академия

Федерального агенства по
здравоохранению и социальному

развитию", 2006-2007

неврология 29.10.2016 пн.-сб.
по графику

Малушко Антон
Викторович 

(совм)

врач-
акушергинекол

ог

Лечебное дело, Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова, 2009,

профессиональная переподготовка по
онкологии, Северо-Западный

гос.медицинский университет им.
И.И.Мечникова, 2018

ординатура, акушерство и гинекология,
СПб Государственный Университет,
2010-2012, интернатура, хирургия,

Военно-медицинская академия им. С.М.
Кирова, 2010

акушерство и
гинекология

хирургия
онкология

06.05.2017
14.10.2014
15.11.2018

пн.-сб.
по графику

Мальченко 
Алексей 

Леонидович

анестезиолог-
реаниматолог

2000г., - Кемеровская государственная медицинская 
академия. Лечебное дело.   

2001г., - Интернатура на кафедре факультетской хирургии 
и урологии КГМА.

Специализация "Анестезиология-реаниматология". ГИДУВ 
г. Новокузнецк.

2012г., - Аспирантура КГМА на кафедре анестезиологии и 
реаниматологии.

2015г., - Повышение квалификации "Донорство в 
клинической трансплантологии". 

ФГБУ "НМИЦ ТИО им. В.И. Шумакова".
2017г., - Повышение квалификации "Паллиативная 

медицинская помощь". ФГБОУ ВО КГМУ.
2018г., - Повышение квалификации "Трансфузиология". 

ФГБОУ ВО КГМУ.
2019г., - Повышение квалификации "Экстракорпоральное 

очищение крови, 
мультиорганная поддержка". ФГБНУ ВО НИИ КПССЗ.
2019г., - Повышение квалификации "Анестезиология-

реаниматология". 
НГИУВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО. 2019.

Интернатура, 2001, "Анестезиология-
реаниматология, ГИДУВ г. Новокузнецк.

Аспирантура КГМА на кафедре 
анестезиологии и реаниматологии, 2012.

Высшая 
категория,

к.м.н.

Анестезиологи
я и

реаниматологи
я

Анестезиология-
реаниматология -

13.06.2019
пн.-сб.

по графику



Марков Евгений
Александрович

(совм.)

врач-акушер-
гинеколог

Лечебное дело, ГОУ ВПО "Читинская
государственная медицинская академия",

2011

ординатрура, акушерство и гинекология,
ГОУ ВПО "Читинская государственная

медицинская академия", 2011-2012

акушерство и
гинекология 24.04.2018 пн.-сб.

по графику

Мартенцева 
Ксения

Александровна 
(осн)

врач-
оториноларинг

олог

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 пн.-сб.

по графику

Марцинечко
Светлана

Владиленовна
(совм.)

врач-
физиотерапевт

Лечебное дело, Первый Ленингр. мед. ин-т
им. Академ. Павлова И.П.,1984, СевероЗападный 

государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова,

Физиотерапия, 2014

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

1986
физиотерапия 11.06.2019 пн.-сб.

по графику

Матевосян 
Тигран

Рубенович (осн.)

врач-уролог /
врач-терапевт

Педиатрия, Ереванский гос. Мед. Институт,
1993, профессиональная переподготовка,

терапия, ЧОУ ДПО "высшая школа
медицины "Эко-безопасность", 2018

клиническая ординатура, урология, 1999-
2001, СПб мед.академия

последипломного образования

урология
терапия

19.11.2015
25.08.2018

пн.-сб.
по графику

Милейко 
Екатерина

Сергеевна (осн)

врач-
гастроэнтерол

ог

Лечебное дело, Тихоокеанский
государственный медицинский университет,

2017

ординатура, гастроэнтерология, 
СевероЗападный гос. Медицинский

университет им. И.И. Мечникова, 2019

гастроэнтероло
ги
я

13.08.2019 пн.-сб.
по графику

Миняева 
Наталья

Анатольевна 
(осн.)

врач
функциональн

ой
диагностики

Педиатрия, Архангельский
гос.орд.Труд.Кр.Знамени медицинский

институт, 1989, ФГБУ "Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова" МЧС России,

функциональная диагностика, 2016

1-ый ЛМИ им. Акад. Павлова И.П.
ординатура, педиатрия, 1990

функциональна
я

диагностика
22.04.2016 пн.-сб.

по графику

Мишина Галина 
(вн.

совм.)
врач-кардиолог

Лечебное дело, Донецкий государственный
медицинский университет им. М.Горького,
1988, Северо-Западный государственный

медицинский университет имени И.И.
Мечникова, кардиология, 2013

кардиология 29.09.2018 пн.-сб.
по графику

Морозова Инна
Михайловна 

(совм)

врач-
психотерапевт
врач психиатр-

нарколог

Лечебное дело, Первый Ленинградский
мед.институт им. Ак. И.П.Павлова, 1994

интернатура, психиатрия, 1994-1995,
Гос.мед. Университет им. Павлова

психотерапия
психиатрия

психиатриянарк
ология

10.04.2015
24.12.2015
15.11.2017

пн.-сб.
по графику



Моталов Сергей
Геннадьевич 

(совм.)

врач скорой
медицинской

помощи

Лечебное дело, Военно-медицинская
Ордена Ленина Краснознаменная Академия

им.Кирова, 1988, Северо-Западный
государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова, скорая медицинская

помощь, 2017

ординатура, скорая медицинская
помощь, Военно-медицинская Ордена
Ленина Краснознаменная Академия

им.Кирова, 1989-1990

скорая
медицинская

помощь
21.06.2017 пн.-сб.

по графику

Мурадян Елена
Владимировна 

(вн.
совм.)

врач-акушер-
гинеколог

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

1995

Интернатура, акушерство и гинекология
, 1996, Министерство здравоохранения
и медмцмнской промышленности РФ
Тюменская медицинская академия

акушерство и
гинекология 26.12.2015 пн.-сб.

по графику

Недосекова 
Наталья

(осн)

врач-
дерматовенер

олог

Лечебное дело, Таджикский
государственный медицинский университет,

1985

ординатура, кожные и венерические
болезни, Таджикский государственный

медицинский университет, 1987

КМН,
Серия КД
№ 049391

от
18.12.1991

дерматовенеро
логия 20.04.2019 пн.-сб.

по графику

Никитина Елена
Юрьевна (совм.)

врач-
консультант

Педиатрия, СПб гос. Педиатричекая
академия, 2000

интернатура, ТМО 52 Фрунзенского р-на
СПб, 2000-2001, детская хирургия

пн.-сб.
по графику

Нуждайкина 
Татьяна

Викторовна 
(совм.)

врач
анестезиолог-
реаниматолог

Лечебное дело, Кемеровская
Государственная медицинская академия

Федерального Агентства по
здравоохранению и социальному

развитию"(01.01.2000 - 30.06.2005)

Ординатура, анестезиология и
реаниматология, Кемеровская

Государственная медицинская академия
Федерального Агентства по

здравоохранению и социальному
развитию"(01.09.2006 - 30.04.2008)

анестезиология 
и

реаниматологи
я

06.03.2018 пн.-сб.
по графику

Обухова 
Татьяна

Ильинична (вн.
совм.)

врач
функциональн

ой
диагностики

Лечебное дело, Читинский гос. Медицинский
институт , 1983, СПб Медицинская академия

последипломного образования, 2002,
функциональная диагностика

интернатура, 1983-1984, областная
клиническая больница г. Чита, терапия

функциональна
я

диагностика
24.05.2017 пн.-сб.

по графику

Овчарова 
Татьяна

Геннадьевна 
(осн.)

врач-акушер-
гинеколог

Лечебное дело, Ленинградский 
санитарногигиенический медицинский институт, 

1991

интернатура, акушерство и гинекология,
1991-1992 Волосовское РТМО

акушерство и
гинекология 24.09.2016 пн.-сб.

по графику

Олашина Юлия
Владимировна

(совм.)

врачпсихиатр/
психиатрнарко

лог

Педиатрия, Кировская государственная
медицинская академия Федерального

агенства по здравоохранению и
социальному развитию", 2014

интернатура, психиатрия, 2014-2015,
Кировская государственная

медицинская академия Федерального
агенства по здравоохранению и

социальному развитию"

психиатрия -
наркология 25.12.2015 пн.-сб.

по графику



Паневин 
Алексей

Александрович
(совм.)

врач-
оториноларинг

олог

Лечебное дело, Военно-медицинская
академия им. Кирова С.М., 2009

интернатура, оториноларингология,
2009-2010, Военно-медицинская

академия им. Кирова С.М., ординатура,
оториноларингология, 2010-2012,

Военно-медицинская академия им.
Кирова С.М.

ученая
степень

КМН,
диплом
Серия
КНД №

082246 от
27.11.2018

оториноларинг
ология 21.04.2017 пн.-сб.

по графику

Панченко Мария 
Александровна 

(осн / вн совмес)

невролог, 
рефлексотерап

евт

2000 г., - Пермская Государственная медицинская  
академия. Специальность "Лечебное дело".

2001 г., - Интернатура: Пермская государственная 
медицинская академия по курсу «Неврология»

2002 г., - Профессиональная переподготовка на 
базе Казанской государственной медицинской 

академии по курсу «Рефлексотерапия»
2017 г., - ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 

Минздрава России.  «Основы организации 
медицинской реабилитации»

2017 г., - СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России сертификационный цикл «Клиническая  

рефлексотерапия»
2018 г., - ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П.Павлова 

Минздрава России сертификационный цикл 
«Неврология»

Интернатура, 2001, "Неврология",
Пермская государственная медицинская 

академия. 
Профессиональная переподготовка, 

2002, "Рефлексотерапия", 
Казанская государственная медицинская 

академия.

Неврология, 
рефлексотерап

ия

невролог - 
02.06.2018,

рефлексотерапия 
-03.06.2017

пн.-сб.
по графику

Пименко Галина
Андреевна 

(осн.)

врач-
оториноларинг

олог

Лечебное дело, Первый Ленингр. мед. ин-т
им. Академ. Павлова И.П., 1975

ординатура, оториноларингология,
Первый Ленингр. мед. ин-т им. Академ.

Павлова И.П., 1976-1977

оториноларинг
ология 29.04.2017 пн.-сб.

по графику

Пирская 
Татьяна

Николаевна 
(осн.)

врач-невролог Лечебное дело, Первый Ленингр. мед. ин-т
им. Академ. Павлова И.П., 1990

Аспирантура, нервные болезни,
Российский научно-исследовательский

нейрохирургический институт имени
проф. А.Л. Поленова, 1995

ученая
степень

КМН,
диплом КТ
№ 033220

от
04.07.1997

неврология 05.03.2017 пн.-сб.
по графику

Плотников 
Юрий

Александрович
(осн.)

терапевт Лечебное дело, Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова, 2004

Интернатура, терапия, 
Военномедицинская академия им. 

С.М.Кирова,
2005

терапия 21.04.2015 пн.-сб.
по графику



Равдоник 
Александра 

Ильинична (осн, 
совм)

акушер-
гинеколог, врач 

УЗИ

2015 г., - Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. 

Павлова. Лечебное дело.
2016 г., - Интернатура по специальности 

"Акушерство и гинекология". Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 

университет им. Павлова.
2018 г., - Ординатура по специальности 

"Акушерство и гинекология". 
Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. Павлова.
2018 г., - Профессиональная переподготовка по 

программе "Ультразвуковая диагностика". 
Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова.
2019 г., - Повышение квалификации по 

специальности "Гинекологическая 
эндокринология". 

Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова.

2019 г., - Повышение квалификации по программе 
"Невынашивание беременности. Ищем ответы на 

вопросы". ФГБНУ "Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта".

 Интернатура, "Акушерство и 
гинекология", 2016, 

Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 

университет им. Павлова.
Ординатура, "Акушерство и гинекология", 

2018, 
Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 
университет им. Павлова.

Профессиональная переподготовка, 
"Ультразвуковая диагностика", 2018, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Акушерство и 
гинекология

Акушерство 
и гинекология - 

31.08.2018,
УЗИ - 08.12.2018

пн.-сб.
по графику



Ровкова 
Наталья 

Эдуардовна 
(осн)

Врач УЗИ

1995 г., - Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 

им. И.П. Павлова. Лечебное дело.
1996 г., - Интернатура по специальности 

"Терапия". МАПО.
2004 г., - Ординатура по специальности 

"Эндокринология". СПбГМУ им. И.П. Павлова.
2015 г., - Профессиональная переподготовка по 

специальности "Врач МСЭ". 
Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов.
2017 г., - Профессиональная переподготовка по 

специальности "Врач УЗД". 
Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова.

Интернатура, 1996, "Терапия", МАПО.
Ординатура, 2004, "Эндокринология", 

СПбГМУ им. И.П. Павлова.
Профессиональная переподготовка, 

2015, "Врач МСЭ",
Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов.
Профессиональная переподготовка, 
2017, "Врач УЗД", СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова. 

Ультразвуковая 
диагностика

Ультразвуковая
диагностика - 

31.03.2017

пн.-сб.
по графику

Ромайкина 
Елена 

Александровна 
(осн)

Врач-терапевт; 
врач-

профпатолог

1992 г., - Челябинский Государственный медицинский 
институт. "Лечебное дело".

2005 г., - ГОУ ПО «Уральская государственная 
медицинская академия дополнительного образования» 

г. Челябинск, тематическое усовершенствование 
«Онкология».

2007 г., - ГОУ ДПО «Уральская государственная 
медицинская академия Росздрава. Профессиональная 

переподготовка  "Организации здравоохранения и 
общественного здоровья".

2016 г., - ФГБОУ ВПО Южноуральского государственного 
медицинского университета Минздрава России. 

Цикл повышения квалификации "Терапия".
2017 г., - ФГБОУ ВПО Южноуральского государственного 

медицинского университета Минздрава России. Цикл  
повышения квалификации по профпатологии

2017 г., - ФГБОУ ВО Южноуральского государственного 
медицинского университета Минздрава России. Цикл  

повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Профилактика 
хронических неинфекционных заболеваний»

2019 г., - ФГБОУ ВО Южноуральского государственного 
медицинского университета Минздрава России. Цикл  

повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Диетотерапия. Ожирение»

Интернатура,  1993, Центральная 
городская больница 

г. Коркино Челябинской области, "Врач-
терапевт".

Первичная специализация по 
профпатологии, 1993, Российская 

медицинская академия 
последипломного образования г. Москва

Терапия, 
профпатология

терапия- 
30.03.2016, 

профпатология -
03.10.2017

пн.-сб.
по графику



Рыжиков Сергей
Сергеевич (осн.) врач-хирург Лечебное дело, Омская государственная

медицинская академия, 2008
Интернатура, хирургия, 2009, Омская

государственная медицинская академия хирургия 21.10.2019 пн.-сб.
по графику

Сабанина 
Светлана

Васильевна (вн.
совм.)

врач общей 
практики

(семейный 
врач)

Лечебное дело, СПб гос. Медицинский
университет им. Ак-ка Павлова И.П., 1995,

общая врачебная практика (семейная
медицина), 2005, СПб МАПО

ординатура, СПб гос. Медицинский
университет им. Ак-ка Павлова И.П.,

терапия, 1997

общая 
врачебная 
практика,
семейная 
медицина

14.05.2019 пн.-сб.
по графику

Садартинова 
Елена

Ефимовна (вн.
совм.)

заведующий
рентгеновским 

кабинетом

Лечебное дело, Семипалатинский
медицинский институт, 1994, Военномедицинская 

академия им. С.М.Кирова,
рентгенология, 2001

клиническая ординатура, рентгенология,
Военно-медицинская академия им.

С.М.Кирова, 2002-2003
рентгенология 17.04.2015 пн.-сб.

по графику

Самедова 
Анастасия

Владимировна
(совм.)

врач скорой
медицинской 

помощи

Лечебное дело, СПб гос.мед. Академия им.
Мечникова, 1998

интернатура,скорая медицинская
помощь, Городская станция скорой

помощи СПб, 1998-1999

скорая
медицинская

помощь
21.02.2018 пн.-сб.

по графику

Семенова Вера
Станиславовна

врач 
клинической

лабораторной
диагностики

СПб гос. Медицинская академия им.
Мечникова И.И., Медико-профилактическое

дело, 2004

Интернатура, 2004-2005, клиническая
лабораторная диагностика, СПб гос.

Медицинская академия им. Мечникова
И.И

клиническая
лабораторная
диагностика

05.06.2015 пн.-сб.
по графику

Сепиашвили-
Якубова

Теа Иосифовна
(осн.)

врач-
акушергинекол

ог

Педиатрия, СПб государственная
педиатрическая академия, 1997

интернатура, 1997-1998, акушерство и
гинекология, Дорожная б-ца СПб

ученая
степень

КМН,
диплом КТ
№ 121290

от
07.05.2000

акушерство и
гинекология 06.12.2016 пн.-сб.

по графику

Сефербеков 
Вадим

Сефербекович 
(осн.)

врач-хирург

Лечебное дело, Государственное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования
Саратовский военно-медицинский

институт(по 18.06.2005).
Хирургия, Федеральное государственное

бюджетное военное образовательное
учреждение высшего профессионального

образования "Военно-медицинская
академия имени С.М.(01.09.2009 -

23.06.2012)

Ординатура. Хирургия. Государственное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования
Саратовский военно-медицинский
институт(01.08.2005 - 11.06.2006)

хирургия 13.07.2017 пн.-сб.
по графику



Сефербеков 
Вадим

Сефербекович 
(осн.)

врач-хирург

Экспертиза
временной

нетрудоспособ
нос
ти

22.05.2019 пн.-сб.
по графику

Смирнова Ольга 
Анатольевна 

(осн)
диетолог

Челябинский государственный медицинский 
институт. Лечебное дело. 1987.

Интернатура по специальности "Терапия". ГБ 1 г. 
Коркино. 1988.  

1998 - Российский университет дружбы народов. 
Курс "Нутрициология-диетология".

2019 - профессиональная переподготовка по 
специальности "Диетология". 

ЧУ ООДПО "Международная академия экспертизы 
и оценки".

Интернатура, "Терапия", ГБ 1 г. Коркино, 
1988.

 Профессиональная переподготовка, 
"Диетология", 2019, 

ЧУ ООДПО "Международная академия 
экспертизы и оценки".  

Диетология Диетология - 
31.12.2019

пн.-сб.
по графику

Соболев 
Геннадий

Алексеевич 
(осн.)

врач психиатр-
нарколог

Санитарно-гигиеническое дело,
Ленинградский санитарно-гигиенический

медицинский институт, 1972, Ленинградский
ордена Ленина и ордена Октябрьской

революции институт усовершенствования
врачей им. С.М. Кирова, наркология,

психиатория, 1989-1990

ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава,
психиатрия-наркология, 2010

психиатрия -
наркология 08.04.2015 пн.-сб.

по графику

Солобаев Денис
Павлович ( осн.) врач-невролог

Лечебное дело, Новосибирский
государственный медицинский

институт(01.01.1985 - 01.01.1993), ФГБОУВО
"Первый Санкт-Петербургский

государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова",

неврология, 2018

ординатура, врач скорой медицинской
помощи, 1993-1994, Новосибирский

государственный медицинский институт
неврология 26.05.2018 пн.-сб.

по графику

Спиридонова
Надежда 

Васильевна
(совм.)

врач-
офтальмолог

Лечебное дело, Омский ордена Трудового
Красного Знамени гос. медицинский
институт им. М.И. Калинина, 1985

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

Калинина, 1985-1986

офтальмология 10.11.2016 пн.-сб.
по графику

Сыроежкина 
Ирина

Федоровна (вн.
совм.)

врач-
оториноларинг

олог

Лечебное дело, Запорожский медицинский
институт, 1977

повышение квалификации,
оторинолаингология, Запорожский

ГИДИВ им. Горького, 1986

оториноларинг
оло
гия

21.04.2015 пн.-сб.
по графику

Татаринова 
Раиса

Хазиевна 
(совм.)

врач
функциональн

ой
диагностики

Лечебное дело, Пермский государственный
медицинский институт, 1982

интернатура, Пермский
государственный медицинский институт,

1983-1984

функциональна
я

диагностика
21.05.2015 пн.-сб.

по графику



Тощев Алексей
Андреевич 

(совм)
врач-хирург

Лечебное дело, ГБОУ ВПО
Дальневосточный государственный

медицинский университет, 2014

интернатура, хирургия, ВМА им. С.М.
Кирова, 2015 , ординатура, 

сердечнососудистая хирургия, Первый 
СанктПетербургский государственный

медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова,2015- 2017

сердечнососуд
истая

хирургия
ультразвуковая

диагностика
хирургия

31.08.2017
29.12.2017
31.07.2015 

пн.-сб.
по графику

Трубин Василий
Валерьевич 

(совм.)

врач 
травматолог-

ортопед

Лечебное дело, "Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая

медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и

социальному развитию"(01.01.2000 -
15.06.2010)

Ординатура, Травматология и
ортопедия, ГБОУ ВПО 

"СанктПетербургский государственный
педиатрический медицинский
университет" Министерства

здравоохранения РФ (06.09.2011 -
05.09.2013)

травматология 
и

ортопедия
27.11.2018 пн.-сб.

по графику

Федоров Борис
Анатольевич 

(совм.)

врач
функциональн

ой
диагностики

Лечебное дело, Кемеровский
государственный медицинский институт,
1975, ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава,

ультразвуковая диагностика, 2010

клиническая ординатура, 1975-
1977,Кемеровский государственный
медицинский институт, внутренние

болезни

ученая
степень

КМН,
диплом
МД №

033607 от
01.03.1989

функциональна
я

диагностика
28.02.2017 пн.-сб.

по графику

Фиалковский 
Георгий

Адреевич

врач-
рентгенолог

Лечебное дело, СПб государственный
университет, 2007

клиническая интернатура,
рентгенология, 2011-2012, СПб

медицинский университет им. Ак-ка
Павлова И.П.

рентгенология 05.05.2017 пн.-сб.
по графику



Хамуков Артур 
Хасанбиев 

(совм)
Врач УЗИ

2003 г., - ГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический 

медицинский университет". Педиатрия.
2005 г., - Клиническая ординатура по специальности 

"Терапия". 
ГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет".
2005 г., - Профессиональная переподготовка по программе 

"Ультразвуковая диагностика". 
ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская медицинская академия 

последипломного образования 
Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию".
2010 г., - Повышение квалификации по специальности 

"УЗД с курсом артросонографии". 
ГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет".
2016 г., - Повышение квалификации по специальности 

"УЗД с курсом ЭХО КГ". 
ГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет". 2016.

Клиническая ординатура, "Терапия", 
2005,

ГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет".
Профессиональная переподготовка, 
"Ультразвуковая диагностика", 2005, 

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного 

образования".

Ультразвуковая 
диагностика УЗИ - 25.03.2016 пн.-сб.

по графику

Хачатрян Арсен
Артаваздович 

(осн.)

врач-
анестезиолог-
реаниматолог

Педиатрия, ГОУ ВПО "Курский
государственный медицинский

университет"(01.01.2000 - 11.06.2011)

Ординатура, анестезиология и
реаниматология, ГОУ ВПО "Курский

государственный медицинский
университет"(01.09.2011 - 31.08.2013)

анестезиология 
и

реаниматологи
я

17.05.2018 пн.-сб.
по графику

Цурова Лейла
Багаудинова 

(осн)

врач-
дерматовенер

олог

Лечебное дело, ФГБОУВПО "СанктПетербургский 
государственный

университет", 2015

ординатура, дерматовенерология,
ФГБОУВПО "Санкт-петербургский

государственный университет", 2017

дерматовенеро
ло
гия

06.07.2017 пн.-сб.
по графику

Шахаев 
Владимир

Николаевич 
(осн.)

врач
ультразвуково

й
диагностики

Лечебное дело, Ленинградский 
санитарногигиенический медицинский ин-т, 1988,

ГОУВПО СПбМА им. Мечникова,
ультразвуковая диагностика, 2009

ординатрура, 1989-1990, Ленинградский
санитарно-гигиенический медицинский

ин-т

ультразвуковая
диагностика 07.12.2019 пн.-сб.

по графику

Шитов Роман
Викторович (вн.

совм.)
врач-терапевт

Педиатрия, Ленинградский педиатрический
мед. ин-т , 1987, Санкт-Петербургский
государственный университет, общая

врачебная практика (семейная медицина),
скорая медицинская помощь, 2017

Интернатура,Педиатрия, Ленинградский
педиатрический мед. ин-т , 1988

общая 
врачебная
практика

(семейная
медицина), 

скорая
медицинская

помощь

21.06.2017 пн.-сб.
по графику



Шпет Ирина
Николаевна 

(совм.)
врач-невролог

Педиатрия, Ленинградский педиатрический
медицинский институт, 1991, СанктПетербургская 

государственная
педиатрическая медицинская академия,

Неврология, 2012

клиническая ординатура, неврология,
1993-1997 , Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая

медицинская академия

неврология 27.04.2017 пн.-сб.
по графику

Штепа Андрей
Анатольевич 

(совм.)

врач-
оториноларинг

олог

Лечебное дело, Астраханская
государственная медицинская академия,

2005

интернатура, оториноларингология,
Северо-Западный государственный

медицинский университет имени И.И.
Мечникова, 2006-2007

оториноларинг
оло
гия

27.04.2019 пн.-сб.
по графику

Шуряшкина 
Алиса

Борисовна 
(совм.)

врач-акушер-
гинеколог

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 пн.-сб.

по графику

Эргардт Анна
Сергеевна (осн)

врач-
эндокринолог

Лечебное дело, СПб государственный
медицинский университет им. Ак. И.П.

Павлова, 2004, повышение квалификации,
эндокринология, СПб государственный

медицинский университет им.
И.И.Мечникова, 2015

ординатура, эндокринология, 
Военномедицинская академия им. С.М. 

Кирова,
2004-2006

эндокринология 05.12.2015 пн.-сб.
по графику

Юкина Софья
Ильинична 

(осн.)

врач-
дерматовенер

олог

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

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

Павлова

дерматовенеро
ло
гия

05.06.2018 пн.-сб.
по графику

Ягненкова 
Анастасия
Олеговна 

(совм.)

врач-
дерматовенер

олог

Лечебное дело, ФГБОУВО "СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова", 2009

интернатура, дерматовенерология, ГОУ
ВПО "санкт-Петербургский

государственный университет имени
академика И.П. Павлова, 2009-2010

дерматовенеро
логия 24.06.2015 пн.-сб.

по графику

Ящинский 
Эдуард 

Игоревич (осн / 
совм)

Терапевт, врач 
УЗИ

2009 г., - ФГОУ ВПО "Военная медицинская 
академия им. С.М. Кирова". Лечебное дело.

2010 г., - Интернатура по специальности 
"Терапия". 

ФГОУ ВПО "Военная медицинская академия им. 
С.М. Кирова".

2015 г., - Повышение квалификации по 
специальности "Терапия". 

ФГОУ ВПО "Военная медицинская академия им. 
С.М. Кирова".

2017 г., - Профессиональная переподготовка по 
программе "Ультразвуковая диагностика". 

ФГОУ ВПО "Военная медицинская академия им. 
С.М. Кирова".

Интернатура, 2010, "Терапия", ФГОУ ВПО 
"Военная медицинская академия им. С.М. 

Кирова".
Профессиональная переподготовка, 
"Ультразвуковая диагностика", 2017, 
ФГОУ ВПО "Военная медицинская 

академия им. С.М. Кирова".

Терапия, УЗИ

Терапия - 
27.05.2015,

УЗИ - 
08.12.2017

пн.-сб.
по графику
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