
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:

Квалификационная 
категория, ученая степень

Отделение скорой 
медицинской 

помощи 
Абсава Тамази Абикович

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени педиатрический 

медицинский институт, 1991г., 
специальность - педиатрия,                                

квалификация - врач-педиатр;                                 
интернатура 1992г., специальность - 

педиатрия; ординатура  1993г., 
специальность - детская неврология; 

аспирантура  1995г., кафедра социальной 
медицины, экономики и управления 

здравоохранения;                     
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 скорой медицинской помощи, 
2006г.; 

 Скорая медицинская 
помощь 10.10.2021; 

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 
22.01.2021

Кандидат медицинских 
наук; Доцент;  Высшая от 

03.06.2019

Отделение скорой медицинской помощи 



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Антонов Александр 
Николаевич

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Первый Ленингралский медицинский 
институт  имени академика И.П.Павлова, 

1982г.,                           специальность - 
лечебное дело,                          

квалификация - врач-лечебник;                            
интернатура 1983г., специальность - 

скорая помощь

Скорая медицинская 
помощь 20.04.2020 Высшая от 23.12.2015

Отделение скорой 
медицинской 

помощи 
Габелия Марина Ясоновна

Заведующий 
отделением - 
врач скорой 

медицинской 
помощи

Санкт-Петербургский Государственный 
санитарно-гигиенический медицинский 

институт, 1993г.,                               
специальность - лечебное дело,                            

квалификация - врач;                                                    
ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава - 
Профессиональная переподготовка, 

2011г.,                                     
специальность - скорая медицинская 

помощь

Скорая медицинская 
помощь 18.04.2021 Высшая от 28.05.2015



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Гадоев Сухроб 
Хамрокулович

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали 

ибн Сино, 2001г.,                        
специальность - лечебное дело,                          

квалификация - врач;                                              
ординатура 2005г., специальность - 

хирургия;                                         
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 деятельност в 

сфере скорой медицинской помощи, 
2016г.; 

Скорая медицинская 
помощь 15.11.2021 нет

Отделение скорой 
медицинской 

помощи 
Костылев Илья Юрьевич

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Ленинградский педиатрический 
медицинский институт, 1992г.,                                                              

специальность - педиатрия,                                   
квалификация - врач;                                           

Ленинградский гос. Ордена Ленина и 
ордена Октябрьской Революции институт 
усовершенствования врачей имени С.М. 

Кирова, 1993г.,                    специальность 
- медицина неотложных состояний; 
ординатура 1996г., специальность - 
анестезиология и реаниматология; 

Скорая медицинская 
помощь 16.02.2020 Высшая от 03.06.2019



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Красулина Мария 
Игоревна

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Новгородский 
государственный университет имени 

Ярослава Мудрого", 2006г.,                                                                
специальность - лечебное дело,                             

квалификация - врач;                                               
интернатура 2009г., специальность - 

скорая медицинская помощь

Скорая медицинская 
помощь 03.02.2020 нет

Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Литвинов Александр 
Михайлович

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Красноярский государственный 
медицинский институт, 1986г.,                                                               

специальность - педиатрическое дело,                 
квалификация - врач педиатр;                            

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 

скорой медицинской помощи, 2006г.

Скорая медицинская 
помощь 12.12.2021 Первая от 30.05.2018



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Молодых Николай 
Андреевич

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования " 
Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова" Министерства обороны 

Российской Федерации, 2010г., 
специальность- лечебное дело,                           

квалификация - врач;                                           
интернатура 2011г.,  специальность - 

хирургия;  Государственное бюджетное 
учреждение "Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе" - 
Диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере  
скорой медицинской помощи, 2015г.                                  

Скорая медицинская 
помощь 09.06.2020 нет

Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Молчанова Виктория 
Вадимовна

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Ленинградский педиатрический 
медицинский институт, 1997г.,                                                               

специальность - педиатрия,                                    
квалификация - врач-педиатр;                          

интернатура 1998г., специальность - 
педиатрия;         Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 
образования , 2003г.,       специальность - 

скорая медицинская помощь

Скорая медицинская 
помощь 20.02.2023 Первая от 30.05.2018



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Никитина Людмила 
Владимировна

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный 

педиатрический медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерациит, 2015г.,                                                                                   
специальность - педиатрия,                                   

квалификация - врач;                                               
интернатура 2016г., специальность - 

анестезиология- реаниматология,                                                
квалификация - врач;                                            

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова" 

министерства здравоохранения 
Российской Федерации - Диплом о 

професиональной переподготовке на 
ведение профессиональной деятельности 

в сфере скорой медицинской помощи, 
2016г.

Скорая медицинская 
помощь 15.11.2021 нет



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 
Рыжих Елена Петровна

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Львовский государственный 
медицинский институт, 1976г.,                                                                  
специальность - лечебное дело,                             

квалификация - врач;                                              
интернатура 1977г., специальность - 

терапия;  Государственный медицинский 
институт, факультет усовершенствования 

врачей и провизоров - специальность - 
диагностика и первая помощь при 

неотложнх состояниях, 1981г.

Скорая медицинская 
помощь 08.10.2023 Высшая от 03.06.2019

Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Стрельчук Ирина 
Александровна

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Читинский государственный 
медицинский институт, 1989г.,                                                               
специальность- лечебное дело,                             

квалификация - врач;                                       
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 
скорой медицинской помощи, 2007г.

Скорая медицинская 
помощь 18.12.2022 нет



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 
Талалай Елена Викторовна

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский институт, 
2002г.,                             специальность - 

лечебно-профилактическое дело,         
квалификация - врач-лечебник;                              

интернатура 2003г., специальность - 
терапия; Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-
Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова" 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации - программа 
дополнительного профессионального 

образования  "скорая медицинская 
помощь", 2015г.

Скорая медицинская 
помощь 14.12.2020 Высшая от 03.06.2019



Отделение скорой 
медицинской 

помощи 

Тютюнник Виктор 
Иосифович

Врач скорой 
медицинской 

помощи

Донецкий  Государственный 
медицинский институт, 1986г.,                                                                  
специальность - лечебное дело,                            

квалификация - врач;                                              
интернатура 1986г.,  специальность - 

терапия;  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-
Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова" 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации - программа 
дополнительного профессионального 

образования  "скорая медицинская 
помощь", 2014г.

Скорая медицинская 
помощь 15.12.2019 нет

Кабинет 
неотложной 

медицинской  в 
выездной форме

Каменский Александр 
Алексеевич

Врач общей 
практики

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени И.И. 
Мечникова" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерациит, 2015г.,   специальность - 
Лечебное дело, квалификация - 
врач;ординатура, 2017г., специальность - 
Общая врачебная практика, 
квалификация - Врач общей практики 
(семейная медицина)                         

Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 02.08.2021г.

нет


