
ФИО и должность Сведения об образовании Сведения из сертификата 

                 (уровень образования, специалиста 

                 организация выдавшая (специальность, срок 

                 документ об образования, действия) 

                 год выдачи,  

                 специальность,  

                 квалификация)  

               Отделение анестезиологии - реанимации 

 Андреев Александр   Новгородский Сертификат 0178040012304 
 Сергеевич         государственный анестезиология – 

 врач-анестезиолог-   университет имени реаниматология 31.08.2019 

 реаниматолог        Ярослава Мудрого, 2008  
                 год, специальность -  

                 лечебное дело.  

                 Квалификационная  

                 категория первая  

                 анестезиология –  

                 реаниматология  

 Карпушенков Роман  Санкт-Петербургский Сертификат 0178270013213 
 Владимирович     государственный анестезиология – 

 врач-анестезиолог-  медицинский университет реаниматология 28.11.2020 

 реаниматолог      имени академика И.П.  

                 Павлова, 2011 год,  

                 специальность – лечебное  

                 дело. Квалификационной  

                 категории нет.  

 Жигунов Олег     Смоленская Сертификат 0178270020787 
 Александрович   государственная, 2014 год, анестезиология – 

 врач-анестезиолог-  специальность – лечебное реаниматология 27.08.2020 

 реаниматолог    дело. Квалификационной  

                 категории нет.  

Карловский Павел Петрович Первый Санкт- Сертификат 0178270054284 
врач-анестезиолог- Петербургский анестезиология – 

реаниматолог государственный реаниматология 29.08.2021 
                 медицинский университет  

                 имени академика  

                 И.П.Павлова, 2015 год,  

                 специальность – лечебное  

                 дело. Квалификационной  

                 категории нет.  

 Балашова Галина  Саратовский Ордена  

 Александровна  Трудового Красного  

 врач-анестезиолог-  Знамени государственный  

 реаниматолог  медицинский институт, 1986  



            год, специальность –  

            лечебное дело.  

            Квалификационная  

            категория первая  

            анестезиология –  

            реаниматология  

Проскурякова Маргарита Первый Ленинградский Сертификат 017827 0044663 
Ивановна медицинский институт анестезиология – 

врач-анестезиолог- имени академика И.П. реаниматология 03.03.2022 

реаниматолог Павлова, 1974 год,  

            специальность – лечебное  

            дело. Квалификационная  

            категория высшая  

            анестезиология –  

            реаниматология  

 Тимонина Ирина      Кубанский государственный Сертификат 0377180421439 
 Васильевна         медицинский институт анестезиология – 

 врач-анестезиолог-     имени Красной Армии, 1974 реаниматология 28.11.2021 

 реаниматолог      год, специальность –  

            лечебное дело.  

            Квалификационная  

            категория высшая  

            анестезиология –  

            реаниматология  

 Гаврюченкова Татьяна  Санкт - Петербургский Сертификат 0178040026583 
 Сергеевна      государственный анестезиология – 

 врач-анестезиолог-    медицинский университет реаниматология 27.09.2019 

 реаниматолог     имени академика И.П.  

            Павлова Федерального  

            агентства по  

            здравоохранению и  

            социальному развитию,  

            2008 год, специальность –  

            лечебное дело.  

            Квалификационная  

            категория первая  

            анестезиология –  

            реаниматология  

 Шишова Маргарита   Смоленская Сертификат 0178040026598 
 Александровна   государственная анестезиология – 

 врач-анестезиолог-   медицинская академия реаниматология 27.09.2019 

 реаниматолог   Федерального агентства по  
            здравоохранению и  

            социальному развитию,  

            2007 год, специальность –  

            лечебное дело.  

            Квалификационная  

            категория первая  

            анестезиология –  

            реаниматология  

 Филоненко Вячеслав  Государственный Сертификат 0178270034635 

 Викторович  университет медицины и анестезиология – 



 врач-анестезиолог-         фармации "Николае реаниматология 03.08.2022 

 реаниматолог               Тестемицану", 2014 год,   

                       специальность – лечебное   

                       дело. Квалификационной   

                       категории нет.   

                      Гастроэнтерологическое отделение  

 Федорова Юлия Юрьевна   Новгородский Сертификат 0178270020804 
 Заведующая               государственный «терапия» до 31.08.2020 

 гастроэнтерологическим   университет им.Я.Мудрого, Сертификат 0178270036243 

 отделением               2013, по специальности «гастроэнтерология» до 

 Врач гастроэнтеролог    «Лечебное дело». 25.05.2021 

                       Квалификационная   

                       категория – первая   

                       «гастроэнтерология»   

 Смирнова Ирина        Ленинградский санитарно- Сертификат 0377060161984 
 Константиновна        гигиенический медицинский гастроэнтерология 

 врач-гастроэнтеролог    институт, 1980 год, 25.04.2020 
                       специальность – лечебное Сертификат 0178040020767 
                       дело. Квалификационная терапия 18.04.2020 

                       категория высшая   

                       гастроэнтерология   

 Мирзеабасова Эмилия   Дагестанский Сертификат 0178190000426 
 Селимовна           государственный терапия 31.08.2022 

 врач-гастроэнтеролог   медицинский университет,   
                       2006 год, специальность –   

                       педиатрия.   

                       Квалификационной   

                       категории нет.   

                       Гематологическое отделение    

 Кобиясов Владимир   Ленинградский санитарно- Сертификат 0278180589700 
 Аркадьевич        гигиенический медицинский «гематология» до 22.04.2021 
 Заведующий       институт, 1974, по   

 гематологическим   специальности «Лечебное   
 отделением      дело». Квалификационная   

 Врач гематолог    категория - высшая   

                       «гематология»   

 Петрова Снежана   Первый Санкт- Сертификат 0178270054479 
 Витальевна    Петербургский терапия 31.08.2021 

 врач-гематолог   государственный Сертификат 0178190002000 

                       медицинский университет гематология 15.12.2022 
                       имени академика   

                       И.П.Павлова, 2015 год,   

                       специальность – лечебное   

                       дело. Квалификационной   

                       категории нет.   

 Сукманюк Елена   Архангельский Сертификат 0278180135305 
 Витальевна   государственный гематология 19.04.2019 

 врач-гематолог   медицинский институт, 1988   
                       год, специальность –   

                       лечебное дело.   

                       Квалификационная   

                       категория высшая   



гематология.  
Гинекологическое отделение 

 Ильяшенко Сергей     Смоленский Сертификат  0178040026480 
 Анатольевич           государственный «акушерство и гинекология» 
 Заведующий           медицинский институт, до 27.09.2019 

 гинекологическим     1994, по специальности   
 отделением            «Лечебное дело».   

 Врач гинеколог       Квалификационная   
                   категория - высшая   

                   «акушерство и гинекология»   

 Григорьева Татьяна    Тверская государственная Сертификат 0178270038232 
 Андреевна          медицинская академия, 2011 акушерство и гинекология 

 должность, врач-акушер-   год, специальность – 03.08.2021  

 гинеколог         лечебное дело.   

                   Квалификационной   

                   категории нет.   

 Дитрих Марина Андреевна  Первый Санкт- Сертификат 0178270054264 

 должность, врач-акушер-   Петербургский акушерство и гинекология 
 гинеколог        государственный 29.08.2021  

                   медицинский университет   

                   имени академика   

                   И.П.Павлова, 2015 год,   

                   специальность – лечебное   

                   дело. Квалификационной   

                   категории нет.   

 Авдей Елена Николаевна  Смоленская Сертификат 0178270013944 

 должность, врач-акушер-  государственная акушерство и гинекология 

 гинеколог        медицинская академия, 2001 08.12.2020  

                   год, специальность –   

                   лечебное дело.   

                   Квалификационной   

                   категории нет.   

 Железная Ирина   Белорусский Сертификат 0178040022139 
 Николаевна      государственный акушерство и гинекология 

 должность, врач-акушер-  медицинский университет, 14.03.2020  

 гинеколог      1996 год, специальность –   
                   лечебное дело.   

                   Квалификационная   

                   категория высшая   

                   акушерство и гинекология   

 Иванова Ольга   Санкт-Петербургская Сертификат 0178040007685 
 Владимировна   государственная ультразвуковая диагностика 

 должность, врач-акушер-  педиатрическая 13.11.2020  

 гинеколог    медицинская академия, 1997  
                   год, специальность –  
                   лечебное дело.   

                   Квалификационная   

                   категория высшая   

                   акушерство и гинекология.   

  Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии  

 Шапошников Александр     Военно-медицинская Сертификат 0178040020769 
 Сергеевич            академия имени С. М. терапия 18.04.2020 

 должность, врач-кардиолог   Кирова, 2009 год, Сертификат 0678140000519 

                    специальность – лечебное кардиология 19.12.2020 



                    дело. Квалификационная  

                    категория высшая  

                    кардиология.  

 Сейц Анна Александровна   Санкт-Петербургский Сертификат 017804 0013065 

 должность, врач-кардиолог   государственный кардиология 28.05.2019 

                    медицинский университет Сертификат 017827 0079904 
                    имени академика И.П. терапия 24.04.2023 

                    Павлова, 2012 год,  

                    специальность – лечебное  

                    дело. Квалификационной  

                    категории нет.  

 Карпухина Ольга     Первый Санкт- Сертификат 0178270020800 
 Валерьевна        Петербургский терапия 27.08.2020 

 должность, врач-кардиолог   государственный Сертификат 0178270036211 
                    медицинский университет кардиология 24.05.2021 
                    имени академика  

                    И.П.Павлова, 2014 год,  

                    специальность – лечебное  

                    дело. Квалификационной  

                    категории нет.  

 Баслакова Марина    Новгородский Сертификат 0178270054430 
 Викторовна     государственный терапия 31.08.2021 

 должность, врач-кардиолог   университет имени Сертификат 0178270068806 

                    Ярослава Мудрого, 2015 кардиология 26.05.2022 
                    год, специальность –  

                    лечебное дело.  

                    Квалификационной  

                    категории нет.  

 Михайлова Ксения   Тверская государственная Сертификат 0178270008125 
 Сергеевна     медицинская академия кардиология 22.07.2020 

 должность, врач-кардиолог   Федерального агентства по Сертификат 0178270084048 
                    здравоохранению и функциональная 
                    социальному развитию, диагностика 22.12.2022 

                    2010, специальность –  

                    лечебное дело.  

                    Квалификационная  

                    категория высшая  

                    кардиология.  

 Нестерова Ольга   Санкт-Петербургский Сертификат 0377060093601 
 Эдуардовна   государственный ревматология 10.06.2019 

 должность, врач-ревматолог  медицинский университет Сертификат 0178040020297 

                    имени академика И.П. кардиология 26.05.2020 



                Павлова, 1994 год,  

                специальность – лечебное  

                дело.  Квалификационная  

                категория высшая  

                кардиология.  

 Маркина Ольга Сергеевна      Санкт - Петербургский Сертификат 0178140032050 

 должность, врач-кардиолог    государственный кардиология 21.05.2020 
                медицинский университет  

                имени академика И.П.  

                Павлова Федерального  

                агентства по  

                здравоохранению и  

                социальному развитию,  

                2007 год, специальность –  

                лечебное дело.  

                Квалификационная  

                категория высшая  

                кардиология.  

 Слепиковский Вячеслав      Тверская государственная Сертификат 0377060169398 
 Борисович            медицинская академия, 1997 рентгенэндоваскулярные 

 должность, врач-кардиолог    год, специальность – диагностика и лечение 
                лечебное дело. 31.10.2020 
                Квалификационная Сертификат 0178270040049 

                категория высшая кардиология 24.09.2021 

                рентгенэндоваскулярные Сертификат 0178270083722 

                диагностика и лечение. ультразвуковая диагностика 

                  16.11.2022 

                Неврологическое отделение   

 Павлова Наталья      Тверская государственная Сертификат 0178190001323 
 Анатольевна       медицинская академия, «неврология» до 18.11.2022 
 Заведующая       2007, по специальности  

 неврологическим     «Лечебное дело».  

 отделением      Квалификационная  

 Врач невролог     категория – первая  

                «неврология»  

 Баранова Инна Васильевна   Витебский ордена Дружбы Сертификат 0178190001324 
 должность, врач-невролог   народов медицинский неврология 18.11.2022 
                институт, 2006 год,  

                специальность – лечебное  

                дело. Квалификационная  

                категория высшая  



                    неврология.   

 Коптева Валентина             Первый Ленинградский Сертификат 017819 0001320 
 Николаевна                 медицинский институт неврология 18.11.2022 

 должность, врач-невролог       имени академика И.П.   
                    Павлова, 1979 год,   

                    специальность – лечебное   

                    дело. Квалификационная   

                    категория высшая   

                    неврология.   

 Петрова Венера Агзамовна    Первый Ленинградский Сертификат РМА077239 
 должность, врач-невролог      медицинский институт неврология 11.04.2022 
                    имени академика И.П. Сертификат 0178190001411 
                    Павлова, 1978 год, неврология 18.11.2022 

                    специальность – лечебное   

                    дело. Квалификационная   

                    категория высшая   

                    неврология.   

 Стародубцева Светлана       Смоленский Сертификат 0178190001410 
 Тимофеевна             государственный неврология 18.11.2022 

 должность, врач-невролог      медицинский институт, 1969   
                    год, специальность –   

                    лечебное дело.   

                    Квалификационная   

                    категория высшая   

                    неврология.   

         Неврологическое отделение для больных ОНМК  

 Азарова Алла Геннадьевна    Тверская государственная Сертификат 0178270012282 
 Заведующая            медицинская академия, «лечебная физкультура и 
 неврологическим          1994, по специальности спортивная медицина» до 

 отделением для больных с    «Лечебное дело». 17.12.2020 

 нарушением мозгового     Квалификационная Сертификат 0178190001321 
 кровообращения.        категория – высшая «неврология» до 18.11.2022 

 Врач невропатолог.      «неврология».   

 Лемешевский Александр    Минский ордена Трудового Сертификат 0178140017196 
 Иванович      Красного Знамени функциональная 

 должность, врач-невролог    государственный диагностика 21.12.2018 
                    медицинский институт, 2000 Сертификат 180001328733 
                    год,  специальность – неврология 31.10.2022 

                    лечебное дело.   

                    Квалификационная   

                    категория высшая   

                    неврология.   

 Кукареко Петр Викторович   Белорусский Сертификат 0178270067897 
 должность, врач-    государственный анестезиология- 

 анестезиолог-реаниматолог  медицинский университет, реаниматология 29.04.2022 
                    2001 год, специальность – Сертификат 0277241295845 
                    лечебное дело. трансфузиология 16.12.2022 

                    Квалификационная   

                    категория высшая   

                    анестезиология-   

                    реаниматология   

 Добрякова Кристина  Новгородский Сертификат 0178190001319 



 Николаевна              государственный  неврология 18.11.2022 

 должность, врач-невролог   университет имени     

                  Ярослава Мудрого, 2011     

                  год, специальность –     

                  лечебное дело.     

                  Квалификационной     

                  категории нет.     

 Михайлова Серафима   Новгородский  Сертификат 0178270072829 
 Владимировна           государственный  неврология 28.10.2022 

 должность, врач-невролог   университет имени     
                  Ярослава Мудрого, 2011     

                  год, специальность –     

                  лечебное дело.     

                  Квалификационной     

                  категории нет.     

 Шапошникова Зоя       Санкт - Петербургский  Сертификат 0678140000781 
 Евгеньевна           государственный  анестезиология-   

 должность,  врач-       медицинский университет  реаниматология 24.10.2020  

 анестезиолог-реаниматолог  имени академика И.П.     

                  Павлова, 2008 год,     

                  специальность – лечебное     

                  дело. Квалификационной     

                  категории нет.     

 Катченкова Мария      Смоленская  Сертификат 0178270020792 
 Сергеевна         государственная  неврология 27.08.2020 

 должность, врач-невролог   медицинская академия, 2014     
                  год, специальность –     

                  лечебное дело.     

                  Квалификационной     

                  категории нет.     

 Хабаров Владимир    Новгородский  Сертификат 0178270054325 
 Александрович      государственный  неврология 31.08.2021 

 должность, врач-невролог   университет имени     

                  Ярослава Мудрого, 2015     

                  года, специальность –     

                  лечебное дело.     

                  Квалификационной     

                  категории нет.     

 Антонова Екатерина   Новгородский  Сертификат 0178270008105 
 Викторовна     государственный  неврология 31.08.2021 

 должность, врач-невролог   университет имени     

                  Ярослава Мудрого, 2011     

                  год, специальность –     

                  лечебное дело.     

                  Квалификационной     

                  категории нет.     

 Гаврилов Дмитрий   Уральская государственная  Сертификат 0178270009398 

 Сергеевич     медицинская академия  анестезиология-  

 должность, врач-   Министерства  реаниматология 26.09.2020  

 анестезиолог-реаниматолог  здравоохранения     

                  Российской федерации, 2004     

                  год, специальность –     



                    лечебное дело.      

                    Квалификационной      

                    категории нет.      

 Помозова Наталья         Новгородский  Сертификат 0178270038257 
 Владимировна             государственный  неврология 31.08.2021 

 должность, врач-невролог      университет имени      
                    Ярослава Мудрого, 2011      

                    год, специальность –      

                    лечебное дело.      

                    Квалификационной      

                    категории нет.      

 Метелкин Андрей         Алтайский государственный  Сертификат 0178190003213 

 Витальевич               медицинский институт  анестезиология-   

 должность, врач-          имени Ленинского  реаниматология 09.04.2023  

 анестезиолог-реаниматолог     комсомола, 1988 год,      

                    специальность – лечебное      

                    дело. Квалификационной      

                    категории нет.      

 Тейхрев Станислав      Смоленская  Сертификат 0178270069605 
 Рудольфович        государственная  неврология 03.06.2022 

 должность, врач-невролог     медицинская академия      
                    Федерального агентства по      

                    здравоохранению и      

                    социальному развитию,      

                    2006 год, специальность –      

                    лечебное дело.      

                    Квалификационная      

                    категория высшая      

                    неврология.      

 Савельев Виталий Игоревич   Новгородский  Сертификат 0178270038259 

 должность, врач-        государственный  анестезиология-  

 анестезиолог-реаниматолог     университет имени  реаниматология 22.07.2021  

                    Ярослава Мудрого, 2010      

                    год, специальность –      

                    лечебное дело.      

                    Квалификационной      

                    категории нет.      

 Соловьев Андрей Иванович    Санкт - Петербургский  Сертификат 0178270036284 
 должность, врач-невролог    государственный  неврология 30.04.2021 
                    медицинский университет      

                    имени академика И.П.      

                    Павлова, 2010 год,      

                    специальность – лечебное      

                    дело. Квалификационной      

                    категории нет.      

                   Нейрохирургическое отделение  

 Уткин Александр      Ярославский  Сертификат 0178270039908 
 Викторович       государственный  «нейрохирургия» до 

 Заведующий      медицинский институт ,  17.09.2021   

 нейрохирургическим    1985, по специальности      

 отделением     «Лечебно-      

 Врач нейрохирург    профилактическая».      



              Квалификационная  

              категория – высшая  

              «нейрохирургия»  

 Воробьева Екатерина      Тверская государственная Сертификат 0278180590461 
 Сергеевна            медицинская академия, 2011 функциональная 

 должность, врач-невролог     год, специальность – диагностика 27.12.2021 
              лечебное дело. Сертификат 0178190001322 
              Квалификационной неврология 18.11.2022 

              категории нет.  

 Авдей Андрей Анатольевич   Смоленская Сертификат 0178270042294 
 должность, врач-      государственная нейрохирургия 14.12.2021 
 нейрохирург       медицинская академия, 2002  

              год, специальность –  

              лечебное дело.  

              Квалификационная  

              категория высшая  

              нейрохирургия.  

 Андреев Георгий Андреевич  Ярославский  

 должность, врач-     государственный  

 нейрохирург      медицинский институт, 1961  
              год, специальность –  

              лечебное дело.  

              Квалификационной  

              категории нет.  

 Горохов Дмитрий    Медицинский колледж Сертификат 0178270008112 
 Александрович    Многопрофильного нейрохирургия 31.08.2020 

 должность, врач-    колледжа Федерального  

 нейрохирург    государственного  

              бюджетного  

              образовательного  

              учреждения высшего  

              образования «Новгородский  

              государственный  

              университет имени  

              Ярослава Мудрого», 2010  

              год, специальность –  

              лечебное дело.  

              Квалификационной  

              категории нет.  

 Луценко Юрий Николаевич  Ленинградский Сертификат 0178270013457 
 должность, врач-   педиатрический нейрохирургия 12.12.2020 
 нейрохирург   медицинский институт, 1994  

              год, специальность –  

              педиатрия.  

              Квалификационная  

              категория высшая  

              нейрохирургия.  

 Пилипенко Дмитрий  Оренбургская Сертификат 0177180648922 
 Викторович  государственная нейрохирургия 07.10.2022 

 должность, врач-  медицинская академия  

 нейрохирург  Федерального агентства по  

              здравоохранению и  



                         социальному развитию,    

                         2009 год, специальность –    

                         лечебное дело.    

                         Квалификационная    

                         категория вторая    

                         нейрохирургия.    

 Плечов Сергей Петрович         Тверская государственная Сертификат 0178270073939 
 должность, врач-               медицинская академия нейрохирургия 13.12.2022 
 нейрохирург                   Федерального агентства по    
                         здравоохранению и    

                         социальному развитию,    

                         2008 год, специальность –    

                         лечебное дело.    

                         Квалификационная    

                         категория высшая    

                         нейрохирургия.    

        Отделение ЛФК, реабилитации и спортивной медицины  

 Удалов Геннадий Иванович    Тартуский государственный Сертификат 0178040010527 
 Заведующий отделением        университет, 1972, по «лечебная физкультура и 
 спортивной медицины и         специальности «Лечебное спортивная медицина» до 
 ЛФК                 дело». Квалификационная 05.04.2019  

 Врач спортивной медицины   категория – высшая    

 и ЛФК               «лечебная физкультура и    

                         спортивная медицина»    

 Боргуль Анна Анатольевна   Рязанский медицинский Сертификат 0178270046190 
 должность, врач по        институт имени академика лечебная физкультура и 

 лечебной физкультуре       И.П. Павлова, 1986 год, спортивная медицина 
                         специальность – лечебное 22.04.2022  

                         дело. Квалификационной    

                         категории нет.    

 Гурылева Наталья       Тартуский государственный Сертификат 0178040023171 
 Борисовна          университет, 1976 год, лечебная физкультура и 
 должность, врач по       специальность – лечебное спортивная медицина 

 лечебной физкультуре       дело. Квалификационной 18.03.2021  

                         категории нет.    

                         

                  Отделение нефрологии и гемодиализа  

 Жукова Лариса Геннадьевна  Калининский Сертификат 0178040025437 
 Заведующая отделением    государственный «нефрология» до 11.02.2020 

 гемодиализа и нефрологии  медицинский институт 1989,    

 Врач нефролог     по специальности    
                         «Лечебное дело».    

                         Квалификационная    

                         категория - высшая    

                         «нефрология»    

 Кузнецова Анна   Тверская государственная Сертификат 0178040020760 
 Александровна   медицинская академия терапия 18.04.2020 

 должность, врач-нефролог  Федерального агентства по Сертификат 0178270010413 
                         здравоохранению и нефрология 14.10.2020 

                         социальному развитию,    

                         2009 год, специальность –    

                         лечебное дело.    



                    Квалификационной        

                    категории нет.        

 Степанова Елена Петровна   Тверская государственная  Сертификат 0178190006622 
 должность, врач-нефролог   медицинская академия  нефрология 17.10.2023 
                    Федерального агентства по        

                    здравоохранению и        

                    социальному развитию,        

                    2010 год, специальность –        

                    лечебное дело.        

                    Квалификационной        

                    категории нет.        

   Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения    

 Шкурин Федор         Новгородский  Сертификат 0178040020108 
 Валентинович          государственный  хирургия 04.04.2020 
 должность, врач по      университет имени  Сертификат 0178190012152 

 рентгенэндоваскулярным   Ярослава Мудрого, 2007  рентгенэндоваскулярные  

 диагностике и лечению    год, специальность –  диагностика и лечение  

                    лечебное дело.  02.06.2023     

                    Квалификационной        

                    категории нет.        

 Антонов Тимофей    Кубанский государственный  Сертификат 0178140040769 
 Андреевич      медицинский университет,        

 должность, врач по    2011 год, специальность – рентгенэндоваскулярные 

 рентгенэндоваскулярным   лечебное дело. диагностика и лечение 

 диагностике и лечению    Квалификационной 31.07.2020     
                    категории нет.        

                     Сертификат 0178270071485 

                     хирургия 30.09.2022 

 Бояркин Сергей    Амурская государственная  Сертификат 0178040010432 
 Владимирович    медицинская академия  хирургия 02.04.2019 

 должность, врач-хирург   Министерства  Сертификат 0178140024199 

                    здравоохранения  рентгенэндоваскулярные 
                    Российской Федерации,  диагностика и лечение 

                    2003 год, специальность – 22.12.2019     

                    лечебное дело.  Сертификат 0178140038074 

                    Квалификационная  сердечно-сосудистая 

                    категория высшая  хирургия 10.02.2020 

                    рентгенэндоваскулярные  Сертификат 0178040021609 

                    диагностика и лечение  ультразвуковая диагностика 

                     27.03.2020     

                   Отделение сосудистой хирургии  



 Шабонов Абдуло                Таджикский Сертификат 0377180724417 

 Амирмуратович                 государственный «сердечно-сосудистая 

 Заведующий отделением         медицинский университет хирургия» до 26.06.2022 

 сосудистой хирургии          им. Абуали ибни Сино,   

 Врач сердечно-сосудистый     2004, по специальности   

 хирург                «Лечебное дело». к.м.н.   

 Алексеев Виктор Сергеевич   Смоленская Сертификат 0178270042045 
 должность, врач-сердечно-    государственная хирургия 26.11.2021 
 сосудистый хирург         медицинская академия Сертификат 0178190013093 
                      Федерального агентства по сердечно-сосудистая 
                      здравоохранению и хирургия 

                      социальному развитию, 03.10.2023 

                      2008 год, специальность –   

                      лечебное дело.   

                      Квалификационной   

                      категории нет.   

 Адамов Сергей Асланович     Санкт- Петербургская Сертификат 0178270017510 

 должность, врач-сердечно-    государственная сердечно-сосудистая 

 сосудистый хирург        медицинская академия хирургия 13.04.2021 
                      им.И.И.Мечникова, 2007 Сертификат 0178270039720 
                      год, специальность – хирургия 24.09.2021 

                      лечебное дело. Сертификат 0178270072161 

                      Квалификационной ультразвуковая диагностика 

                      категории нет. 16.11.2022 

                   Отделение торакальной хирургии  

 Камалов Магомед       Санкт-Петербургский Сертификат 0178270017498 
 Абакарович          государственный «торакальная хирургия» до 

 Заведующий отделением     медицинский университет 06.04.2021 
 торакальной хирургии     им. ак. И.П. Павлова, 2003, Сертификат 0377060164083 

 Врач торакальный хирург    по специальности «хирургия» до 06.06.2020 
                      «Лечебное дело». Сертификат 017827071668 
                      Квалификационная «онкология» 16.11.2022 

                      категория - высшая   

                      «торакальная хирургия»   

 Качнов Алексей Валерьевич  Государственное Сертификат 0377060164827 
 должность, врач -   образовательное хирургия 06.06.2020 

 торакальный хирург  учреждение Санкт-   

                      Петербургский   

                      государственный   

                      медицинский университет   

                      имени академика И.П.   

                      Павлова Министерства   

                      здравоохранения   

                      Российской Федерации,   



                   2001 год, специальность –  

                   лечебное дело.  

                   Квалификационная  

                   категория высшая  

                   торакальная-хирургия  

 Повторейко Анастасия      Саратовский Сертификат 0178040020766 
 Викторовна             государственный терапия 18.04.2020 

 должность, врач-         медицинский университет Сертификат 0178270037180 

 пульмонолог          Федерального агентства по пульмонология 10.06.2021 
                   здравоохранению и  

                   социальному развитию,  

                   2009 год, специальность –  

                   лечебное дело.  

                   Квалификационной  

                   категории нет.  

 Керман Марина Николаевна  Первый Санкт- Сертификат 0178190000415 
 должность, врач-терапевт    Петербургский терапия 31.08.2022 
                   государственный Сертификат 0178270071814 
                   медицинский университет пульмонология 18.11.2022 

                   имени академика И.П.  

                   Павлова, 2016 год,  

                   специальность – лечебное  

                   дело. Квалификационной  

                   категории нет.  

                    Приемное отделение   

 Моршанская Полина     Волгоградский Сертификат 0134180183177 
 Павловна           государственный «терапия» до 29.10.2019 

 Заведующая приемным    медицинский университет  

 покоем          Федерального агентства по  

 Врач терапевт      здравоохранению и  

                   социальному развитию,  

                   2008, по специальности  

                   «Лечебное дело».  

                   Квалификационная  

                   категория - вторая  

                   «терапия»  

 Морозов Дмитрий     Новгородский Сертификат 0178270020808 
 Сергеевич      государственный хирургия 27.08.2020 

 должность, врач приемного   университет имени  

 отделения     Ярослава Мудрого, 2014  
                   год, специальность –  

                   лечебное дело.  

                   Квалификационной  

                   категории нет.  

 Рыннова Екатерина   Санкт - Петербургский Сертификат 0177241305760 
 Михайловна   государственный урология 27.04.2023 

 должность, врач приемного   медицинский университет  

 отделения   имени академика И.П.  
                   Павлова Федерального  

                   агентства по  

                   здравоохранению и  

                   социальному развитию,  



                          2010 год, специальность –   

                          лечебное дело.   

                          Квалификационной   

                          категории нет.   

 Богданова Елена            Северо-Западный Сертификат 0178270007902 
 Михайловна                 государственный терапия 31.08.2020 

 должность, врач приемного    медицинский университет   

 отделения                    имени И.И. Мечникова,   
                          2014 год, специальность –   

                          лечебное дело.   

                          Квалификационной   

                          категории нет.   

 Папинок Юлия             Первый Санкт- Сертификат 0178190000494 
 Владимировна             Петербургский хирургия 31.08.2022 

 должность, врач приемного    государственный   

 отделения                  медицинский университет   
                          имени академика И.П.   

                          Павлова, 2016 год,   

                          специальность – лечебное   

                          дело. Квалификационной   

                          категории нет.   

                          Операционный блок   

 Шкурин Валентин        Ярославский медицинский Сертификат 0178270070657 
 Федорович                институт , 1981, по «сердечно-сосудистая 

 Заведующий операционным   специальности хирургия» до 04.10.2022 

 блоком                «Педиатрия».   

 Врач сердечно-сосудистый    Квалификационная   

 хирург               категория – высшая   
                          «сердечно-сосудистая   

                          хирургия»   

                         Офтальмологическое отделение  

 Борисова Татьяна       Ярославский медицинский Сертификат 0178270013260 
 Константиновна        институт, 1980, по «офтальмология» до 
 Заведующая          специальности «Лечебное 09.12.2020 

 офтальмологическим    дело». Квалификационная   
 отделением.         категория - высшая   

 Врач офтальмолог.     «офтальмолог».   

 Антонова Ольга      Санкт - Петербургский Сертификат 0178190012728 
 Владимировна      государственный офтальмология 20.06.2023 

 должность, врач-     медицинский университет   

 офтальмолог     имени академика И.П.   

                          Павлова, 2005 год,   

                          специальность – лечебное   

                          дело. Квалификационной   

                          категории нет.   

 Холчева Анастасия    Новгородский Сертификат 0178270020796 
 Эдуардовна    государственный офтальмология 27.08.2020 

 должность, врач-    университет имени   

 офтальмолог    Ярослава Мудрого, 2014   

                          год, специальность –   

                          лечебное дело.   

                          Квалификационной   



                         категории нет.   

 Череватенко Светлана       Рязанский государственный Сертификат 0178270054361 
 Олеговна                      медицинский университет офтальмология 29.08.2021 

 должность, врач-              имени академика И.П.   

 офтальмолог               Павлова, 2015 год,   
                         специальность – лечебное   

                         дело. Квалификационной   

                         категории нет.   

 Васильев Александр       Санкт - Петербургский Сертификат 0178270008110 
 Алексеевич                государственный офтальмология 31.08.2020 

 должность, врач-             медицинский университет   

 офтальмолог              имени академика И.П.   

                         Павлова, 2010,   

                         специальность – лечебное   

                         дело. Квалификационной   

                         категории нет.   

  Отоларингологическое отделение и отделение челюстно-лицевой хирургии  

 Созинова Екатерина     Санкт- Петербургская Сертификат 017827006814 
 Валерьевна         государственная оториноларингология 
 должность, врач-       медицинская академия 29.04.2022  

 оториноларинголог     им.И.И.Мечникова, 2011   

                         год, специальность –   

                         лечебное дело.   

                         Квалификационная   

                         категория первая   

                         оториноларингология.   

 Бевзюк Михаил Игоревич    Военно-медицинская Сертификат 0178270011416 

 должность, врач - челюстно-   академия имени С. М. хирургия 24.10.2020 

 лицевой хирург    Кирова, 2009 год, Сертификат 0178270045184 
                         специальность – лечебное челюстно-лицевая хирургия 
                         дело. Квалификационная 13.04.2022  

                         категория первая челюстно-   

                         лицевая хирургия.   

 Каковина Наталия   Санкт-Петербургская Сертификат 0178270017846 
 Николаевна   государственная челюстно-лицевая хирургия 

 должность, врач - челюстно-   педиатрическая 14.04.2021  

 лицевой хирург   медицинская академия, 1997   

                         год, специальность –   

                         лечебное дело.   

                         Квалификационная   

                         категория высшая   

                         челюстно-лицевая хирургия.   

 Лебедев Олег Иллиодорович  Ленинградский Сертификат 0178040020964 

 должность, врач-  педиатрический оториноларингология 



 оториноларинголог         медицинский институт, 1984 18.04.2020. 
                   год, специальность –    

                   педиатрия.    

                   Квалификационная    

                   категория высшая    

                   оториноларингология.    

 Прусаков Иван              Калининский Сертификат 0178040019668 
 Александрович             государственный челюстно-лицевая хирургия 

 должность, врач - челюстно-  медицинский институт 11.06.2020 

 лицевой хирург           Министерства    
                   здравоохранения РСФСР,    

                   1969 год, специальность –    

                   стоматология.    

                   Квалификационная    

                   категория высшая    

                   челюстно-лицевая хирургия.    

               Травматолого-ортопедическое отделение  

 Устьянцев Андрей       Мордовский Сертификат 0178270039432 
 Николаевич          государственный «травматология и 
 Заведующий травматолого-  университет им. ортопедия» до 01.10.2021 

 ортопедического отделения  Н.П.Огарева, 2004, по    

 Врач травматолог-ортопед   специальности «Лечебное    

                   дело»    

 Александров Артём    Тверская государственная Сертификат 0178040011688 
 Николаевич        медицинская академия травматология и ортопедия 
 должность, врач-      Министерства 19.04.2019 

 травматолог-ортопед   здравоохранения    
                   Российской Федерации,    

                   2003 год, специальность –    

                   лечебное дело.    

                   Квалификационная    

                   категория высшая    

                   травматология и ортопедия.    

 Витовский Ярослав   Тверская государственная Сертификат 00198250019825 
 Александрович    медицинская академия, 1995 травматология и ортопедия 
 должность, врач-    год, специальность – 30.05.2020 

 травматолог-ортопед   лечебное дело.    

                   Квалификационная    

                   категория высшая    

                   травматология и ортопедия.    

 Потанин Дмитрий   Тверская государственная Сертификат 0377180717473 
 Андреевич    медицинская академия травматология и ортопедия 
 должность, врач-   Федерального агентства по 24.04.2022 

 травматолог-ортопед   здравоохранению и    
                   социальному развитию,    

                   2005 год, специальность –    

                   лечебное дело.    

                   Квалификационной    

                   категории нет.    

                 Физиотерапевтическое отделение  

 Наумова Наталья Павловна  Калининский Сертификат 0178270011761 

 Заведующая  государственный «физиотерапия» до 



 физиотерапевтическим      медицинский, 1974, по 30.10.2020 

 отделением                специальности «Лечебное  

 Врач физиотерапевт       дело». Квалификационная  

                   категория – высшая  

                   «физиотерапия»  

 Баранова Елена Николаевна   Астраханский Сертификат 0177240068433 
 должность, врач-        государственный физиотерапия 22.05.2019 
 физиотерапевт         медицинский институт Сертификат 0377060104558 
                   им.А.В.Луначарского, 1995 рефлексотерапия 30.03.2020 
                   год, специальность –  

                   педиатрия.  

                   Квалификационной  

                   категории нет.  

 Щеркина Людмила       Смоленский Сертификат 0178040015937 
 Николаевна         государственный физиотерапия 30.10.2019 

 должность, врач-       медицинский институт, 1972  

 физиотерапевт        год, специальность –  

                   лечебное дело.  

                   Квалификационная  

                   категория высшая  

                   физиотерапия.  

                    Урологическое отделение   

 Колесников Дмитрий     Горьковский медицинский Сертификат 01782070029071 
 Алексеевич        институт, 1988, по «урология» до 25.12.2020 

 Заведующий урологическим  специальности «Лечебное  

 отделением       дело». Квалификационная  

 Врач уролог      категория - высшая  

                   «урология»  

 Аджигитова Мария    Ивановский Сертификат 0178040017226 
 Ивановна     государственный урология 29.11.2019 

 должность, врач-уролог   медицинский институт, 1972  

                   год, специальность –  

                   лечебное дело.  

                   Квалификационная  

                   категория высшая урология.  

 Антонов Денис   Санкт - Петербургский Сертификат 0178270012177 
 Владимирович   государственный урология 19.11.2020 

 должность, врач-уролог   медицинский университет Сертификат 017819 0012657 
                   имени академика И.П. хирургия 26.06.2023 
                   Павлова Федерального  

                   агентства по  

                   здравоохранению и  

                   социальному развитию,  

                   2005 год, специальность –  

                   лечебное дело.  

                   Квалификационной  

                   категории нет.  

 Гидраш Игорь Михайлович  Государственный Сертификат 017827017827 
 должность, врач-уролог  университет медицины и урология 25.12.2020 
                   фармакологии "Николай  

                   Тестемицану", 1998 год,  

                   специальность – лечебное  



               дело. Квалификационной   

               категории нет.   

 Сурмин Антон Евгеньевич    Смоленская Сертификат 0178140003166 
 должность, врач-уролог    государственная урология 30.08.2019 
               медицинская академия Сертификат 0178140030145 
               Федерального агентства по хирургия 29.11.2019 

               здравоохранению и Сертификат 0178270012346 

               социальному развитию, онкология 17.12.2020 

               2008 год, специальность – Сертификат 0178190012677 

               лечебное дело. хирургия 26.06.2023 

               Квалификационной   

               категории нет.   

        Хирургические отделение с койками проктологии  

 Рагозин Константин     Астраханский Сертификат 0178040024418 
 Юрьевич           государственный «хирургия» до 20.12.2019 

 Заведующий хирургическим  медицинский институт им.   

 отделением         А.В.Луначарского, 1989, по   

 Врач хирург        специальности «Лечебно-   

               профилактическая»,   

               квалификационная   

               категория – высшая   

               «хирургия»   

 Дитрих Вячеслав Игоревич  Северо-Западный Сертификат 0178190000476 
 должность, врач-хирург  государственный хирургия 31.08.2022 
               медицинский университет   

               имени И.И. Мечникова,   

               2016 год, специальность –   

               лечебное дело.   

               Квалификационной   

               категории нет.   

 Докучаев Андрей   Астраханская Сертификат 0178040017330 
 Владимирович    государственная онкология 18.12.2019 

 должность, врач-   медицинская академия Сертификат 0178270017251 

 колопроктолог   Федерального агентства по хирургия 02.04.2021 
               здравоохранению и Сертификат 0178270057202 
               социальному развитию, колопроктология 10.06.2022 

               2005 год, специальность –   

               лечебное дело.   

               Квалификационная   

               категория первая хирургия.   

 Рассказов Дмитрий  Государственное Сертификат 0178270039537 
 Юрьевич  образовательное хирургия 01.10.2021 

 должность, врач-хирург  учреждение Читинская   
               государственная   

               медицинская академия   

               Министерства   

               здравоохранения   

               Российской Федерации,   

               2000 год, специальность –   

               лечебное дело.   

               Квалификационная   

               категория высшая хирургия.   



 Федоров Денис                   Дагестанская  Сертификат 0178040013105 

 Александрович                   государственная  хирургия 25.04.2019 

 должность, врач-хирург         медицинская академия, 2003  Сертификат 0277241295232 

                             год, специальность –  трансфузиология 07.10.2022 
                             лечебное дело.     

                             Квалификационная     

                             категория высшая хирургия.     

 Файзуллаев Абдулла            Таджикский  Сертификат 0178190012678 
 Хабибуллаевич                 государственный  хирургия 26.06.2023 

 должность, врач-хирург         медицинский институт им.     
                             Абдуали ибн-сино, 1980 год,     

                             специальность – лечебное     

                             дело. Квалификационной     

                             категории нет.     

                        Эндокринологическое отделение   

 Ильяшенко Елена             Смоленский  Сертификат 0178140012275 
 Анатольевна                    государственный  «эндокринология» до 
 Заведующая                    медицинский институт,  01.02.2019 

 эндокринологическим          1994, по специальности     

 отделением                   «Лечебное дело».     

 Врач эндокринолог          Квалификационная     

                             категория - высшая     

                             «эндокринология»     

 Зайнуллина Лилия          Казанский государственный  Сертификат 0178270014063 
 Котдусовна                 медицинский институт, 1976  эндокринология 05.12.2020 

 должность, врач-           год, специальность –     

 эндокринолог               лечебное дело.     

                             Квалификационная     

                             категория высшая     

                             эндокринология.     

                      Кабинет трансфузионной терапии  

 Тарасенко Татьяна Петровна    Первый Ленинградский  Сертификат 0377240875997 
 должность, заведующая       медицинский институт  трансфузиология 12.03.2021 

 кабинетом трансфузионной      имени академика И.П.  Сертификат 0178190003214 

 терапии, врач-           Павлова, 1978 год,  анестезиология - 

 трансфузиолог         специальность – лечебное  реаниматология 09.04.2023 
                             дело. Квалификационная     

                             категория высшая     

                             трансфузиология.     

                             Cурдологический кабинет      

 Гусева Любовь        I-ый Ленинградский  Сертификат 0178270069544 

 Александровна        медицинский институт  «сурдология- 

 Заведующая         им.ак.И.П.Павлова, 1989, по  оторингология» до 

 сурдологическим       специальности «Лечебное  03.06.2022 

 кабинетом.        дело».     

 Врач сурдолог       Квалификационная     

                             категория - высшая     

                             «отоларингология».     



               Центральное стерилизационное отделение  

 Нюнюшкина Тамара      Ленинградский санитарно- Сертификат 0178270011396 
 Александровна            гигиенический медицинский эпидемиология 24.10.2020 

 должность, заведующая     институт, 1974 год,    

 централизованным      специальность – медико-    

 стерилизационным      профилактическое дело.    

 отделением, врач        Квалификационная    

 госпитальный эпидемиолог   категория высшая    

                     эпидемиология.    

                    Консультативная поликлиника  

 Слепиковская Ольга     Тверская государственная Сертификат 0377060170303 
 Александровна        медицинская академия, 1997 аллергология и 

 Заведующая поликлиникой   год, специальность – иммунология 12.11.2020 

 Врач аллерголог -      лечебное дело.    

 иммунолог           Квалификационная    

                     категория первая    

                     аллергология и    

                     иммунология.    

 Баслакова Марина     Новгородский Сертификат 0178270054430 
 Викторовна         государственный терапия 31.08.2021 

 должность, врач-кардиолог   университет имени Сертификат 0178270068806 
                     Ярослава Мудрого, 2015 кардиология 26.05.2022 
                     год, специальность –    

                     лечебное дело.    

                     Квалификационной    

                     категории нет.    

 Грачева Ирина      Ленинградский санитарно- Сертификат 0178270035160 
 Вячеславовна      гигиенический медицинский профпатология 07.03.2022 

 должность, врач-     институт Министерства    

 профпатолог     здравоохранения РСФСР,    
                     1973 год, специальность –    

                     лечебное дело.    

                     Квалификационная    

                     категория высшая    

                     профпатология и    

                     клиническая лабораторная    

                     диагностика.    

 Волкова Ольга Николаевна    Астраханский Сертификат 0178270042403 
 должность, врач-    государственный офтальмология 14.12.2021 
 офтальмолог    медицинский институт    
                     им.А.В.Луначарского, 1987    

                     год, специальность –    

                     лечебное дело.    

                     Квалификационная    

                     категория высшая    

                     офтальмология.    



 Алексеева Валентина         Первый Ленинградский  Сертификат 0178270010405 

 Прокофьевна                   медицинский институт  нефрология 14.10.2020 

 должность, врач-нефролог     имени академика И.П.     

                        Павлова, 1976 год,     

                        специальность – лечебное     

                        дело. Квалификационная     

                        категория высшая     

                        нефрология.     

 Дудка Анатолий              Украинская медицинская   
 Николаевич                  стоматологическая   

 должность, врач-             академия, 1995 год,  Сертификат 0178190012668 

 колопроктолог              специальность – лечебное  хирургия 26.06.2023 
                        дело. Квалификационная  Сертификат 0178190013577 
                        категория первая  колопроктология 10.10.2023 

                        колопроктология.     

 Зайнуллин Айрат            Казанский государственный  Сертификат 0178270029069 
 Ибрагимович              медицинский институт, 1973  урология 25.12.2020 

 должность врач-уролог       год, специальность –     

                        лечебное дело.     

                        Квалификационная     

                        категория высшая урология.     

 Левандо Людмила       Тартуский государственный  Сертификат 0178270079893 
 Сергеевна           университет, 1982 год,  терапия 24.04.2023 

 должность, врач-терапевт    специальность – лечебное     
                        дело. Квалификационная     

                        категория высшая терапия.     

 Мельниченко Лариса    Новосибирский  Сертификат 0169180578042 

 Алексеевна         медицинский институт, 1985  дерматовенерология  

 должность, врач-      год, специальность –  06.03.2022   

 дерматовенеролог     лечебное дело.     

                        Квалификационная     

                        категория высшая     

                        дерматовенерология.      

 Холмова Ирина     Первый Ленинградский  Сертификат 1177040000898 
 Валентиновна     медицинский институт  стоматология общей 

 должность, врач-стоматолог   имени академика И.П.  практики 08.05.2020 

                        Павлова, 1976 год,     

                        специальность –     

                        стоматология.     

                        Квалификационная     

                        категория высшая     

                        стоматология общей     

                        практики     

 Великис Екатерина           Северо-Западный  Сертификат 0178190000322 



 Николаевна                    государственный  оториноларингология  

 должность, врач-              медицинский университет  31.08.2022   

 оториноларинголог           имени И.И. Мечникова,      

                      2014 год, специальность –      

                      лечебное дело.      

                      Квалификационной      

                      категории нет.      

                 Клинико-диагностическая лаборатория  

 Кулева Марина Геннадьевна  Ленинградский ордена  Сертификат 0377180716253 
 Заведующая клинико-     трудового Красного  «клиническая лабораторная 
 диагностической          Знамени педиатрический  диагностика» до 08.04.2022 
 лабораторией           медицинский институт,      

 Врач клинической –       1988, по специальности      

 лабораторной диагностики   «Лечебное дело».      
                      Квалификационная      

                      категория - высшая      

                      «клиническая лабораторная      

                      диагностика»      

 Иванова Екатерина      Северо-Западный  Сертификат 0178040012591 
 Игоревна          государственный  клиническая лабораторная 
 должность, врач       медицинский университет  диагностика 21.07.2020 

 клинической лабораторной  имени И.И. Мечникова,      

 диагностики        2014 год, специальность –      
                      медико-профилактическое      

                      дело. Квалификационной      

                      категории нет.      

 Анкудинова Светлана   Северо-Западный  Сертификат 0377180839297 
 Геннадьевна      государственный  клиническая лабораторная 
 должность, врач     медицинский университет  диагностика 27.10.2023 

 клинической лабораторной  имени И.И.Мечникова, 2012      

 диагностики      год, специальность –      
                      медико-профилактическое      

                      дело. Квалификационной      

                      категории нет.      

 Семенова Лариса    Ленинградский  Сертификат 0377180729596 
 Геннадьевна     педиатрический  клиническая лабораторная 
 должность, врач    медицинский институт, 1992  диагностика 13.12.2022 

 клинической лабораторной  год, специальность –      

 диагностики     педиатрия.      

                      Квалификационная      

                      категория высшая      

                      клиническая лабораторная      

                      диагностика.      

 Хлебушкина Наталья   Ленинградский ордена      

 Константиновна   Ленина и ордена Трудового      

 должность, эксперт-химик  Красного Знамени      
                      государственный      

                      университет имени А. А.      

                      Жданова, 1987 год,      

                      специальность – химия.      

                      Квалификационной      

                      категории нет.      



 Швецова Галина          Рижский медицинский Сертификат 0178270074762 

 Владимировна            институт, 1976 год, клиническая лабораторная 
 должность, врач           специальность – лечебное диагностика 23.12.2022 

 клинической лабораторной   дело. Квалификационная  

 диагностики           категория высшая  
                  клиническая лабораторная  

                  диагностика.  

                     

                   Отделение УЗИ   

 Дмитриева Алла         Ленинградский ордена Сертификат 0178270084418 
 Николаевна           Трудового Красного «ультразвуковая 
 Заведующая отделением    Знамени педиатрический диагностика» до 16.12.2022 

 УЗИ, врач ультразвуковой   медицинский институт 1981,  

 диагностики        по специальности  
                  «педиатрия».  

                  Квалификационная  

                  категория - высшая  

                  «ультразвуковая  

                  диагностика»  

 Шабонова Тахмина     Тверская государственная Сертификат 0178040003455 
 Абдусамиевна      медицинская академия ультразвуковая диагностика 
 должность, врач      Федерального агентства по 04.12.2019 

 ультразвуковой диагностики  здравоохранению и Сертификат 0178270036478 
                  социальному развитию, терапия 23.04.2021 
                  2010 год, специальность –  

                  лечебное дело.  

                  Квалификационная  

                  категория первая  

                  ультразвуковая диагностика.  

 Биткова Анна Юрьевна   Тверская государственная Сертификат 0178270020805 
 должность, врач    медицинская академия, 2014 терапия 31.08.2020 

 ультразвуковой диагностики  год, специальность – Сертификат 0178270015827 
                  лечебное дело. ультразвуковая диагностика 
                  Квалификационной 26.03.2021 

                  категории нет.  

 Мяло Татьяна Ивановна  Смоленский Сертификат 0377180423170 
 должность, врач  государственный ультразвуковая диагностика 

 ультразвуковой диагностики  медицинский институт, 1983 03.12.2021 

                  год, специальность –  

                  лечебное дело.  

                  Квалификационная  



                           категория высшая    

                           ультразвуковая диагностика.    

 Тимофеева Олеся Юрьевна    Казанский государственный Сертификат 0152240291283 
 должность, врач                 медицинский университет, терапия 31.07.2019 

 ультразвуковой диагностики  2013 год, специальность – Сертификат 0152240423075 
                           лечебное дело. ультразвуковая диагностика 
                           Квалификационной 19.12.2019  

                           категории нет.    

               Отделение нейрофизиологических исследований   

 Агафонова Надежда          I-ый Ленинградский Сертификат 0178190001412 
 Петровна                   медицинский институт им. «неврология» до 18.11.2022 

 Заведующая отделением      ак.И.П. Павлова 1979, по    

 нейрофизиологических       специальности «Лечебное    

 исследований.              дело». Квалификационная    

 Врач невролог.             категория – высшая    

                           «неврология».    

 Адер Кирилл Петрович       Ленинградский Сертификат 0178190001325 

 должность, врач-невролог    педиатрический неврология 18.11.2022 

                           медицинский институт, 1993 Сертификат 0178270084417 
                           год, специальность – ультразвуковая диагностика 

                           педиатрия. 15.12.2022  

                           Квалификационная    

                           категория первая    

                           неврология.    

  Отделение рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной терапии  

 Соколов Олег Игоревич     Астраханский Сертификат 0178270080944 

 Заведующий отделением    государственный институт «рентгенология» до 

 рентгеновской и        им. А.В.Луначарского, 1978, 15.12.2022  

 компьютерной томографии   по специальности    

 Врач рентгенолог    «Лечебное дело».    

                           Квалификационная    

                           категория – высшее    

                           «рентгенология»    

 Иванова Наталья   Санкт-Петербургская Сертификат 0178270017805 
 Анатольевна   государственная рентгенология 15.04.2021 

 должность, врач-   педиатрическая    

 рентгенолог   медицинская академия, 1998    
                           год, специальность –    

                           педиатрия.    

                           Квалификационная    



                   категория высшая   

                   рентгенология.   

 Иванова Елена Николаевна  Ленинградский Сертификат 0178270080937 
 должность, врач-          педиатрический рентгенология 15.12.2022 
 рентгенолог                медицинский институт, 1996   
                   год, специальность –   

                   педиатрия.   

                   Квалификационная   

                   категория первая   

                   рентгенология.   

 Овчинникова Елена        Санкт-Петербургская Сертификат 0178140033563 
 Владимировна            государственная рентгенология 28.08.2019 

 должность, врач-         педиатрическая   

 рентгенолог              медицинская академия, 2012   
                   год, специальность –   

                   педиатрия.   

                   Квалификационной   

                   категории нет.   

              Отделение функциональной диагностики  

 Тейхрева Людмила       Смоленская Сертификат 0178270071134 
 Севзихановна          государственная «функциональная 

 Заведующая отделением    медицинская академия, диагностика» до 30.09.2022 

 функциональной      2005, по специальности   

 диагностики        «Педиатрия».   

 Врач функциональной     Квалификационная   

 диагностики       категория – высшая   

                   «функциональная   

                   диагностика»   

 Матвеева Анна    Ивановская государственная Сертификат 0178040000107 
 Александровна    медицинская академия, 2009 функциональная 

 должность, врач    год, специальность – диагностика 10.04.2019 

 функциональной    педиатрия.   

 диагностики    Квалификационной   

                   категории нет.   

 Солпековская Антонина   Смоленская Сертификат 0178270044930 



 Геннадьевна                  государственная   функциональная 

 должность, врач             медицинская академия   диагностика 28.02.2022 

 функциональной           Федерального агентства по    

 диагностики                здравоохранению и    
                        социальному развитию,    

                        2010 год, специальность –    

                        лечебное дело.    

                        Квалификационная    

                        категория высшая    

                        функциональная    

                        диагностика.    

 Сурмина Ирина           Витебский государственный   Сертификат 00686140068614 
 Владимировна           медицинский университет,   функциональная 
 должность, врач           2008 год, специальность –   диагностика 31.02.2022 

 функциональной          лечебное дело.    

 диагностики             Квалификационной    

                        категории нет.    

                       Радионуклидная лаборатория   

 Дитрих Ольга Олеговна      Нижегородская  Сертификат 0377060101091 
 Заведующая             государственная  «радиология» до 07.02.2020 

 радионуклидной         медицинская академия 2000,   
 лабораторией          по специальности   

 Врач радиолог         «Лечебное дело».   
                        Квалификационная   

                        категория - высшая   

                        «радиология»   

                      Рентгенологическое отделение  

 Жолобов Василий      Смоленский  Сертификат 0178270080934 
 Федорович         государственный  «рентгенология» до 
 Заведующий       медицинский институт 1989,  15.12.2022 

 рентгенологическим     по специальности   

 отделением      «Лечебное дело».   

 Врач рентгенолог.     Квалификационная   

                        категория - высшая   

                        «рентгенолог»   

 Флямер Анна Владимировна    Первый Санкт-   Сертификат 0178270054410 



 должность, врач-         Петербургский рентгенология 29.08.2021 

 рентгенолог               государственный  

                   медицинский университет  

                   имени академика  

                   И.П.Павлова, 2015 год,  

                   специальность – лечебное  

                   дело. Квалификационной  

                   категории нет.  

 Павлова Елена Борисовна    Первый Ленинградский Сертификат 0178040006836 
 должность, врач-        медицинский институт ренгенология 13.04.2020 
 рентгенолог              имени академика И.П.  
                   Павлова, 1988 год,  

                   специальность – лечебное  

                   дело. Квалификационная  

                   категория высшая  

                   рентгенология.  

 Рассказова Анна        Читинская государственная Сертификат 1178270000525 
 Вячеславовна           медицинская академия, 2001 рентгенология 09.10.2020 

 должность, врач-        год, специальность –  

 рентгенолог            лечебное дело.  

                   Квалификационная  

                   категория первая  

                   рентгенология.  

 Атрошенко Елена      Санкт-Петербургский Сертификат 0178190000362 
 Александровна       государственный рентгинология 31.08.2022 

 должность, врач-       педиатрический  

 рентгенолог          медицинский университет,  
                   2016 год, специальность –  

                   медицинская биофизика.  

                   Квалификационной  

                   категории нет.  

                   Эндоскопическое отделение   

 Пронина Анна        Ленинградский ордена Сертификат 0178270068144 

 Станиславовна       Трудового Красного «эндоскопия» до 04.05.2022 

 Заведующая        Знамени педиатрический  

 эндоскопическим      медицинский институт,  

 отделением       1987, по специальности  

 Врач эндоскопист     «Педиатрия».  
                   Квалификационная  

                   категория – высшая  

                   «эндоскопия»  

 Евстафьева Мария    Первый Санкт- Сертификат 0178270020806 
 Андреевна     Петербургский хирургия 31.08.2020 

 должность, врач-    государственный Сертификат 0178270016586 

 эндоскопист    медицинский университет эндоскопия 04.02.2021 
                   имени академика  

                   И.П.Павлова, 2014 год,  

                   специальность – лечебное  

                   дело. Квалификационной  

                   категории нет.  

 Попова Яна Владимировна   Алтайский государственный Сертификат 0178270054580 

 должность, врач-   медицинский университет, хирургия 31.08.2021 



 эндоскопист                 2015 год, специальность – Сертификат 0178270039618 
                       лечебное дело. эндоскопия 19.11.2021 
                       Квалификационной    

                       категории нет.    

 Селютина Ирина            Петрозаводский Сертификат 0377060161977 
 Викторовна                  государственный гастроэнтерология 

 должность, врач-            университет, 1989 год, 25.04.2020  

 гастроэнтеролог             специальность – лечебное    
                       дело. Квалификационная    

                       категория высшая    

                       гастроэнтерология    

                        Центр здоровья     

 Сукач Марина Олеговна      Первый Ленинградский Сертификат 0178270079907 

 должность, врач-терапевт    медицинский институт терапия 24.04.2023 
                       имени академика И.П.    

                       Павлова, 1986 год,    

                       специальность – лечебное    

                       дело. Квалификационная    

                       категория высшая терапия.    

  Отдел медицинской статистики и автоматических систем управления  

 Калинина Марина     Ленинградский санитарно- Сертификаты 
 Витальевна       гигиенический медицинский 0178040009709  

 должность, врач-статистик  институт Министерства организация 

                       здравоохранения РСФСР, здравоохранения и 
                       1982 год, специальность – общественное здоровье 

                       сестринское дело. 25.06.2019  

                       Квалификационной    

                       категории нет.    

                   Организационно-методический отдел  

 Лежнина Галина    Горьковский Сертификат 0178040008676 
 Александровна    государственный организация 

 должность, врач-методист   медицинский институт им. здравоохранения и 
                       С.М. Кирова, 1979 год, общественное здоровье 
                       специальность – лечебное 30.10.2020  

                       дело. Квалификационная    

                       категория первая    

                       

организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

    

 


