
Список врачей ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" 

ФИО Должность Уровень 

образования

Организация, выдавшая документ об 

образовании, год выдачи

Специальность Квалифика

ция

Сертификат, аккредитация срок действия 

сертификата, 

аккредитации

Азарова Мария Евгеньевна врач-офтальмолог Высшее образование Амурская государственная медицинская академия 

МЗ РФ (2012)

лечебное дело врач офтальмология 26.12.2025

Азаов Заурбек Сакларович врач-терапевт 

участковый

Высшее образование Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия (2020)

лечебное дело врач лечебное дело

Акимова Ольга Николаевна врач стоматолог Высшее образование Уральская государственная медицинская 

академия (1999)

стоматология врач стоматология терапевтическая 24.04.2025

Алексеева Яна Андреевна врач-невролог Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова (2015)

лечебное дело врач неврология 29.08.2022

Аникейчик Яна Николаевна врач-стоматолог Высшее образование  Первый Санкт-Петербургский  государственный 

медицинский университет им. академика 

И.П.Павлова (2021)

стоматология врач стоматология 12.07.2026

Амелина Екатерина Ивановна 

(совм.)

врач - детский 

кардиолог

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2012)

педиатрия врач педиатрия, 

детская кардиология, 

функциональная диагностика

24.05.2023, 

29.12.2025, 

15.12.2023

Артюхова Анна Александровна Заведующая 

дневным 

стационаром - врач-

статистик

Высшее образование Высшее образование Дальневосточный 

государственный медицинский университет (2008)

лечебное дело врач организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

психотерапия 

психиатрия-наркология

16.11.2026

2026

17.11.2022

Амирханов Курбан Гаджиевич врач-терапевт 

участковый

Высшее образование Оренбургский государственный медицинский 

университет МЗ РФ  (2018)

лечебное дело врач лечебное дело 12.07.2023

Байков Илья Юрьевич врач-уролог Высшее образование Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(2012)

лечебное дело врач урология 13.06.2024

Беляев Денис Викторович врач физиотерапевт Высшее образование Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(2009)

лечебное дело врач физиотерапия 10.06.2022

Бессонова Татьяна Сергеевна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет (2020)

педиатрия врач педиатрия (аккредитация) 14.10.2025

Богданова Валентина Ивановна врач-рентгенолог Высшее образование Ленинградский ордена Трудового Красного 

знамени педиатрический медицинский институт 

(1988)

педиатрия врач рентгенология 18.12.2025

Бранчель Надежда Павловна врач-офтальмолог Высшее образование Дагестанский государственный медицинский 

институт (1977)

лечебное дело врач офтальмология 02.10.2024

Булатова Наталья Геннадьевна врач-

дерматовенеролог

Высшее образование Московский государственный университет (1997) лечебное дело врач дерматовенерология 28.02.2022

Бурганова Алина Наилиевна врач-невролог Высшее образование Казанский государственный медицинский 

университет (2012)

лечебное дело врач неврология 01.06.2024

Бучев Дмитрий Анатольевич заместитель 

главного врача по 

организационно - 

методической 

работе

Высшее образование Томский военно - медицинский институт (2001) лечебное дело врач организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

терапия

26.04.2023

05.12.2023

Бостанова Заура Хусеевна врач терапевт 

участковый

Высшее образование Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

техническая академия (2017)

лечебное дело врач терапия (аккредитация) 21.11.2025

Ванян Сос Смбатович Врач по лечебной 

физкультуре

Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова (2017)

лечебное дело врач торакальная хирургия

лечебное дело

лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

01.07.2024

20.07.2022

02.08.2026

Варьяс Татьяна Леонидовна Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Кемеровский государственный медицинский 

институт (1980)

лечебное дело врач УЗД 11.02.2024

Винников Сергей Владимирович 

(совм.)

Заведующий 

отделением - врач 

по спортивной 

медицине

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (1998)

педиатрия врач Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина

30.11.2023, 

08.02.2025

Волков Игорь Валерьевич Врач по спортивной 

медицине

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия

педиатрия врач лечебная физкультура и 

спортивная медицина

30.12.2025

Воробьева Виктория Валерьевна зубной врач Среднее 

профессиональное 

образование

Санкт-Петербургский медицинский колледж №3 

(1998)

стоматология зубной врач стоматология 20.02.2025

Гавран Виталий Ярославович 

(совм.)

врач-рентгенолог Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2003)

педиатрия врач рентгенология 16.04.2025

Гайдуков Станислав Сергеевич врач-невролог Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2005)

педиатрия врач неврология, 

физическая и 

реабилитационная медицина 

ПП

24.10.2024, 

2026 

Глебова Светлана Михайловна врач-офтальмолог Высшее образование  Ленинградский санитарно- гигиенический 

медицинский институт (1990)

лечебное дело врач офтальмология 10.02.2021

Головко Елена Николаевна врач-педиатр Высшее образование Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия (2001)

педиатрия врач педиатрия 23.11.2025



Гуляева Елена Валентиновна врач- эпидемиолог Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.и.Мечникова (2010)

Медико-

профилактическое 

дело

врач эпидемиология 03.12.2025

Голубина Людмила Александровна заместитель 

главного врача по 

клинико-экспертной 

работе

Высшее образование Куйбышевский медицинский институт им. 

Д.И.Ульянова (1977)

лечебно 

профилактическое 

дело

врач 

лечебник

организация здравоохранения 

и общественое здоровье

неврология

08.02.2024

14.12.2022

Докторович Никита Вадимович врач-педиатр 

участковый

Высшее образование Алтайский государственный медицинский 

университет МЗ РФ (2020)

педиатрия врач педиатрия 17.11.2025

Горелик Игорь Эрнстович заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

(амбулаторно-

поликлиническая 

помощь)

Высшее образование Военно медицинский факультет при Горьковском 

медицинском институте (1989)

лечебное дело врач организация здравоохранения 

и общественное здоровье

травматология и ортопедия

2025

01.10.2022

Горобец Ольга Федоровна врач-педиатр Высшее образование Владивостокский медицинский институт (1978) педиатрия врач педиатрия 25.06.2023

Губенко Алла Ростиславовна 

(совм.)

врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Ленинградский санитарно- гигиенический 

медицинский институт (1985)

санитарно- 

гигиеническое дело

врач клиническая лабораторная 

диагностика

20.03.2025

Гусева Ольга Николаевна врач-педиатр Высшее образование Ленинградский ордена Трудового Красного 

знамени педиатрический медицинский институт 

(1984)

педиатрия врач педиатрия 25.06.2023

Гуськова Елена Викторовна врач - терапевт 

участковый

Высшее образование Санкт-Петербургский медицинский институт им. 

ак. И.П.Павлова (1992)

лечебное дело врач терапия 22.06.2022

Голубева Татьяна Владимировна     

( совм)

врач- эндокринолог Высшее образование Астраханская государственная медицинская 

академия Федерального аганства по 

здравоохранению и социальному развитию            

( 2006)

лечебное дело врач эндоскопия 04.05.2023

Гаязетдинова Алина Рафисовна врач-терапевт 

участковый

Высшее образование Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт (2021)

лечебное дело врач лечебное дело 20.07.2026

Данилова Ксения Валерьевна врач - инфекционист Высшее образование Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П. Павлова 

МЗ РФ (2019), врач - лечебник, лечебное дело

лечебное дело врач лечебное дело 

инфекционные болезни 

16.07.2024

15.07.2026

Демидова Анна Владимировна врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (2002)

лечебное дело врач акушерство и гинекология 27.04.2024

Дмитренко Вера Борисовна (совм.) врач 

функциональной 

диагностики

Высшее образование Первый Ленинградский медицинский институт им. 

И.П.Павлова (1981)

лечебное дело врач функциональная диагностика 08.11.2024

Дорничев Вячеслав Михайлович врач-кардиолог Высшее образование Ленинградский санитарно- гигиенический 

медицинский институт (1973)

санитарное дело врач кардиология                   

физиотерапия

16.04.2022                                                   

25.12.2025

Дутова Татьяна Петровна врач эндоскопист Высшее образование Читинская государственная медицинская 

академия (1996)

лечебное дело врач Колопроктология                                           

эндоскопия

30.12.2024   

19.11.2021

Дюженок Анна Александровна 

(совм.)

врач анестезиолог -

реаниматолог

Высшее образование Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П.Павлова (1994)

лечебное дело врач анестезиология - 

реаниматология 

06.03.2024

Ермолаев Андрей Геннадьевич врач стоматолог- 

хирург

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. Ак. И.П.Павлова МЗ 

РФ (2005)

стоматология врач стоматология ортопедическая           

организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

стоматология хирургическая

16.08.2023               

19.12.2024                  

25.12.2025

Егорушкин Александр Захарович врач эндоскопист Высшее образование Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(1983)

лечебно 

профилактическое 

дело

военный 

врач 

гастроэнтерология    

эндоскопия

27.11.2026          

28.04.2026

Ершова Нэлли Петровна (совм.) врач-

оториноларинголог

Высшее образование Архангельская государственная медицинская 

академия (1996)

педиатрия врач-

педиатр

оториноларингология 09.06.2023

Есина Инна Владимировна врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Ставропольская государственная медицинская 

академия ( 1998)

лечебное дело врач акушерство и гинекология 07.06.2024

Никулина  Людмила Николаевна врач - терапевт 

участковый

Высшее образование Новосибирский государственный медицинский 

университет МЗ РФ г. Новосибирск (2019)

лечебное дело врач лечебное дело 17.07.2024

Жердева Галина Антоновна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Томский Ордена Трудового Красного Знамени 

медицинский институт (1975)

педиатрия врач педиатрия 22.06.2022

Зазерская Ирина Евгеньевна 

(совм.)

врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Первый Ленинградский медицинский институт им. 

И.П.Павлова (1983)

лечебное дело врач акушерство и гинекология 19.03.2025

Замалутдинова Гальфия 

Гарифовна

зубной врач Среднее 

профессиональное 

образование

Оренбургское медицинское училище (1977) зубной врач зубной врач стоматология 22.03.2023

Заманов Рамиль Фахрадович врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (2011)

лечебное дело врач травматология и ортопедия 03.10.2023

Зезюкевич Александр 

Константинович (совм.)

врач 

функциональной 

диагностики

Высшее образование Военно-медицинский факультет при Сибирском 

государственном медицинском университете г. 

Томска (1999)

лечебное дело врач функциональная диагностика 07.05.2023

Знобишина Александра 

Владимировна

врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Самарский государственный медицинский 

университет МЗ РФ ( 2019)

лечебное дело врач лечебное дело 

акушерство и гинекология 

19.07.2024

13.07.2026

Зоркова Любовь Николаевна заведующая 

поликлиникой - врач-

терапевт

Высшее образование Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова 

(2011)

лечебное дело врач общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье

12.12.2025, 

16.11.2023

Ивановский Эдуард Марьянович врач по 

медицинской 

профилактике

Высшее образование Военно-медицинская ордена Ленина 

Краснознаменная академия им. С.М. Кирова 

(1980)

медицинское 

обеспечение войск

офицер с 

высшим 

военным 

образование

м, врач-

организатор

терапия, 

профпатология

17.10.2022, 

23.12.2022



Ильенко Роман Олегович врач педиатр 

участковый

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2019)

педиатрия врач педиатрия 18.07.2024

Карпенкова Елена Владимировна заведующая 

поликлиникой , врач - 

стоматолог

Высшее образование Первый Ленинградский медицинский институт им. 

И.П.Павлова (1994)

стоматология врач Стоматология 

терапевтическая, стоматология 

детская, организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

29.04.2022, 

31.01.2023, 

14.12.2024

Запорожченко Денис Сергеевич медицинский 

психолог

Высшее образование Волгоградский государственный медицинский 

университет МЗ РФ ( 2017)

клиническая 

психология

врач клиническая психология 29.11.2024

Климова Валентина Федоровна врач-терапевт Высшее образование Минский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт (1981)

лечебное дело врач терапия 30.11.2025

Коренькова Татьяна Дмитриевна врач-педиатр, врач - 

невролог

Высшее образование Ленинградский ордена Трудового Красного 

знамени педиатрический медицинский институт 

(1985)

педиатрия врач педиатрия, неврология 30.03.2026, 

02.06.2023

Кряжова Елена Анатольевна врач-невролог Высшее образование Актюбинский государственный медицинский 

институт (1991)

лечебное дело врач неврология 28.11.2025

Коротченко Андрей Владимирович врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (2000)

лечебно 

профилактическое 

дело

врач лабораторная диагностика 12.10.2022

Конишева Евгения Владимировна врач-онколог Высшее образование Куйбышевский медицинский институт (1984) лечебное дело врач онкология 21.12.2025

Костюшов Евгений Васильевич Начальник отдела -  

врач-методист

Высшее образование Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(1973)

лечебно 

профилактическое 

дело

врач организация здравоохранения 

и общественное здоровье

08.02.2024

Костина Елена Анатольевна врач-эндокринолог Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова (2019)

лечебное дело врач лечебное дело

эндоскопия 

16.07.2024, 

26.07.2026     

Кочмарева Анна Игоревна врач-рентгенолог Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова (2019)

лечебное дело врач - 

лечебник

лечебное дело

рентгенология 

16.07.2024

2026 

Кравченко Татьяна Анатольевна врач физиотерапевт Высшее образование Ворошиловоградский медицинский институт 

(1977)

лечебное дело врач физиотерапия 09.06.2023

Крайнова Валерия Александровна врач стоматолог Высшее образование Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П.Павлова (2014)

стоматология врач стоматология хирургическая, 

стоматология общей практики, 

стоматология терапевтическая,            

организация 

здравоохранинияи 

общественное здоровье

11.11.2025, 

01.12.2025, 

21.09.2026,  

25.06.2026                

Красикова Наталья Петровна врач-

оториноларинголог

Высшее образование Куйбышевский медицинский институт им. 

Д.И.Ульянова (1978)

лечебно 

профилактическое 

дело

врач оториноларингология 22.10.2023

Исимбаева Асель Амангельдыевна врач-педиатр 

участковый

Высшее образование Омский государственный медицинский 

университет (2021)

педиатрия врач педиатрия (аккредитация) 09.07.2026

Кривенков Александр Леонидович заведующий 

отделом - врач-

статистик

Высшее образование Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(1988)

лечебное дело врач организация здравоохранения 

и общественное здоровье

09.12.2022

Кузнецов Павел Сергеевич врач-рентгенолог Высшее образование Омский государственный медицинский 

университет (2016)

лечебное дело врач рентгенология 01.08.2023

Кузьменко Марина Александровна врач эпидемиолог Высшее образование Ростовский государственный медицинский 

университет (2011)

медико - 

профилактическое 

дело

врач эпидемиология 29.04.2022

Кусков Константин Михайлович Заведующий 

отделением лучевой 

диагностики, врач-

рентгенолог

Высшее образование Санкт-Петербургский государственный 

университет (2009)

лечебное дело врач рентгенология 05.10.2024

Кустаров Виталий Николаевич 

(совм.)

врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Военно - медицинский факультет при Горьковском 

медицинском институте (1968)

лечебно 

профилактическое 

дело

военный 

врач

акушерство и гинекология 22.12.2023

Кутузова Наталья Васильевна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Читинская государственная медицинская 

академия (2004)

педиатрия врач педиатрия 22.06.2022

Лаптей Екатерина Владимировна врач-рентгенолог Высшее образование Сибирский государственный медицинский 

университет МЗ РФ г. Томск (2017)

лечебное дело врач - 

лечебник

рентгенология, 

лечебное дело (аккредитация)

31.08.2024, 

18.07.2022

Лашина Екатерина Владимировна врач общей 

практики

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2006)

педиатрия врач общая врачебная практика 

(семейная медицина)

29.09.2025

Логинов Алексей Владимирович врач-терапевт 

участковый

Высшее образование Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского (2020)

лечебное дело врач

Роман Марина Викторовна врач-терапевт 

участковый

Высшее образование Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт (2021)

лечебное дело врач лечебное дело 16.07.2026

Лунева Ольга Михайловна Заведующая 

гинекологическим 

отделением

Высшее образование Первый Ленинградский медицинский институт им. 

И.П.Павлова (1972)

лечебное дело врач акушерство и гинекология 02.12.2025

Лыскова Татьяна Александровна заведующая 

поликлиникой, врач - 

педиатр

Высшее образование Ленинградский педиатрический медицинский 

институт (1994)

педиатрия врач педиатрия 25.06.2023

Мазурина Ирина Владимировна врач ревматолог Высшее образование Ивановский государственный медицинский 

институт (1980)

лечебное дело врач ревматология, 

терапия

01.12.2023, 

29.11.2022

Мяснов Ярослав Германович врач физической и 

реабилитационной 

медицины

Высшее образование Санкт-Петербургский государтвенный 

педиатрический медицинский университет (2017)

педиатрия врач педиатрия                     

физическая и 

реабилитационна медицина

31.07.2017   

26.06.2025                                               



Матвеева Наталия Олеговна Врач по лечебной 

физкультуре

Высшее образование Ленинградский педиатрический медицинский 

институт (1995)

педиатрия врач лечебная физкультура и 

спортивная медицина

21.04.2023

Медведева Светлана Борисовна зубной врач Среднее 

профессиональное 

образование

Балашовское медицинское училище (1995) стоматология зубной врач стоматология 17.03.2026

Медведева Светлана 

Станиславовна

врач педиатр 

участковый

Высшее образование Волгоградский медицинский институт (1994) педиатрия врач педиатрия 27.06.2024

Мина Лариса Геннадьевна Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Пермская  государственная медицинская 

академия (1997)

лечебное дело врач ультразвуковая диагностика 29.12.2023

Махмудова Линда Руслановна врач терапевт 

участковый

Высшее образование Чеченский государственный университет им. 

А.А.Кадырова ( 2021)

лечебное дело врач лечебное дело 30.07.2026

Мосидзе Манана Вахтанговна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Ленинградский педиатрический медицинский 

институт (1993)

педиатрия врач педиатрия 25.06.2023

Никифоровская Елена 

Анатольевна

врач-кардиолог Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2008)

лечебное дело врач кардиология                 23.12.2025

Николаев Дмитрий Сергеевич врач-хирург Высшее образование Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова 

(2009)

лечебное дело врач хирургия 15.04.2025

Николаева Марина Юльевна врач стоматолог Высшее образование Первый Ленинградский медицинский институт им. 

И.П.Павлова (1984)

стоматология врач стоматология терапевтическая 01.10.2022, 

Ольхович Михаил Русланович заведующий 

поликлиникой

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И. Мечникова (2009)

лечебное дело врач хирургия, сердечно-сосудистая 

хирургия

05.05.2023 

13.11.2023

Петоян Мелита Мкртичевна врач по 

медицинской 

профилактике

Высшее образование Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова 

(2013)

лечебное дело врач дерматовенерология

профпатология 

06.02.2025

Петракова Людмила Юрьевна заведующая 

отделением, врач 

терапевт

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (2000)

лечебное дело врач терапия, 

общая врачебная практика 

(семейная медицина)

02.06.2022, 

25.03.2025

Петров Олег Витальевич врач - травматолог 

ортопед

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (1997)

медико- 

проилактическое 

дело

врач травматология и ортопедия 12.11.2025

Попович Евгения Анатольевна врач - стоматолог 

детский

Высшее образование Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П.Павлова (2014)

стоматология врач стоматология терапевтическая, 

стоматология детская

30.09.2025, 

01.12.2025

Пудиков Алексей Юрьевич врач-хирург Высшее образование Кемеровская государственная медицинская 

академия (2005)

лечебное дело врач хирургия, 

колопроктология

15.04.2025, 

14.02.2023

Росляков Александр Олегович заведующий 

кабинетом, врач 

общей практики

Высшее образование Ленинградский педиатрический медицинский 

институт (1993)

педиатрия врач общая врачебная практика 

(семейная медицина)

07.03.2023

Рулёва Нина Александровна врач-педиатр Высшее образование Ярославльский медицинский институт (1983) педиатрия врач педиатрия 30.04.2024

Садковский Александр 

Константинович

врач 

функциональной 

диагностики

Высшее образование Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова 

(2008)

лечебное дело врач функциональная диагностика 30.11.2025

Сазонова Ольга Яковлевна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Ленинградский ордена Трудового Красного 

знамени педиатрический медицинский институт 

(1975)

педиатрия врач педиатрия 22.06.2022

Сардыко Вера Валентиновна врач-кардиолог Высшее образование Ленинградский санитарно- гигиенический 

медицинский институт (1985)

лечебное дело врач кардиология 20.02.2025

Сахно Екатерина Николаевна врач фтизиатр 

участковый

Высшее образование Смоленский государственный медицинский 

университет (2016)

лечебное дело врач фтизиатрия 31.07.2022

Светличная Светлана Васильевна Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Ленинградский педиатрический медицинский 

институт (1997)

педиатрия врач ультразвуковая диагностика, 

кардиология

09.12.2022

02.10.2022

Сердюк Александр Николаевич врач-

дерматовенеролог

Высшее образование Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(1976)

лечебно-

профилактическое 

дело

врач дерматовенерология 25.09.2026

Рустамова София Махмудовна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Ставропольский государственный медицинский 

университет ( 2021)

педиатрия врач выписка изпротокола 

аккредитации педиатрия

27.07.2026

Солодченкова Надежда 

Владимировна

Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Смоленская государственная медицинская 

академия (2003)

педиатрия врач ультразвуковая диагностика 09.12.2022

Сорока Татьяна Борисовна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Куйбышевский медицинский институт им. 

Д.И.Ульянова (1989)

педиатрия врач педиатрия 28.02.2025

Сорокина Светлана Ивановна врач - терапевт 

участковый

Высшее образование Кемеровский государственный медицинский 

институт (1983)

лечебное дело врач терапия 17.07.2026

Стародворцев Евгений 

Константинович

врач-статистик Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова (2013)

лечебное дело врач Организация здравоохранения 

и общественное здоровье

12.12.2025

Степанов Никита Андреевич 

(совм.)

врач-

оториноларинголог

Высшее образование Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет (2013)

педиатрия врач оториноларингология 01.07.2022

Степина Надежда Павловна врач-эндокринолог Высшее образование Смоленский государственный медицинский 

университет (1985)

педиатрия врач эндокринология 08.02.2025

Судакова Юлия Владимировна врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова (2017)

лечебное дело врач 

лечебник

акушерство и гинекология, 

ультразвуковая диагностика

03.07.2024, 

24.09.2024



Сухинин Юрий Валерьевич (совм.) Врач 

ультразвуковой 

диагностики

Высшее образование Санкт-Петербургский медицинский институт им. 

ак. И.П.Павлова (1992)

лечебное дело врач ультразвуковая диагностика 21.11.2025

Сухинина Анна Валериевна (совм.) врач 

функциональной 

диагностики

Высшее образование Ленинградский ордена Трудового Красного 

знамени педиатрический медицинский институт 

(1989)

педиатрия врач функциональная диагностика 05.12.2025

Сергеева Екатерина 

Александровна

врач-педиатр 

участковый

Высшее образование Омский государственный медицинский 

университет (2021)

педиатрия врач выписка из протокола 

аккредитации педиатрия

09.07.2026

Тангалычева Татьяна Николаевна врач-офтальмолог Высшее образование Витебский государственный медицинский 

институт (1983)

лечебное дело врач офтальмология 07.06.2023

Тихонович Наталья Александровна 

(совм.)

врач - детский 

уролог-андролог

Высшее образование Северный государственный медицинский 

университет (2001)

педиатрия врач детская урология - андрология,

детская хирургия 

30.03.2024, 

03.06.2022

Толстова Екатерина Владимировна Заведующий 

отделением, врач-

педиатр

Высшее образование 

- специалитет, 

магистратура

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2011)

педиатрия врач педиатрия, 

ультразвуковая диагностика

общественное здоровье и 

здравоохранение 

28.12.2025, 

08.12.2023

2026

Уварова Инга Александровна 

(совм)

врач медицинский 

психолог

Высшее образование Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцина ( 2004)

психология повышение квалификации

Сорокина Лариса Станиславовна врач- статистик Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова  (2008)

лечебное дело врач организация здравоохранения 

и общественное здоровье

16.11.2026

Федорова Ирина Сергеевна врач-невролог Высшее образование Высшее образование Ростовский 

государственный медицинский университет (1995)

лечебное дело врач неврология 29.12.2025

Хабибуллина Рамиля Агарафовна заведующая 

отделением, врач 

КДЛ

Высшее образование Высшее образование Башкирский 

государственный университет (1989)

биология биолог ПК 26.05.2021

Соловьева Алика Сергеевна врач по 

медицинской 

профилактике

Высшее образование Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова  

(2017)

лечебное дело врач - 

лечебник

лечебное дело 06.07.2027

Хомина Виктория Вадимовна врач - терапевт 

участковый

Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова

лечебное дело врач - 

лечебник

лечебное дело 21.07.2026

Цаголова Ольга Руслановна врач-эндокринолог Высшее образование Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова (2012)

лечебное дело врач эндокринология 01.08.2027

Чаплицкий Евгений Александрович врач-уролог Высшее образование Высшее образование Кировская государственная 

медицинская академия (2009)

лечебное дело врач ультразвуковая диагностика, 

урология

13.04.2023, 

26.04.2022

Султанова Милена Магомедовна врач-акушер-

гинеколог

Высшее образование Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П.Павлова (2019)

лечебное дело врач акушерство и гинекология, 

лечебное дело (аккредитация)

09.07.2026, 

18.07.2024

Хандожко Александр Васильевич врач -терапевт 

участковый

Высшее образование Смоленская государственная медицинская 

академия (2001)

лечебное дело врач терапия 27.11.2025

Шилова Ирина Валерьевна зубной врач Среднее 

профессиональное 

образование

Санкт-Петербургский медицинский колледж №3 

(1999)

стоматология зубной врач стоматология 20.02.2025

Ширкова Наталья Борисовна врач педиатр 

участковый

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (1996)

педиатрия врач педиатрия 28.02.2025

Щербакова Надежда 

Владиславовна

врач стоматолог Высшее образование Саратовский государственный медицинский 

университет (2012)

стоматология врач стоматология терапевтическая, 

стоматология общей практики

21.10.2025, 

15.11.2023

Яготина Елена Анатольевна врач-травматолог-

ортопед

Высшее образование Ленинградский педиатрический медицинский 

институт (1992)

педиатрия врач травматология и ортопедия 24.05.2023

Якубо Екатерина Леонидовна 

(совм.)

врач клинической 

лабораторной 

диагностики

Высшее образование Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (1997)

медико - 

профилактическое 

дело

врач клиническая лабораторная 

диагностика

18.10.2022

Яновская Инна Товиевна врач - терапевт 

участковый

Высшее образование Ленинградский санитарно- гигиенический 

медицинский институт (1968)

санитарно 

гигиеническое дело

врач терапия 04.12.2024

Благинина Елена Андреевна 

(совм.) врач- невролог высшее образование

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия (2006)

педиатрия врач неврология 02.06.2023

Тимонина Вера Игоревна (совм.)

врач-акушер-

гинеколог высшее образование

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет лечебное дело врач

выписка из протокола 

аккредитации акшрство и 

гинекология 13.09.2026


