
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 27"

Подразделение Ф.И.О. Дожность
Сведения из документа об образовании (специальность; 

квалификация; год выдачи) 

Сертификат 

специалиста 

(аккредитация) по 

специальности и год 

окончания:

Квалификационна

я категория, 

ученая степень

Административно-

управленческий 

аппарат 

Команенко Андрей 

Александрович
Главный врач

Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия 

имени С.М.Кирова, 1986г.,                                                      

специальность - лечебное дело,                           квалификация - 

врач;                                               ординатура 1993г., 

специальность - инфекционные болезни;                                                                      

ГОУ ВПО  "СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова" Росздрава - 

профессиональная переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности в сфере аллергологии и 

иммунологии, 2008г.;                                                          Военно-

медицинскапя академия - Диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления персоналом медицинской службы ВС РФ, 

2009г.;                                      Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова" Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации- Диплом о профессиональной переподготовке   на 

ведение профессиональной деятельности в сфере организации 

здравоохранения и общественного здоровья, 2012г.;                                                                           

Частное образовательное учреждение Дополнительного 

профессионального образования "Региональная академия 

делового образования" - диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение профессиональной деятельности в 

сфере физиотерапии, 2017г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 04.08.2022

Высшая от  

21.12.2018; 

Кандидат 

медицинских наук;                          

Отличник 

здравоохранения; 

Ветеран военной 

службы



Административно-

управленческий 

аппарат 

Андрюхина Татьяна 

Анатольевна

Заместитель 

главного врача по 

клинико-

экспертной работе

Петрозаводской государственный университет, 2001г.,           

специальность - лечебное дело,                            квалификация - 

врач;                                                     интернатура 2002г., 

специальность - хирургия;       Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации" - Диплом о профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в сфере травматологии 

и ортопедии, 2005г.;                                            Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации - 

Диплом о профессиональной переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере организации 

здравоохранения и общественного здоровья, 2016г.; 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 15.04.2021

нет

Административно-

управленческий 

аппарат 

Тарусина Людмила 

Павловна

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части

 Алма-Атинский государственный медицинский институт, 

1981г., специальность - лечебное дело, квалификация - врач;    

интернатура 1982г., специальность - терапия; Государственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного образования 

Федерального агенства по здравоохранению и социальному 

развитию" - Диплом о профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в сфере организации 

здравоохранения и общественного здоровья, 2010г.;                                                      

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации - Диплом о профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в сфере гериатрии, 

2014г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 10.06.2020

Отличник 

здравоохранения



Общеполиклиниче-

ский персонал 

Взрослое 

поликлиническое 

отделение

Крумгольц Вячеслав 

Францискович

Заведующий 

взрослым 

поликлиническим 

отделением

Военно-медицинский факультет при Саратовском  медицинском 

институте, 1982г.,                          специальность -лечебно-

профилактическое дело, квалификация - военный врач;                            

Факультет руководящего медицинского состава Военно-

медицинская академия, 1995г.,                                                        

специальность - инфекционные болезни,                              

квалификация - офицер с высшим военным медицинским 

образованием;                                                  Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации - Диплом о профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в сфере организации 

здравоохранения и общественного здоровья, 2013г.

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 15.11.2023

Кандидат 

медицинских наук; 

Доцент


