
Данные об образовании врачей ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"

Сотрудник Должность Полученные образования Специальность дата 

окончания
Азарова Мария 

Евгеньевна

Врач-офтальмолог лечебное дело, Амурская государственная медицинская академия МЗ РФ 

(01.09.2006 - 26.06.2012)

офтальмология, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

университет (05.09.2012 - 03.08.2015)

офтальмология 09.11.2025

Акимова Ольга 

Николаевна

Врач-стоматолог-терапевт стоматология, Уральская государственная медицинская академия (01.09.1993 - 

26.06.1999)

стоматология терапевтическая, Уральская государственная медицинская 

академия (02.08.1999 - 30.06.2000)

стоматология 

терапевтическая

24.04.2025

Алексеева Яна Андреевна Врач-невролог лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2009 - 18.06.2015)

неврология, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П.Павлова (01.09.2015 - 31.08.2017)

неврология 31.08.2027

Алеф Эхсан Гуль Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2016 - 30.06.2022)

лечебное дело 29.07.2027

Амелина Екатерина 

Ивановна

Врач-детский кардиолог педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (по 25.06.2012)

педиатрия, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (01.09.2012 - 31.08.2013)

детская кардиология

функциональная 

диагностика

педиатрия

29.12.2025

15.12.2023

24.05.2023

Амирханов Курбан 

Гаджиевич

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Оренбургский государственный медицинский университет 

(01.09.2012 - 23.06.2018)

лечебное дело 12.07.2023

Аникейчик Яна 

Николаевна

Врач-стоматолог стоматология, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2015 - 29.06.2021)

стоматология 12.07.2026

Аникина Ирина 

Геннадьевна

Врач по лечебной 

физкультуре

лечебное дело, Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова (01.09.2010 - 29.06.2018)

лечебная физкультура и спортивная медицина , Военно- медицинская 

академия им. С.М.Кирова (01.09.2019 - 19.06.2021)

лечебное дело, Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова (01.09.2010 - 16.07.2018)

лечебная физкультура и спортивная медицина , Военно- медицинская 

академия им. С.М.Кирова (01.09.2019 - 12.07.2021)

лечебная физкультура и 

спортивная медицина

12.07.2026



Антошина Татьяна 

Игоревна

Врач-детский 

эндокринолог

педиатрия, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (01.09.2014 - 29.06.2020)

детская эндокринология, Национальный медицинский исследовательский 

центр им. В.А.Алмазова (01.09.2020 - 31.08.2022)

педиатрия, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (01.09.2014 - 22.11.2021)

детская эндокринология, Национальный медицинский исследовательский 

центр им. В.А.Алмазова (01.09.2020 - 14.07.2022)

детская эндокринология

педиатрия

14.07.2027

22.11.2026

Артюхова Анна 

Александровна

Заведующая дневным 

стационаром - врач-

статистик

лечебное дело, Дальневосточный государственный медицинский университет 

(01.09.2002 - 25.06.2008)

психиатрия , Дальневосточный государственный медицинский университет 

(01.08.2008 - 30.06.2009)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье,

психиатрия,

психиатрия-наркология

16.11.2026

18.02.2025

30.12.2025

Байков Илья Юрьевич Врач-уролог лечебное дело, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова(01.09.2006 - 

23.06.2012)

урология 13.06.2024

Бессонова Татьяна 

Сергеевна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (01.09.2014 - 29.06.2020)

педиатрия 14.11.2025

Богданова Валентина 

Ивановна

Врач-рентгенолог педиатрия, Ленинградский ордена Трудового Красного знамени 

педиатрический медицинский институт (01.09.1981 - 28.06.1988)

рентгенология, ГУЗ " Псковская областная больница" (10.01.2005 - 10.06.2005)

рентгенология 18.12.2025

Бравкова Роена 

Мирвариевна

Заведующая отделением - 

врач-акушер-гинеколог

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова (по 22.06.2001)

акушерство и гинекология, Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (01.08.2001 - 30.06.2002)

акушерство и гинекология, Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова (01.09.2005 - 31.07.2007)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

акушерство и 

гинекология, 

ультразвуковая 

диагностика

28.12.2024

28.12.2025

28.12.2025

Бранчель Надежда 

Павловна

Врач-офтальмолог лечебное дело, Дагестанский государственный медицинский институт 

(01.09.1971 - 29.06.1977)

офтальмология, Псковская областная больница (01.08.1977 - 31.07.1978)

офтальмология 02.10.2024

Буданова Наталья 

Евгеньевна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (01.09.2016 - 27.06.2022)

педиатрия 16.07.2027

Булатова Наталья 

Геннадьевна

Врач-дерматовенеролог лечебное дело, Московский государственный университет (01.09.1991 - 

25.06.1997)

дерматовенерология, Обласной кожно-венерологический диспансер г. 

Ульяновск (01.09.1997 - 31.08.1998)

дерматовенерология 27.07.2027

Ванян Сос Смбатович Врач по лечебной 

физкультуре

лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2011 - 26.06.2017)

лечебная физкультура и 

спортивная медицина

02.08.2026

Варьяс Татьяна 

Леонидовна

Врач ультразвуковой 

диагностики

лечебное дело, Кемеровский государственный медицинский 

институт(01.09.1974 - 26.06.1980)

ультразвуковая 

диагностика

09.02.2024



Васильева Анна 

Сергеевна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2012 - 29.06.2020)

педиатрия 10.03.2027

Веселова Татьяна 

Сергеевна

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2014 - 26.06.2020)

физиотерапия, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.08.2020 - 

10.06.2022)

лечебное дело, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2014 - 19.11.2020)

лечебное дело 19.11.2025

Винников Сергей 

Владимирович

Заведующий отделением-

врач по спортивной 

медицине

педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (по 26.06.1998)

лечебная физкультура и спортивная медицина , Санкт-Петербургский 

медицинский институт им. ак. И.П.Павлова (01.09.1998 - 31.07.1999)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье,

лечебная физкультура и 

спортивная медицина

30.11.2023,

08.02.2025

Гавран Виталий 

Ярославович 

Врач-рентгенолог педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия(01.09.1997 - 30.06.2003)

рентгенология 16.04.2025

Гайдуков Станислав 

Сергеевич

Врач физической и 

реабилитационной 

медицины

педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2000 - 23.06.2005)

неврология, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2005 - 31.08.2006)

физическая и 

реабилитационная 

медицина,

неврология

25.07.2027

24.10.2024

Галиева Эндже 

Рустемовна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова 

(01.09.2016 - 05.07.2022)

педиатрия 07.07.2027

Глебова Светлана 

Михайловна

Врач-офтальмолог лечебное дело, Ленинградский санитарно- гигиенический медицинский 

институт (01.09.1981 - 22.02.1990)

офтальмология 28.12.2026

Головюк Людмила 

Григорьевна

Врач-педиатр

Врач-фтизиатр участковый

педиатрия, Ленинградский ордена Трудового Красного знамени 

педиатрический медицинский институт (01.09.1978 - 23.06.1984)

фтизиатрия,

педиатрия

05.08.2027

28.12.2026

Голубина Людмила 

Александровна

Заведующий отделом 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности,

врач-невролог

лечебно профилактическое дело, Куйбышевский медицинский институт им. 

Д.И.Ульянова(01.09.1971 - 28.06.1977)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье,

неврология

08.02.2024

14.12.2022 

Гончарова Анастасия 

Сергеевна

Врач-психотерапевт лечебное дело, Тульский государственный университет (01.09.1999 - 

02.06.2005)

психотерапия, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова (01.09.2006 - 31.07.2008)

психотерапия 26.12.2025

Горобец Ольга Федоровна Врач-педиатр педиатрия, Владивостокский медицинский институт(01.09.1972 - 28.06.1978) педиатрия 25.06.2023

Гусева Ольга Николаевна Врач-педиатр педиатрия, Ленинградский ордена Трудового Красного знамени 

педиатрический медицинский институт (01.09.1978 - 23.06.1984)

педиатрия 25.06.2023

Данилова Ксения 

Валерьевна

Врач-инфекционист лечебное дело, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.павлова МЗ РФ (01.09.2013 - 28.06.2019)

лечебное дело,

инфекционные болезни

16.07.2024

15.07.2026



Демидова Анна 

Владимировна

Врач-акушер-гинеколог лечебное дело, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 

им. И.И.Мечникова (01.09.1996 - 18.06.2002)

акушерство и гинекология, Санкт-Петербургская медицинская академия 

последипломного образования (01.09.2002 - 25.08.2004)

акушерство и 

гинекология

27.04.2024

Дмитренко Вера 

Борисовна 

Врач функциональной 

диагностики

лечебное дело, Первый Ленинградский медицинский институт им. 

И.П.Павлова (01.09.1975 - 27.06.1981)

функциональная 

диагностика

08.11.2024

Дмитриев Алексей 

Викторович

Врач-статистик медико-профилактическое дело, Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова (по 19.06.2012)

организация здравоохранения и общественное здоровье, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова (01.09.2012 - 

31.08.2014)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

20.12.2024

Дутова Татьяна Петровна Врач-эндоскопист лечебное дело, Читинская государственная медицинская академия 

(01.09.1989 - 28.06.1996)

хирургия, Дорожная клиническая больница на ст. Чита II (01.08.1996 - 

31.08.1997)

эндоскопия,

хирургия,

колопроктология

30.12.2025

23.12.2025

30.12.2024

Евдокимов Юрий Ильич Врач-стоматолог-ортопед стоматология, Нижегородская государственная медицинская академия МЗ РФ 

(01.09.1999 - 23.06.2004)

стоматология 

хирургическая,

стоматология 

ортопедическая

17.08.2023

12.04.2024

Ерумбаев Юмагали 

Нургалиевич

Врач ультразвуковой 

диагностики

лечебно-профилактическое дело, Военно-медицинского факультета при 

Томском медицинском институте (01.09.1974 - 19.06.1980)

ультразвуковая 

диагностика

05.10.2025

Ершова Нэлли Петровна Врач-оториноларинголог педиатрия, Архангельская государственная медицинская академия (по 

19.06.1996)

оториноларингология 09.06.2023

Есина Инна 

Владимировна

Врач-акушер-гинеколог лечебное дело, Ставропольская государственная медицинская академия 

(01.09.1992 - 25.06.1998)

акушерство и гинекология, Ставропольская государственная медицинская 

академия (01.09.1998 - 01.09.1999)

акушерство и 

гинекология

07.06.2023

Жеглова Мария Юрьевна Врач-акушер-гинеколог

Врач ультразвуковой 

диагностики

лечебное дело, Амурская государственная медицинская академия МЗ РФ 

(01.09.2003 - 25.06.2009)

акушерство и гинекология, Санкт-Петербургская медицинская академия 

последипломного образования (01.09.2009 - 31.08.2011)

акушерство и 

гинекология,

ультразвуковая 

диагностика

29.12.2025

17.12.2023

Жердева Галина 

Антоновна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Томский Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 

институт (01.09.1969 - 28.06.1975)

педиатрия, Томский Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 

институт (01.09.1975 - 30.06.1976)

педиатрия 21.06.2027

Зезюкевич Александр 

Константинович 

Врач функциональной 

диагностики

лечебное дело, Военно-медицинский факультет при Сибирском 

государственном медицинском университете г. Томска(01.09.1993 - 

17.06.1999)

функциональная 

диагностика

07.05.2023

Знобишина Александра 

Владимировна

Врач-акушер-гинеколог лечебное дело, Самарский государственный медицинский университет  

(01.09.2013 - 20.06.2019)

акушерство и гинекология, Санкт-Петербургский государственный университет 

(01.09.2019 - 20.07.2021)

лечебное дело,

акушерство и 

гинекология

19.07.2024

13.07.2026



Зоркова Любовь 

Николаевна

Врач - терапевт 

участковый,

Врач общей практики

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова(01.09.2005 - 22.06.2011)

терапия, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

ак. И.П.Павлова(01.09.2011 - 31.07.2012)

общая врачебная 

практика (семейная 

медицина),

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

12.12.2025

16.11.2023

Иванов Алексей 

Викторович

Врач ультразвуковой 

диагностики

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова (по 23.06.1999)

ультразвуковая 

диагностика

04.05.2027

Ивановский Эдуард 

Марьянович

Врач по медицинской 

профилактике

Врач-профпатолог

лечебно-профилактическое дело, Куйбышевский медицинский институт им. 

Д.И.Ульянова (01.09.1965 - 26.06.1971)

профпатология 23.12.2022

Ильенко Роман Олегович Врач-педиатр участковый педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2013 - 27.06.2019)

педиатрия 18.07.2024

Иптышев Виктор 

Михайлович

Заведующий отделением-

врач клинической 

лабораторной диагностики

биохимия, Сибирский ордена Трудового Красного Знамени медицинский 

университет  (01.09.1989 - 19.06.1995)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

29.07.2027

Ироносова Анна 

Николаевна 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова (01.09.2005 - 22.06.2011)

анестезиология и реаниматология, Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ 

(01.09.2012 - 30.08.2014)

анестезиология и 

реаниматология

02.03.2024

Исхабова Залина 

Хасаиновна

Врач-кардиолог лечебное дело, Астраханский государственный медицинский университет 

(01.09.2014 - 29.06.2019)

кардиология, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.09.2019 - 

22.06.2021)

лечебное дело,

кардиология

22.07.2024

14.09.2027

Каледин Денис 

Александрович

Врач-стоматолог стоматология, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2016 - 30.06.2021)

стоматология 12.07.2026

Карнаухова Нелли 

Валерьевна

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарёва (01.09.2016 - 04.07.2022)

лечебное дело 29.07.2027

Карпенкова Елена 

Владимировна 

Заведующая 

поликлиникой - врач-

стоматолог, 

врач-стоматолог детский

стоматология, Первый Ленинградский медицинский институт им. И.П.Павлова 

(01.09.1988 - 05.01.1994)

стоматология, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.09.1997 - 

30.01.1998)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье,

стоматология 

терапевтическая,

стоматология детская

14.12.2024

05.08.2027

31.01.2023
Княжева Татьяна 

Юрьевна

Врач функциональной 

диагностики

лечебное дело, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 

им. И.И.Мечникова (01.09.1993 - 29.01.1998)

функциональная 

диагностика

07.03.2024

Коренькова Татьяна 

Дмитриевна

Врач-педиатр

Врач-невролог

педиатрия, Ленинградский ордена Трудового Красного знамени 

педиатрический медицинский институт (01.09.1979 - 21.06.1985)

неврология

педиатрия

02.06.2023

28.12.2026



Костина Елена 

Анатольевна

Врач-эндокринолог лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2013 - 29.06.2019)

эндокринология, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.павлова МЗ РФ (01.09.2019 - 31.08.2021)

лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2019 - 16.07.2019)

эндокринология, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.павлова МЗ РФ (01.09.2019 - 26.07.2021)

эндокринология

лечебное дело

26.07.2026

16.07.2024

Костюшов Евгений 

Васильевич

Врач-методист лечебно профилактическое дело, Военно- медицинская академия им. 

С.М.Кирова(01.09.1967 - 29.06.1973)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

08.02.2024

Кочмарева Анна Игоревна Врач-рентгенолог

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2013 - 29.06.2019)

рентгенология, ФГБУ " РНЦРХТ им. ак. А.М.Гранова" г. СПб (01.09.2019 - 

28.07.2021)

лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2013 - 16.07.2019)

лечебное дело,

рентгенология

16.07.2024

21.08.2026

Кравченко Татьяна 

Анатольевна

Врач-физиотерапевт лечебное дело, Ворошиловоградский медицинский институт(01.09.1971 - 

17.06.1977)

физиотерапия 09.06.2023

Красикова Наталья 

Петровна

Врач-оториноларинголог лечебно профилактическое дело, Куйбышевский медицинский институт им. 

Д.И.Ульянова (01.09.1972 - 22.06.1978)

оториноларингология 22.11.2023

Кривенков Александр 

Леонидович

Заведующий отделом-

врач-статистик

лечебное дело, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.09.1982 - 

04.07.1988)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

26.10.2027

Кряжова Елена 

Анатольевна

Врач-невролог лечебное дело, Актюбинский государственный  медицинский институт 

(01.09.1985 - 22.06.1991)

неврология,

ультразвуковая 

диагностика

28.11.2025

30.04.2026

Кузнецов Павел 

Сергеевич

Врач-рентгенолог лечебное дело, Омский государственный медицинский 

университет(01.09.2010 - 30.06.2016)

рентгенология, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова(15.08.2016 - 15.08.2018)

рентгенология 15.08.2023

Кузьменко Марина 

Александровна

Врач-эпидемиолог медико - профилактическое дело, Ростовский государственный медицинский 

университет (01.09.2007 - 25.06.2011)

эпидемиология, Ростовский государственный медицинский университет 

(01.09.2011 - 31.07.2012)

эпидемиология 27.04.2027

Кулагина Елизавета 

Вячеславовна

Врач-хирург лечебное дело, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (по 22.06.2017)

хирургия, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (по 27.06.2019)

хирургия 01.07.2024

Кусков Константин 

Михайлович

Заведующий отделением-

врач-рентгенолог

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный университет (по 

25.06.2009)

рентгенология, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова (03.08.2009 - 30.06.2010)

рентгенология 05.10.2024



Кустаров Виталий 

Николаевич 

Врач-акушер-гинеколог лечебно профилактическое дело, Военно - медицинский факультет при 

Горьковском медицинском институте(01.09.1962 - 22.06.1968)

акушерство и гинекология, Военно- медицинская академия им. 

С.М.Кирова(01.09.1971 - 31.08.1973)

акушерство и 

гинекология

22.12.2023

Кутузова Наталья 

Васильевна

Врач-педиатр Читинская государственная медицинская академия (01.09.1998 - 17.06.2004)

педиатрия, Читинская государственная медицинская академия (01.09.2004 - 

30.06.2006)

педиатрия 05.07.2027

Лаптей Екатерина 

Владимировна

Врач-рентгенолог лечебное дело, Сибирский государственный медицинский университет МЗ РФ 

г. Томск(01.09.2011 - 23.06.2017)

рентгенология 31.08.2024

Лашина Екатерина 

Владимировна 

Врач общей практики

Врач-терапевт

педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2000 - 20.06.2006)

врач общей практики, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2006 - 30.06.2008)

общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

29.09.2025

Лунева Ольга Михайловна Заведующая отделением - 

врач-акушер-гинеколог

лечебное дело, Первый Ленинградский медицинский институт им. 

И.П.Павлова (01.09.1966 - 23.06.1972)

акушерство и гинекология, Ленинградский санитарно- гигиенический 

медицинский институт (01.09.1977 - 28.07.1979)

акушерство и 

гинекология

04.12.2025

Мазурина Ирина 

Владимировна

Врач-ревматолог лечебное дело, Ивановский государственный медицинский 

институт(01.09.1974 - 27.06.1980)

ревматология 01.12.2023

Малиновский Георгий 

Евгеньевич

Врач - онколог лечебное дело, Астраханский Государственный медицинский институт им. 

А.В.Луначарского (01.09.1985 - 01.07.1991)

хирургия, Астраханский Государственный медицинский институт им. 

А.В.Луначарского (01.08.1991 - 30.06.1992)

онкология 23.05.2024

Мальчикова Ольга 

Васильевна

Врач-терапевт лечебное дело, Читинская государственная медицинская академия 

(01.09.1995 - 20.06.2003)

терапия, Читинская государственная медицинская академия (01.09.2003 - 

01.07.2005)

терапия,

рентгенология, 

клиническая 

лабораторная 

09.12.2024

20.12.2025

28.12.2025

Марьева Галина Заведующий лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский лечебное делоМахмудова Линда 

Руслановна

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Чеченский государственный университет им. Ахмата 

Абдулхамидовича Кадырова (по 02.07.2021)

лечебное дело 30.07.2026

Миллер Катерина 

Леонидовна

Врач по спортивной 

медицине

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова (01.09.1993 - 23.06.1999)

терапия, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова (01.09.1999 - 30.06.2000)

лечебная физкультура и 

спортивная медицина

21.04.2023

Миллер Ольга 

Леонидовна

Врач по спортивной 

медицине

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова (01.09.1993 - 23.06.1999)

терапия, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова (01.09.1999 - 30.06.2000)

лечебная физкультура и 

спортивная медицина

21.04.2023

Мина Лариса Геннадьевна Врач ультразвуковой 

диагностики

лечебное дело, Пермская  государственная медицинская 

академия(01.09.1991 - 27.06.1997)

акушерство и гинекология, Пермская  государственная медицинская 

академия(01.08.1997 - 30.06.1998)

ультразвуковая 

диагностика

13.12.2024

Мирзоева Гюльшан 

Рахман кызы

Врач-детский хирург педиатрия, Сибирский государственный медицинский университет МЗ РФ г. 

Томск (по 19.06.2015)

детская хирургия, Сибирский государственный медицинский университет МЗ 

РФ г. Томск (по 29.07.2016)

детская хирургия 28.02.2027



Миронюк Анна 

Васильевна

Врач-стоматолог стоматология, Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт (01.09.1989 - 21.06.1996)

стоматология, Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт (18.09.1996 - 30.06.1997)

стоматология 

терапевтическая

27.02.2025

Мосидзе Манана 

Вахтанговна

Заведующая отделением-

врач-педиатр

педиатрия, Ленинградский педиатрический медицинский институт(01.09.1987 - 

29.06.1993)

педиатрия 25.06.2023

Муравьева Екатерина 

Леонидовна

Врач-стоматолог-ортодонт стоматология общей практики, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2011 - 30.06.2016)

ортодонтия, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2016 - 31.08.2018)

ортодонтия 31.08.2023

Нечаев Михаил 

Александрович

Врач-стоматолог стоматология, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.09.2016 - 

19.06.2021)

стоматология 13.07.2026

Никифоровская Елена 

Анатольевна

Заведующий отделением - 

врач функциональной 

диагностики

Врач-кардиолог

лечебное дело, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2003 - 25.06.2008)

кардиология, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования (01.10.2008 - 30.09.2010)

кардиология,

функциональная 

диагностика

23.12.2025

28.12.2024

Николаева Марина 

Юльевна

Врач-стоматолог-терапевт стоматология, Первый Ленинградский медицинский институт им. И.П.Павлова 

(01.09.1979 - 29.06.1984)

стоматология терапевтическая, Первый Ленинградский медицинский институт 

им. И.П.Павлова (01.08.1984 - 30.06.1985)

стоматология 

терапевтическая

27.09.2027

Никулина Людмила 

Николаевна

Врач - терапевт 

участковый

терапия, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова (01.09.2019 - 02.08.2021)

лечебное дело, Новосибирский государственный медицинский университет 

МЗ РФ г. Новосибирск (01.09.2013 - 26.06.2019)

лечебное дело,

терапия

17.07.2024

01.10.2026

Нименья Денис Ренеевич Врач-уролог лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2014 - 29.06.2020)

урология, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.09.2020 - 

08.07.2022)

урология, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.09.2020 - 

23.06.2022)

урология 16.06.2027

Османов Али 

Багавудинович

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова (01.09.2016 - 

15.06.2022)

лечебное дело 15.07.2027

Остапчук Игорь 

Николаевич

Врач-травматолог-ортопед лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова (01.09.2006 - 25.06.2012)

травматология и ортопедия, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2013 - 31.08.2015)

травматология и 

ортопедия

24.03.2025

Павлова Ольга Юрьевна Врач физической и 

реабилитационной 

медицины

лечебное дело, Красноярский государственный медицинский университет им. 

профессора  В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ (01.09.2004 - 18.06.2010)

травматология и ортопедия, Красноярский государственный медицинский 

университет им. профессора  В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ (01.09.2010 - 

31.08.2012)

физическая и 

реабилитационная 

медицина

17.04.2026

Панькина Марина 

Руслановна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (01.09.2016 - 27.06.2022)

педиатрия 17.07.2027



Певнева Лилия 

Витальевна

Врач-эпидемиолог санитария, гигиена, эпидемиология, Иркутский государственный медицинский 

институт  (по 23.06.1990)

эпидемиология, Тамбовская районная санэпидстанция (24.09.1990 - 

23.12.1991)

эпидемиология 08.06.2024

Перминова Виктория 

Викторовна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (01.09.2011 - 27.06.2017)

педиатрия 28.02.2027

Петоян Мелита 

Мкртичевна

Врач по медицинской 

профилактике

Врач-дерматовенеролог

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова (01.09.2007 - 22.06.2013)

дерматовенерология, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

университет (01.09.2013 - 31.08.2014)

дерматовенерология 06.02.2025

Петров Олег Витальевич Врач-травматолог-ортопед медико - профилактическое дело, Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (01.09.1991 - 20.06.1997)

травматология и ортопедия, Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования  врачей- экспертов г. СПб (01.08.1997 - 31.07.1999)

травматология и 

ортопедия

12.11.2025

Полищук Татьяна 

Владимировна

Заведующая 

поликлиникой-врач-

педиатр

педиатрия, Ленинградский педиатрический медицинский институт (01.09.1991 - 

27.06.1997)

педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (20.03.1999 - 19.03.2000)

организация здравоохранения и общественное здоровье, переподготовка 

2020

педиатрия 19.12.2025

Пономарев Сергей 

Валерьевич

Врач функциональной 

диагностики

медицинская биофизика, Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет (01.09.2017 - 27.06.2022)

медицинская биофизика 11.07.2027

Попович Евгения 

Анатольевна

Врач - стоматолог детский стоматология, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П.Павлова (01.09.2008 - 30.06.2014)

стоматология детская,

стоматология 

терапевтическая

01.12.2025

30.09.2025

Пудиков Алексей 

Юрьевич

Врач-хирург лечебное дело, Кемеровская государственная медицинская академия 

(01.09.1999 - 30.06.2005)

хирургия, Кемеровская государственная медицинская академия (01.09.2005 - 

31.07.2007)

хирургия

колопроктология

15.04.2025

14.02.2023

Роман Марина 

Викторовна

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Санкт-Петербургский медико-социальный институт (по 

24.06.2021)

лечебное дело 16.07.2026

Росляков Александр 

Олегович

Врач общей практики педиатрия, Ленинградский педиатрический медицинский институт(01.09.1987 - 

29.06.1993)

общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)

07.03.2023

Рулёва Нина 

Александровна

Врач-педиатр педиатрия, Ярославльский медицинский институт (01.09.1977 - 21.06.1983)

педиатрия, Ярославльский медицинский институт (01.08.1983 - 19.06.1984)

педиатрия 30.04.2024

Рустамова София 

Махмудовна

Врач-педиатр участковый педиатрия, Ставропольский государственный медицинский университет 

(01.09.2015 - 01.07.2021)

педиатрия 21.07.2026

Рябова Алена Алексеевна Врач клинической 

лабораторной диагностики

лечебно-профилактическое дело, Омская государственная медицинская 

академия (01.09.2001 - 21.06.2007)

клиническая лабораторная диагностика, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова (07.09.2009 - 

06.08.2010)

клиническая 

лабораторная 

диагностика

12.11.2025



Садковский Александр 

Константинович

Врач функциональной 

диагностики

лечебное дело, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова (по 21.06.2008)

функциональная 

диагностика

30.11.2025

Сардыко Вера 

Валентиновна

Врач-кардиолог лечебное дело, Ленинградский санитарно- гигиенический медицинский 

институт(01.09.1978 - 28.02.1985)

кардиология, Ленинградский государственный ордена Ленина и ордена 

Октябрьской революции институте усовершенствования врачей им. 

С.М.Кирова(01.08.1989 - 30.08.1991)

кардиология 20.02.2025

Сахно Екатерина 

Николаевна

Врач-фтизиатр участковый лечебное дело, Смоленский государственный медицинский университет 

(01.09.2010 - 22.06.2016)

фтизиатрия, Смоленский государственный медицинский университет 

(01.09.2016 - 31.07.2017)

фтизиатрия 27.09.2027

Светличная Светлана 

Васильевна

Врач ультразвуковой 

диагностики

педиатрия, Ленинградский педиатрический медицинский институт (01.09.1991 - 

27.06.1997)

терапия, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

ак. И.П.Павлова (01.08.1997 - 30.06.1998)

ультразвуковая 

диагностика

28.12.2025

Сердюк Александр 

Николаевич 

Врач-дерматовенеролог лечебно профилактическое дело, Военно- медицинская академия им. 

С.М.Кирова (01.09.1970 - 22.06.1976)

дерматовенерология, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(01.08.1984 - 19.07.1986)

дерматовенерология 27.04.2027

Скибинская  Алика 

Сергеевна

Врач по медицинской 

профилактике

лечебное дело, Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная 

академия им. С.М. Кирова (01.09.2011 - 07.07.2017)

лечебное дело 29.07.2027

Солодченкова Надежда 

Владимировна

Врач ультразвуковой 

диагностики

педиатрия, Смоленская государственная медицинская академия (по 

18.06.2003)

ультразвуковая 

диагностика

28.12.2026

Сорокина Лариса 

Станиславовна

Врач-статистик лечебное дело, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 

им. И.И.Мечникова (01.09.2002 - 19.06.2008)

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

16.11.2026

Сорокина Светлана 

Ивановна

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Кемеровский государственный медицинский институт 

(01.09.1977 - 23.06.1983)

терапия 28.12.2026

Стародворцев Евгений 

Константинович

Врач-методист лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2007 - 20.06.2013)

общая врачебная практика ( семейная медицина), Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. ак. 

И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2014 - 31.08.2016)

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье,

общая врачебная 

практика ( семейная 

медицина)

28.12.2026

28.12.2026

Степина Надежда 

Павловна

Врач-эндокринолог педиатрия, Смоленский государственный медицинский 

университет(01.09.1977 - 22.06.1985)

эндокринология, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

университет(04.09.2013 - 03.09.2014)

эндокринология 08.02.2025

Стригунков Леонид 

Юрьевич

Врач-физиотерапевт педиатрия, Астраханская государственная медицинская академия (01.09.2004 

- 22.06.2012)

дерматовенерология, Астраханская государственная медицинская академия 

(01.09.2012 - 01.08.2013)

физиотерапия,

дерматовенерология

16.12.2024

20.11.2023



Судакова Юлия 

Владимировна

Врач-акушер-гинеколог лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2011 - 22.06.2017)

акушерство и гинекология, Санкт-Петербургский государственный университет 

(01.09.2017 - 25.06.2019)

акушерство и 

гинекология,

ультразвуковая 

диагностика

03.07.2024

21.09.2024

Султанова Милена 

Магомедовна

Врач-акушер-гинеколог лечебное дело, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2013 - 21.06.2019)

акушерство и гинекология, Военно- медицинская академия им. С.М.Кирова 

(01.09.2019 - 24.06.2021)

акушерство и 

гинекология,

лечебное дело

09.07.2026

18.07.2024

Суранова Ольга 

Александровна

Врач-акушер-гинеколог лечебное дело, Самарский медицинский институт " РЕАВИЗ"(01.09.1997 - 

21.06.2003)

акушерство и гинекология, Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова(01.09.2006 - 31.07.2007)

акушерство и 

гинекология

03.07.2027

Тангалычева Татьяна 

Николаевна

Врач-офтальмолог лечебное дело, Витебский государственный медицинский институт(01.09.1977 

- 25.06.1983)

офтальмология 07.06.2023

Тимонина Вера Игоревна Врач-акушер-гинеколог лечебное дело, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (по 28.06.2019)

акушерство и гинекология, Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова (по 30.07.2021)

акушерство и 

гинекология,

лечебное дело

13.09.2026

15.07.2024

Толстова Екатерина 

Владимировна

Врач ультразвуковой 

диагностики

педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия (01.09.2005 - 27.06.2011)

ультразвуковая 

диагностика,

педиатрия

08.12.2023

28.12.2025

Усачёва Анастасия 

Андреевна

Врач-оториноларинголог лечебное дело, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2013 - 26.06.2020)

оториноларингология, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П.Павлова МЗ РФ (01.09.2020 - 31.08.2022)

оториноларингология

лечебное дело

20.07.2027

23.11.2025

Федорова Ирина 

Сергеевна

Врач-невролог лечебное дело, Ростовский государственный медицинский 

университет(01.09.1988 - 24.06.1995)

нервные болезни, Ростовский государственный медицинский 

университет(01.09.1995 - 31.07.1996)

неврология 29.12.2025

Хабибуллина Рамиля 

Агарафовна 

биолог биология, Башкирский государственный университет (01.09.1984 - 21.06.1989) биология

Хазипова Динара 

Фанилевна

Врач-кардиолог лечебное дело, Башкирский государственный медицинский университет 

(01.09.2014 - 29.06.2020)

кардиология, Национальный медицинский исследовательский центр им. 

В.А.Алмазова (01.09.2020 - 31.08.2022)

лечебное дело, Башкирский государственный медицинский университет 

(01.09.2014 - 23.11.2020)

кардиология

лечебное дело

23.07.2027

23.11.2025

Хомина Виктория 

Вадимовна

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2015 - 21.06.2021)

лечебное дело 21.07.2026

Цаголова Ольга 

Руслановна

Врач-эндокринолог лечебное дело, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова (01.09.2006 - 14.06.2012)

эндокринология, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

университет (01.09.2015 - 31.08.2016)

эндокринология 05.08.2027



Шакурова Сабина 

Шамильевна

Врач - терапевт 

участковый

лечебное дело, Майкопский государственный технологический университет г. 

Майкоп (01.09.2015 - 09.07.2022)

лечебное дело 30.07.2027

Ширкова Наталья 

Борисовна

Врач-педиатр педиатрия, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия(01.09.1988 - 28.06.1996)

педиатрия 28.02.2025

Щербакова Надежда 

Владиславовна

Врач-стоматолог-терапевт стоматология, Саратовский государственный медицинский 

университет(01.09.2006 - 18.06.2012)

стоматология общей практики, Пензенский институт усовершенствования 

врачей (01.09.2012 - 31.08.2013)

стоматология терапевтическая, Пензенский институт усовершенствования 

врачей (01.09.2013 - 01.08.2015)

стоматология общей 

практики

стоматология 

терапевтическая

15.11.2023

21.10.2025

Яготина Елена 

Анатольевна

Врач-травматолог-ортопед педиатрия, Ленинградский педиатрический медицинский институт(01.09.1985 - 

26.06.1992)

травматология и 

ортопедия

24.05.2023

Якубо Екатерина 

Леонидовна 

Врач клинической 

лабораторной диагностики

медико - профилактическое дело, Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова (01.09.1991 - 20.06.1997)

клиническая лабораторная диагностика, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова (16.09.1997 - 

16.08.1998)

медико - 

профилактическое дело

27.09.2027


