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

Подразделение

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение
1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

Ф.И.О.

Артеева Наталья
Тихоновна

Гулуева Рашида
Тохтасыновна

Дожность

Сведения из документа об образовании (специальность;
квалификация; год выдачи)

Сертификат специалиста
(аккредитация) по
специальности и год окончания:

Врач-терапевт
участковый

Архангельский государственный медицинский институт,
1974г.,
специальностьлечебное дело,
квалификация- врачлечебник;
интернатура 1975г., специальность терапия

Терапия
10.12.2020

Врач-терапевт
участковый

Санкт-Петербургский государственный медицинкий
университет им. акад. И.П. Павлова, 1996г.,
специальность - лечебное дело,
квалификаця - врач-терапевт;
интернатура 1998г., специальность - терпия

Терапия
04.12.2023

нет

Лечебное дело 19.07.2023

нет

Терапия
08.06.2023

Высшая от
27.12.2016

Терапия 11.10.2021

нет

Терапия 20.10.2019

нет

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

Головатый Вячеслав
Юрьевич

Врач-терапевт
участковый

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

Кочкина Ирина
Анатольевна

Заведующий
отделением - врачтерапевт

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение
1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова" Министерства здравоохранения Российской
Федерации, 2018г., специальность - лечебное дело,
квалификация - Врач-лечебник
Свердловский государственный орд. Трудового Красного
Знамени медицинский институт, 1986г., специальностьлечебное дело,
квалификация врач;
интернатура
1987г., специальноть-терапия

Кулина Людмила
Павловна

Врач-терапевт
участковый

Первый Ленинградский медицинский институт им. ак. И.П.
Павлова, 1991г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врачлечебник;
интернатура 1992г.,
специальность - терапия

Васин Глеб Викторович

Врач-терапевт
участковый

Кировская государственная медицинская академия, 2000г.,
специальность - лечебное дело, квалификацияврач;интернатура 2001г., специальность - терапия,
квалификация - врач-терапевт

Квалификационная
категория, ученая степень

Высшая от 24.12.2014

Милютина Лиана
Владимировна

Челябинский Государствнный медицинский институт,
1995г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура
1996г., специальность - терапия;
Уральская
Врач общей практики
государственная медицинская академия дополнительного
образования Министерства Здравоохранения Российской
Федерации - Диплом о профессиональной пепеподготовке
на ведение профессиональной деятельности в сфере общей
врачебной практики (семейной медицины), 2003г.

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

Пашкевич Ирина
Александровна

Врач-терапевт
участковый

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тверская государственная
медицинская академия Федерального агенства по
здравоохранению и социальному развитию", 2008г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура
2009г., специальность - терапия

Терапия 22.05.2023

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

Суслова Татьяна
Владимировна

Врач-терапевт
участковый

Санкт- Петербургская медицинская академия, 1996г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура
1998г., специальность - терапия

Терапия 27.11.2020

Высшая от 01.06.2016

Врач-терапевт
участковый

Федеральное госдарственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего образования "Военномедицинская академия имени С.М.Кирова" Министерства
обороны Российской Федераии город Санкт- Петербург,
2017г.,
специальность - врачлечебник,
квалификация - лечебное дело;

Лечебное дело 26.07.2022

нет

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

1 терапевтическое
отделение взрослое
поликлиническое
отделение

Тимин Кирилл
Олегович

Общая врачебная практика
(семейная медицина) 08.03.2021

Высшая от 31.05.2017

Вторая от 21.09.2015

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение
2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Штокерт Юлия
Михайловна

Абдулатипова Патимат
Зарбудиновна

Гордеев Николай
Львович

Демьянов Максим
Николаевич

Донскова Ида
Вадимовна

Заведующий
отделением-врачтерапет

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тверская государственная
медицинская академия Федерального агенства по
здравоохранению и социальному развитию", 2003г.,
специальность - лечебное дело, квалификация - врач;
интернатура ГОУ ВПО "Тверская ГМА Минздрава России,
2005г., специальность - терапия; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СанктПетербургский государственный университет", Диплом о
профессиональной переподготовке на ведение
профессиональной деятельности в сфере менеджмента в
здравоохранении, 2014г.; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
2016г., Диплом о профессиональной переподготовке на
ведение профессиональной деятельности в сфере
организации здравоохранения и общественного здоровья

Терапия 29.05.2020; Организация
здравоохранения и общественное
здоровье 02.06.2021

нет

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего образования "Военномедицинская академия имени С.М.Кирова" Министерства
обороны Российской Федерации, 2017г.,
специальность - лечебное дело, квалификация- врачлечебник

Лечебное дело 26.07.2022

нет

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова",
2017г., специальность - лечебное дело, квалификация - врачлечебник

Лечебное дело 05.07.2022

нет

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова",
2017г., специальность - лечебное дело, квалификация - врачлечебник

Лечебное дело 06.07.2022

нет

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Тверской
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации г. Тверь, 2018,
специальность - лечебное дело, квалификация - врачлечебник;

Лечебное дело 04.07.2023

нет

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Иыги Антон Андреевич

Лукьянов Александр
Сергеевич

Мучиряева Алина
Арслановна

Машкина Яна
Анатольевна

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет", 2017г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач-лечебник

Лечебное дело 02.07.2022

нет

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Сибирский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации г. Томск, 2017г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач-лечебник

Лечебное дело 17.07.2022

нет

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Ростовский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 2017г.,
специальность - лечебное дело, квалификация - врачлечебник

Лечебное дело 13.07.2022

нет

Врач-терапевт
участковый

Федеральное государственное бюджетное образовательное
высшего образования " Пермский государственный
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации,2017г., специальность - лечебное дело,
квалификация - ырач-лечебник

Лечебное дело 17.07.2022

нет

Терапия 18.03.2020

нет

Терапия 11.10.2021

нет

Терапия 13.03.2024

Высшая от 27.12.2016

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Поповская Наталья
Сергеевна

Врач-терапевт
участковый

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Разживина Лидия
Андреевна

Врач-терапевт
участковый

2 терапевтическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Шония Нонна
Макаровна

Врач-терапевт
участковый

Астрахань Астраханская государственная медицинская
академия, 2003г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура
2004г., специальность - терапия; ординатура 2006г.,
специальность - кардиология
Ярославский медицинский институт, 1974г.,
специальность - лечебно-профилактическая,
квалификация - врач;
интернатура 1975г., специальность - терапия

Кубанский медицинский институт имени Красной Армии,
1985г.,
специальность
- лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура 1987г., специальность - терапия

Гериатрический
кабинет Взрослое
поликлиническое
отделение

Информационноаналитическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Информационноаналитическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Дружинин Станислав
Сергеевич

Васильева Светлана
Александровна

Королева Инна
Павловна

Врач-гериатр

Врач-методист

Заведующий
информационноаналитическим
отделением - врачстатистик

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Военно-медицинская
академия имени С.М.Кирова, 2006г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура
2007г., специальность - общая врачебная практика;
интернатура 2011г., специальность - психиатрия;
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СевероЗападный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации - Диплом о профессиональной
переподготовке на ведение профессиональной деятельности
в сфере гериатрии, 2014г.

Гериатрия 30.11.2023;
Общая врачебная практика
(семейная медицина) 10.10.2022

нет

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургская
медицинская академия им. И.И. Мечникова" Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, 2011г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура 2013г., специальность - физиотерапия;
Организация здравоохранения и
Федеральное государственное бюджетное образовательное общественное здоровье 15.04.2021
учреждение высшего образования "Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова" Министерства здравоохраненрия Российской
Федерации - Диплом о профессиональной переподготовке
на ведение профессиональной деятельности в сфере
организации и общественного здоровья, 2016г.

нет

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургская
государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
Федерального агенства по здравоохранению и социальному
развитию", 2005г.,
специальность сестринское дело,
квалификация - менеджер;
интернатура 2012г., специальность - управление
сестринской деятельностью

нет

Управление сестринской
деятельности 26.06.2022

Информационноаналитическое
отделение Взрослое
поликлиническое
отделение

Кабинет инфекционных
и паразитарных
заболеваний и
иммунопрофилактики

Кабинет врачаэпидемиолога Взрослое
поликлиническое
отделение

Кабинет неотложной
помощи Взрослое
поликлиническое
отделение

Кабинет неотложной
травматологии и
ортопедии
(Травматологический
пункт) для взрослого
населения
Адмиралтейского
района Взрослое
поликлиническое
отделение

Врач-методист

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени
педиатрический медицинский институт, 1976г.,
Организация здравоохранения и
специальность - педиатрия,
общественное здоровье 29.04.2021
квалификация - врач;
интернатура
1977г., специальность - педиатрия;

нет

Врач-инфекционист

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Военномедицинская академия имени С.М. Кирова" Министерства
обороны Российской Федерации, 2009, специальность лечебное дело, квалификация - врач; Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Военно-медицинская
Инфекционные болезни 07.04.2022
академия имени С.М. Кирова" Министерства обороны
Российской Федерации - интернатура, 2010, специальность инфекционные болезни; Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Научно-иммледовательский
институт гриппа",2012, ординатура, специальносмть инфекционные болезни

нет

Врач-эпидемиолог

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова" Министерства здравоохранения Российской
Федерации, 2017г., специальность - Медикопрофилактическое дело, квалификация - Врач по общей
гигиене, по эпидемиологии

Медико-профилактическое дело
20.07.2022

нет

Жукова Екатерина
Андреевна

Врач-терапевт

Федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего образования "Военномедицинская академия имени С.М.Кирова" Министерства
обороны Российской Федерации, 2016г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура 2018г., специальность - терапия

Терапия 01.07.2023

нет

Асланов Валерий
Анатольевич

Заведующий
травматологическим
пунктом - врачтравматолог-ортопед

Государственный унивеситет медицины и фармации им. Н.
Тестимицану Республика Молдова, 1998г.,
квалификация - врач общего профиля,
профиль - общая медицина;
ординатура
2002г., специальность - травматология и ортопедия

Травматология и ортопедия
05.03.2020

нет

Ривин Евгений
Михайлович

Васильев Александр
Викторович

Измукова Анастасия
Александровна

Кабинет неотложной
травматологии и
ортопедии
(Травматологический
пункт) для взрослого
населения
Адмиралтейского
района Взрослое
поликлиническое
отделение
Кабинет неотложной
травматологии и
ортопедии
(Травматологический
пункт) для взрослого
населения
Адмиралтейского
района Взрослое
поликлиническое
отделение
Кабинет неотложной
травматологии и
ортопедии
(Травматологический
пункт) для взрослого
населения
Адмиралтейского
района Взрослое
поликлиническое
отделение

Кабинет неотложной
травматологии и
ортопедии
(Травматологический
пункт) для взрослого
населения
Адмиралтейского
района Взрослое
поликлиническое
отделение

Григорьев Игорь
Алексеевич

Евсеев Павел
Валерьевич

Зозон Иван Иванович

Фатеева Седа
Григорьевна

Врач-травматологортопед

Архангельский государственный ордена Трудового
Красного Знамени медицинский институт, 1987г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация
- врач-лечебник;
интернатура 1988г.,
специальность - хирургия

Травматология и ортопедия
01.02.2020

Высшая от 24.12.2014

Врач-травматологортопед

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая медицинская академия
Федерального агенства по здравоохранению и социальному
развитию", 2010г.,
специальность - педиатрия,
квалификация - врач;
ординатура
2013г., специальность - травматология и ортопедия

Травматология и ортопедия
02.10.2023

нет

Врач-травматологортопед

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая медицинская академия"
Федерального агенства по здравоохранению и социальному
развитию, 2012г.,
специальность - лечебное
дело,
квалификация - врач;
ординатура 2014г., специальность - травматология и
ортопедия

Травматология и ортопедия
19.04.2024

нет

Врач-травматологортопед

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский
институт, 1993г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура 1998г., специальность- ортопедия и
травматология;
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СевероЗападный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации - Диплом о профессиональной
переподготовке на ведение профессиональной деятельности
в сфере "Организация здравоохранения и общественное
здоровье", 2013г.

Травматология и ортопедия
17.04.2020

Высшая от 28.05.2015

Кабинет неотложной
травматологии и
ортопедии
(Травматологический
пункт) для взрослого
населения
Адмиралтейского
района Взрослое
поликлиническое
отделение
Кабинет неотложной
травматологии и
ортопедии
(Травматологический
пункт) для взрослого
населения
Адмиралтейского
района Взрослое
поликлиническое
отделение
1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

Чеботарёв Дмитрий
Владимирович

Штанько Владислав
Анатольевич

Карпунов Дмитрий
Николаевич

Коваленко Валентина
Петровна

Врач-травматологортопед

Красноярский государственный медицинский институт,
1986г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врачлечебник;
интернатура 1991г.,
специальность - хирургия

Травматология и ортопедия
17.04.2020

Высшая от 24.02.2016

Врач-травматологортопед

Федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Военно-медицинская академия имени
С.М.Кирова" Министерства обороны Российской
Федерации, 2014г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура 2015г., специальность - хирургия; ординатура
2017г., специальность - травматология и ортопедия,
квалификация - врач-травматолог-ортопед

Травматология и ортопедия
30.08.2022

нет

Врач-невролог

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Алтайский
государственный медицинский университет Федерального
агенства по здравоохранению и социальному развитию",
2009г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура
2010г., специальность - неврология

Неврология 30.10.2020

Вторая от 31.05.2017

Функциональная диагностика
27.02.2022

Высшая от 26.10.2017

Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия, 1996г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Врач функциональной
высшего профессионального образования "Северодиагностики
Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации - Повышение
квалификации (профессиональная переподготовка) по
специальности - функциональная диагностика, 2012г.

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

Королева Мария
Игоревна

Лынник Александр

Мальцев Иван
Александрович

Мирошниченко
Наталья Борисовна

Врач-кардиолог

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Орловский государственный университет", 2015г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация врач;
ординатура 2017г.,
специальность- кардиология, квалификация - врачкардиолог

Кардиология 30.08.2022

нет

Врач-эндокринолог

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого",
2009г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура 2010г., специальность - терапия; ординатура
2017г., специальность - эндокринология, квалификация врач-эндокринолог

Эндокринология 02.08.2022

нет

Заведующий
отделением -врачневролог

Федеральное государственное военное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова"
Министерства обороны Российской Федерации, 2011г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация
- врач;
ординатура 2013г.,
специальность - неврология

Неврология 20.04.2023

нет

Врач-эндоскопист

Горьковский медицинский институт им.С.М.Кирова, 1990г.,
специальность - педиатрия,
квалификация врач-педиатр;
интернатура 1991г.,
специальность - детская хирургия; Медицинская академия
последипломного образования -усовершенствование по
эндоскопии, 1997г.

эндоскопия 20.12.2021

Высшая от 31.05.2017

Функциональная диагностика
20.02.2020

Высшая от 24.12.2015

1 отделение
Санкт-Петербургский государственный медицинский
Консультативноуниверситет им. акад. И.П. Павлова, 1998г.,
диагностический центр
Врач функциональной специальность - лечебное дело,
квалификация Пация Нана Зубикоевна
Взрослое
диагностики
врач-лечебник;
Медицинская академия
поликлиническое
последипломного образования - усовершенствование по
отделение
функциональой диагностики 1998г.

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

Пьянков Иван
Сергеевич

Сагиян Артем
Сержикович

Серезлеева Дарья
Николаевна

Архангельская государственная медицинская академия,
1999г.,
специальность педиатрия - Доктор медицины,
квалификация врач;
интернатура 2000г.,
специальность - психиатрия;
ГУ "СПб научноисследовательский психоневрологический институт им.
В.М. Бехтерева"- Диплом о профессиональной
переподготовке на ведение профессиональной деятельности Психиатрия-наркология 12.04.2020;
в сфере психиатрии-наркологии, 2010г.;
психотерапия 18.02.2024
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СевероЗападный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации - Диплом о профессиональной
переподготовке к ведению профессиональной деятельности
в сфере психотерапии, 2014г.;

нет

Врач-невролог

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова" Министерства здравоохранения Российской
Федерации, 2016г., специальность - лечебное дело,
квалификация - врач ординатура 2018г., специальность неврология, квалификация - врач-невролог

Неврология 14.08.2023

нет

Врач-кардиолог

Федеральное государсмтвенное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова" Министерства Российской Федерации, 2016 г.,
специальность - лечебное дело, квалификация врач;ординатура 2018г., специальность - кардиология,
квалификация - врач-кардиолог

Кардиология 30.08.2023

нет

Врач-психотерапевт

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

1 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

Соловьева Ксения
Андреевна

Кокорина Галина
Николаевна

Торяник Анна
Константиновна

Барабанов Роман
Евгеньевич

Врач-эндокринолог

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П.Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 2015г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура
2018г., специальность - эндокринология, квалификация врач-эндокринолог

Эндокринология 30.08.2023

нет

Врач-пульмонолог

Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "СанктПетербургская медицинская академия последипломного
образования", 1985г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врачлечебник;
интернатура 1986г.,
специальность - терапия; Государственный институт
усовершенствования врачей - усовершенствование по
пульмонологии, 1994г.

Пульмонология 21.12.2022

Высшая от 24.12.2014

Врач-пульмонолог

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта" г.Калиниград, 2015г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация
- врач;
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 пульмонологии,
2018г.

Пульмонология 04.06.2023

нет

Врач-хирург

г. Санкт-Петербург Военно-медицинская академия, 2000г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура
2010г., специальность - хирургия,
квалификация врач-хирург

Хирургия 24.04.2020

нет

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение
2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

Вальков Владимир
Федорович

Князева Елена
Сергеевна

Мельникова Ольга
Сергеевна

Меньшикова Анна
Вячеславовна

Москаленко Сергей
Николаевич

Врачоториноларинголог

Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва,
1974г.,
специальность - лечебное дело,
Оториноларингология 03.10.2022
квалификация - врач;
интернатура
1975г., специальность - отоларингология

Высшая от 20.12.2017

Заведующий
отделением - врачуролог

Санкт-Петербургский медицинский институт им. ак. И.П.
Павлова, 1994г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врачлечебник;
интернатура 1995г.,
специальность - урология;
Частное образовательное
учреждение Дополнительного профессионального
образования "Региональная академия делового образования"
- Диплом о профессиональной переподготовке на ведение
профессиональной деятельности в сфере организации
здравоохранения и общественного здоровья, 2018г.

Организация здравоохранения
19.06.2023 ; урология 28.04.2020

Высшая от 26.10.2016

Врач-офтальмолог

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Нижегородская государственная
медицинская академия" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, 2015г., специальность - лечебное
дело,
квалификация - врач;
ординатура 2017г., специальность - офтальмология,
квалификация - врач-офтальмолог

Офтальмология 27.08.2022

нет

Врач-офтальмолог

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Уральский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 2014г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация врач;
ординатура 2016г.,
специальность - офтальмология

Офтальмология 31.08.2021

нет

Врачоториноларинголог

Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия им. И.И. Мечникова, 2001г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация врач;
интернатура 2002г.,
специальность - отоларингология;

Отоларингология 28.10.2021

нет

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Пересторонин
Взрослое
Анатолий Николаевич
поликлиническое
отделение
2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение
2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

Пчелина Елена
Николаевна

Родионова Анна
Анатольевна

Свитич Юрий
Михайлович

Сикач Сергей
Николаевич

Врач-хирург

Первый Ленинградский медицинский институт имени
академика И.П. Павлова, 1976г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация врач лечебник;
ординатура 1982г.,
специальность - хирургия;

Хирургия 18.12.2020

Кандидат медицинских наук;
Высшая от 26.10.2017

Врач-офтальмолог

Тартуский государственный университет, 1972г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация врач;
интернатура 1977г.,
спецальность - офтальмология, квалификация - врач окулист

Офтальмология 18.12.2023

нет

Врач-офтальмолог

Первый Ленинградский медицинский институт имени
академика И.П.Павлова, 1986г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач
лечебник;
интернатура 1987г.,
специальность - офтальмология

Офтальмология 14.11.2023

Первая от 28.05.2014

Врач-хирург

Семипалатинский Государственный медицинский институт,
1976г.,
специальность - лечебное
дело,
квалификация - врач-лечебник;
интернатура 1977г., специальность - хирургия;
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "СанктПетербургская медицинская академия последипломного
образования Федерального агенства по здравоохранению и
социальному развитию"- Диплом о профессиональной
переподготовке на ведение профессиональной деятельности
в сфере торакальной хирургии, 2007г.

Хирургия 13.02.2020

Кандидат медицинских наук

Врач-офтальмолог

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Воронежская
Государственная медицинская академия имени Н.Н.
Бурденко Федерального агенства по здравоохранению и
социальному развитию", 2010г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура
2012г., специальность - офтальмология

Офтальмология 15.03.2022

Вторая от 22.11.2016

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

2 отделение
Консультативнодиагностический центр
Взрослое
поликлиническое
отделение

Центр медицинской
реабилитации с
дневным стационаром
для взрослого
населения
Адмиралтейского
районаСанктПетербурга

Тюнтяев Сергей
Александрович

Хабарова Кристина
Викторовна

Цыбизова Ирина
Александровна

Голчина Полина
Степановна

Врач-уролог

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный университет",
2011г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура
2014г., специальность - урология, калификация - врач

Урология 19.04.2024

нет

Врач-офтальмолог

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Омская
государственная медицинская академия" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 2013г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура
2015г., специальность - офтальмология, квалификация - врачофтальмолог

Офтальмология 30.08.2020

Вторая от 11.10.2018

Врач-хирург

Врач-терапевт

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Волгоградский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 2015г.,
специальность - лечебное дело,
Хирургия 30.08.2021;
Сердечноквалификация - врач;
интернатура сосудистая хирургия 30.08.2023
2016г., специальность - хирургия, квалификация - врач;
ординатура 2018г., специальность - сердечно-сосудистая
хирургия,
квалификаци врач-сердечно-сосудистый хирург

Санкт-Петербург Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад.И.П. Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 2003г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура
2004г., специальность - терапия;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад.И.П.
Павлова" Минздрава России - Диплом о профессиональной
переподготовке на ведение профессиональной деятельности
в сфере кардиологии, 2015г.;

Терапия 15.10.2023

нет

Высшая от 20.12.2017

Центр медицинской
реабилитации с
дневным стационаром
для взрослого
населения
Адмиралтейского
районаСанктПетербурга

Центр медицинской
реабилитации с
дневным стационаром
для взрослого
населения
Адмиралтейского
районаСанктПетербурга

Центр медицинской
реабилитации с
дневным стационаром
для взрослого
населения
Адмиралтейского
районаСанктПетербурга

Центр медицинской
реабилитации с
дневным стационаром
для взрослого
населения
Адмиралтейского
районаСанктПетербурга

Папаскири Нана
Александровна

Кожевникова Татьяна
Ивановна

Макарова Наталья
Евгеньевна

Морская Светлана
Николаевна

Врач-терапевт

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский
институт, 1990г.,
специальность санитария, гигиена, эпидемиология, квалификация - врачгигиенист, эпидемиолог, профпатолог;
интернатура 1996г., специальность - терапия

Терапия 23.03.2019

Первая от 23.12.2015

Врач-терапевт

Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени
государственный медицинский институт, 1979г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура 1980г., специальность - терапия;
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СевероЗападный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации - Диплом о профессиональной
переподготовке на ведение профессиональной деятельности
в сфере гериатрии, 2015г.;

Терапия 23.03.2019

Высшая от 28.10.2015

Врач-физиотерапевт

Первый Ленинградский медицинский институт имени
академика И.П. Павлова, 1977г.,
специальность
- лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура 1978г;
Государственное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Санкт-Петербургская
медицинская академия последипломного образования
Федерального агенства по здравооохранению и
социальному развитию" - Диплом о профессиональной
переподготовке на ведение профессиональной деятельности
в сфере восстановительной медицины, 2006г.;.

Физиотерапия 04.03.2020

Высшая от 23.12.2015

Врач-невролог

Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия, 1996г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура 1998г., специальность - неврология
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России Диплом о профессиональной переподготовке на ведение
профессиональной деятельности в сфере кардиологии,
2015г.;

Неврология 17.11.2019

нет

Центр медицинской
реабилитации с
дневным стационаром
для взрослого
населения
Адмиралтейского
районаСанктПетербурга

Отделение лучевой
диагностики

Отделение лучевой
диагностики

Отделение лучевой
диагностики

Рахмаева Виктория
Александровна

Ахматская Наталья
Арсеньевна

Германова Виктория
Эдуардовна

Петухов Станислав
Игоревич

Врач по лечебной
физкультуре

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СанктПетербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова" Министерства
Лечебная физкультура и
здравоохранения Российской Федерации, 2013г.,
спортивная медицина 30.08.2020
специальность - лечебное дело,
квалификация врач;
ординатура 2015г.,
специальность - лечебная физкультура и спортивная
медицина,
квалификация - врач

нет

Врач-рентгенолог

Первый Ленинградский медицинский институт имени
академика И.П. Павлова, 1970г.,
специальность лечебное дело, квалификация - врач лечебник; ГБОУ ВПО
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России - Диплом о
профессиональной переподготовке "ультразвуковая
диагностика", 2013г.; Ленинградский ШДУВ, 1981г.,
специальность - рентгенология

Рентгенология 16.03.2020

нет

Заведующий
отделением - врачрентгенолог

Первый Ленинградский медицинский институт имени
академика И.П. Павлова, 1985г.,
специальность лечебное дело, квалификация - врач лечебник;
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России)- Диплом о
профессиональной переподготовке "Ультразвуковая
диагностика", 2017г.; Государственный институт
усовершенствования врачей, 1994г., специальность рентгенология; интернатура 1987г.,
специальность акушерство и гинекология

Рентгенология 04.02.2024;
Ультразвуковая диагностика
18.12.2022

нет

Врач-рентгенолог

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова Федерального агенства по
здравоохранению и социальному развитию", 2010г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация врач;
ординатура 2017г.,
специальность - рентгенология, квалификация - врачрентгенолог

Рентгенология 30.08.2022

Вторая от 26.10.2017

Отделение лучевой
диагностики

Отделение лучевой
диагностики

Отделение лучевой
диагностики

Отделение
медицинской
профилактики

Поляков Игорь
Александрович

Савицкая Елена
Борисовна

Сухарникова Наталия
Васильевна

Александров Михаил
Юрьевич

Врач-рентгенолог

Рижский медицинский институт , 1960г.,
специальность - лечебное дело,
квалификация - врач;
специализация по
рентгенологии, 1960г.

Рентгенология 09.02.2020

нет

Врач ультразвуковой
диагностики

Благовещенский государственный мединститут, 1982г.,
специальность - врач-лечебник,
квалификация - врач-лечебник;
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СевероЗападный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации - Диплом о
профессиональной переподготовке на ведение
профессиональной деятельности в сфере ультразвуковой
диагностики, 2011г.

Ультразвуковая диагностика
07.10.2021

нет

Врач-рентгенолог

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский
институт, 1981г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура 1982г.;
Ленинградский
ПеДУВ "Рентгенология", 1983г.

Рентгенология 12.10.2023

Высшая от 28.05.2019

Врач-терапевт

Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова,
1989г, специальность - лечебное дело, квалификация - врач;
Министерства здравоохранения РСФСР Самарский
медицинский институт им. Д.И. Ульянова, ординатура по
специальности - внутренние болезни, 1991, Самарский
государственный медицинский университет, 1999 - Диплом
о профессиональной переподготовке по специальности
организация и управление здравоохранением в условиях его
реформирования

Терапия 26.06.2023

Высшая от 07.04.2015

