
Сотрудник   

Подразделени

е

  Должность Образование, специальность Сертификация, квалификация График работы Осущ-ет 

платные 

услуги

ГРИНЕНКО ГАЛИНА 

ВИКТОРОВНА

АППАРАТ 

УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ 

ВРАЧ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСК

ИХ НАУК

1998 г. - Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова по специальности 

«лечебное дело»

1998-99 г. -  интернатура при Санкт-

Петербургском государственном 

медицинском университете им. акад. И.П. 

Павлова по специальности «акушерство и 

гинекология» 

1999-2001 – клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургском государственном 

медицинском университете им. акад. И.П. 

Павлова по специальности «акушерство и 

гинекология»

2007 г. –  профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

в ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

последипломного образования 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию»  

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» 

22.04.2015 - 22.04.2020

 высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

17.11.2017 - 17.11.2022

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

да



ЖАРКОЙ ТАТЬЯНА 

ЕВГЕНЬЕВНА

АППАРАТ 

УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМ.ГЛАВНО

ГО ВРАЧА ПО 

МЕДИЦИНСК

ОЙ ЧАСТИ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1990 г. -Первый Ленинградский 

медицинский институт им. акад. И.П. 

Павлова по специальности «лечебное дело»

1990-92 г. - клиническая ординатура при 

Институте акушерства и гинекологии им. 

Д.О. Отта РАМН 

по специальности «акушерство и 

гинекология»

2009 г. – профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

в ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

последипломного образования 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» 

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» 

12.03.2016 - 12.03.2021

высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«организация

 здравоохранения и 

общественное здоровье» 

30.12.2018-30.12.2023

 высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

да



НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

АППАРАТ 

УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМ.ГЛАВНО

ГО ВРАЧА ПО 

НЕОНАТОЛОГ

ИИ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСК

ИХ НАУК

1994 г. - Владивостокский государственный 

медицинский институт по специальности 

«педиатрия»

1994-96 - клиническая ординатура при 

Владивостокском государственном 

медицинском институте

 по специальности «педиатрия»

2006 г. -  профессиональная переподготовка 

во Владивостокском государственном 

медицинском университете по 

специальности «неонатология»

2014 г. - профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

в ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет»

Сертификат по специальности 

«неонатология» 01.12.2017 - 

01.12.2022

 высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«анестезиология-

реаниматология» 28.04.2018 - 

28.04.2023

 высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

30.12.2018-30.12.2023 первая 

квалификационная категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

да

АБДУРАХИМОВА 

МУНИРА 

КАДЫРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1982 г. –Таджикский государственный 

медицинский институт им. Абуали ибн-Сино 

диплом с отличием по специальности 

«лечебное дело»

1982-84 – клиническая ординатура при 

Всесоюзном научно-исследовательском 

Центре по охране здоровья матери и 

ребёнка Минздрава СССР» по специальности 

«акушерство и гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 28.04.2018 - 

28.04.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



АЛЕКСАНДРОВА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1976 г. - Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский институт по 

специальности «лечебное дело»

1976-77 - интернатура при Родильном доме 

№1 по специальности «акушерство и 

гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 12.03.2016 -

12.03.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

АНИКИНА ВЕРА 

ИВАНОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1988 г. - Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

медицинский институт по специальности 

«лечебное дело»

1988-89 - интернатура в подпорожской ЦРБ 

по специальности «акушерство и 

гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 12.03.2016 -

12.03.2016

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

АРАКЕЛЯН МАРИАМ 

АРТАШЕСОВНА

ОПБ ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

19.09.1996 Первый Ленинградский 

медицинский институт им. Ак. И.П. Павлова

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 16.02.2016

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

БАЛАШОВА 

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1999 г. – Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия по специальности 

«педиатрия»

1999-2001 - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургской государственной 

педиатрической 

медицинской академии по специальности  

«акушерство и гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 24.09.2016 - 

24.09.2021

 высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



БАЛЕЗИНА ОЛЬГА 

ДМИТРИЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2013 г. - ГБОУ ВПО «Севоро-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» по специальности 

«лечебное дело»

2013-15 - клиническая ординатура при 

Институте усовершенствовании врачей ФГБУ 

"Национальный 

медико-хирургический Центр им. Н.И. 

Пирогова" по специальности "акушерство и 

гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 31.08.2015 -

31.08.2020

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ВОЛОСОВА ДАРЬЯ 

ГРИГОРЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2008 г. - ГОУ ВПО Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова по 

специальности "лечебное дело"

2008-2010 г. - клиническая ординатура в ГУ 

"Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи 

им.И.И.Джанелидзе" по специальности 

"акушерство и гинекология"

2014 г. - профессиональная переподготовка 

в ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им.И.П.Павлова по 

специальности "ультразвуковая 

диагностика"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

03.02.2016-03.02.2021

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

08.05.2019-08.05.2024

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ВОЛОШИНА ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2007 г.-ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова» 

диплом с отличием по специальности 

«лечебное дело»

2007-2009 г. - клиническая ординатура при 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная медицинская 

академия им. И.И. Мечникова» по 

специальности «акушерство и гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и

 гинекология» 11.10.2014 - 

11.10.2019

 вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ГОРБАТОВА ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ОПБ ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1990 г. - Алтайский государственный 

медицинский институт по специальности 

"лечебное дело"       1990-1991 г. - 

интернатура в Солонешской центральной 

районной больнице по специальности 

"акушер-гинеколог"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

01.12.2018 - 01.12.2023                           

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ГРИГОРЯН АСПРАМ 

АРМЕНОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2007 г.  - Ереванский государственный 

медицинский университет им. Мхитара 

Гераци по специальности "лечебное дело"

2007-2009 г. - клиническая ординатура при 

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 

государственная педиарическая 

медицинская академия" по специальности 

"акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» 

08.06.2019-08.06.2024

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ДАВИДЕНКО АЛИСА 

ИГОРЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2016 г. - ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова" по специальности 

"лечебное дело"

2016-2018 г. - ординатура в ФГБУ 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр им.В.А.Алмазова" 

по специальности "акушерство и 

гинекология"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

31.08.2018 - 31.08.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЕМГАХОВА ЖАННА 

БОРИСОВНА

ГИНЕКОЛОГИЧ

ЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

28.06.1982 - Ленинградский санитарно-

гигиенический институт .

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 28.11.2017

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-01 да

ЗУДОВА ИРИНА 

ВИЛЕНИНОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

ЗАВ. Отд.

1997 г. - Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия  им. 

И.И. Мечникова по специальности 

«лечебное дело»

1997-99 - клиническая ординатура в Санкт-

Петербургской государственной 

медицинской академии  им. И.И. Мечникова 

по специальности «акушерство и 

гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 06.04.2019-

06.04.2024

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ИЗМАЙЛОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

ГИНЕКОЛОГИЧ

ЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2013 г. - ГБОУ ВПО "Ярославская 

государственая едицинская академия" по 

специальности "педиатрия"

2013-2015 г. - ФГБУ "Северо-Западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А.Алмазова" 

по специальности "акушерство и 

гинекология"

Сертификат по сециальности 

"акушерство и гинекология" 

31.08.2015-31.08.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



КАРАХАНОВА 

ЭЛЕОНОРА 

НАЖМУДИНОВА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2015 г. - ГБОУ ВПО "Росийский 

национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И.Пирогова" 

по специальности "лечебное дело"

2015-2017 г. - ординатура при ФГБОУ ВО 

"Росийский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И.Пирогова" по 

специальности "акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

31.08.2017-31.08.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КОБИЦКАЯ ЕЛЕНА 

ЛЕОНИДОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ          

КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСК

ИХ НАУК

1994 г. - Санкт-Петербургский медицинский 

институт им. ак. И.П.Павлова по 

специальности "лечебное дело"

1994 - 1995 г. - интернатура при МЧС № 18 

ЛОМО, родильном доме № 1 по 

специальности "акушерство и гинекология"

1996 - 1998 г. -  клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургской государственной 

медицинской академии им.И.И.Мечникова 

по специальности "акушрство и 

гинекология"  

Сертификат по специальнрости 

"акушерство и гинекология" 

08.12.2018 - 08.12.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

КОНОВАЛОВА 

ЕЛЕНА ВАДИМОВНА

АКО ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1983 г. -  Ленинградский санитарно-

гигиенический  медицинский институт по 

специальности «лечебное дело»

1983-86 - интернатура в роддоме №13 по 

специальности "врач акушер-гинеколог"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 12.03.2016 - 

12.03.2022

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



КРАВЕЦ ОКСАНА 

АНДРЕЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2012 г. - ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова" по специальности 

"лечебное дело"

2012-2014 г. - ординатура в ГБУ "Санкт-

Петербургский научно-исследоваельский 

институт скорой помощи 

им.И.И.Джанелидзе" по специальности 

"акушерство и гинекология"

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КУЛИКОВА ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2013 г. - ФГКВОУ ВПО "Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова" по 

специальности «лечебное дело»

2013-15 - клиническая ординатура при ГБОУ 

ВПО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. 

Мечникова" по специальности «акушерство 

и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 31.08.2015 - 

31.08.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЛЕДНЕВА ПОЛИНА 

МИХАЙЛОВНА

СТАЦИОНАР 

ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2015- Омский государственный 

медицинский университет

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 31.08.2017

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ЛЕМЕШЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

СЕРГЕЕВНА

АФО1 ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1979 г. – Гродненский государственный 

медицинский институт по специальности 

«лечебное дело»

1979 – 80 г. – интернатура при 

Молодечненском роддоме по 

специальности «акушерство и гинекология»

1990 – 92 г. клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургском санитарно-

гигиеническом медицинском институте по 

специальности «акушерство и гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и

гинекология» 09.04.2016 - 

09.04.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЛИЕВА ЗУХРА 

АЛИМИРЗОЕВНА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

25.06.2010 - Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

31.03.2017

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЛИХАЧЕВА ЮЛИЯ 

АЛЕКСАДРОВНА

АФО1 ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

ЗАВ. Отд.

2016 г. - ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова" по специальности 

"лечебное дело"

2018 г. - ординатура в ФГБОУ ВО "Первый 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет мени академика 

И.П.авлова" по специальности "акушерство и 

гинекология"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

31.08.2018 - 31.08.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ЛЮБИМНИКОВА 

МАРИНА 

АНДРЕЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2013 г. - ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

имни акаемика И.П.Павлова" по 

специальности "лечебное дело"

2013-2015 г. - ординатура при ФГБУ "Северо-

Западный федераьный медицинский 

исследвательский центр имени 

В.А.Алмазова" по специальности 

"акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

31.05.2015-31.05.2020                                                                                                                      

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

МАГОМЕДОВА 

АМИНАТ 

ЗАГИДОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2012 г. –  ГБОУ ВПО «Дагестанская 

государственная медицинская академия» - 

диплом с отличием по

 специальности «лечебное дело»

2012 – 2014 – клиническая ординатура при 

ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. 

Д.О.Отта» по

 специальности «акушерство и гинекология»

2017 г. – аспирантура при ФГБНУ «НИИ 

акушерства, гинекологии и репродукологи 

им. Д.О.Отта» по направлению 31.06.01 – 

Клиническая медицина 

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 06.04.2019 - 

06.04.2024

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



МАГОМЕДОВА 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1993 г. - Петрозаводский государственный 

университет по специальности "Лечебное 

дело"

1993 - 1994 г. - интернатура в Мурманской 

областной больнице по специальности 

"анестезиолог-реаниматолог"

2001 - 2003 г. - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования по 

специальности "анестезиология и 

реаниматология"

Сертификат по специальности 

"анестезиология-

реаниматология" 07.04.2018 - 

07.04.2023

высшая квалификационая 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

МАКСИМОВА 

ИРИНА 

МИХАЙЛОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2010 г. - СПбГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия 

им.И.И.Мечникова" по специальности 

"лечебное дело"

2010-2012 г. - клиническая ординатура при 

ФГБУ "НИИ акушерства и гинекологии 

им.Д.О.Отта" по специальности "акушерство 

и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» 

02.06.2018 - 02.06.2023

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

НАЗАРОВА 

ЕКАТЕРИНА 

МИХАЙЛОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2009 г. - ГОУВПО "Воронежская 

государственная медицинская академия им. 

Н.Н.Бурденко Федерального агентства по 

здравоохранеению и социальному 

развитию" по специальности "лечебное 

дело"

2009-2011 г. - клиническая ординатура при 

ГОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко по 

специальности "акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

27.04.2016 - 27.04.2021

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



НЕВЗОРОВА 

ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1998 г. - Иркутский государственный 

медицинский университет по специальности 

"лечебное дело"

1998 - 1999 г. - интернатура в Иркутской обл. 

г.Усолье-Сибирское по специальности 

"анестезиология и реаниматология"

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 18.04.2015 - 

18.04.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

НИКОНОВ АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

Алматинский государственный медицинский 

институт, 02.07.2001, по специальности 

"Лечебное дело"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

26.04.2017г.

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ОСИПОВА ЕЛЕНА 

АНДРЕЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1999 г. - ГБОУ ВПО « Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова» по специальности 

«лечебное дело»

1999-2001 г. - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования по 

специальности «акушерство и гинекология» 

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 09.04.2016 -

09.04.2021

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ПИМЕНОВА ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА

ГИНЕКОЛОГИЧ

ЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1994 г. - Санкт-Петербургский медицинский 

институт им. акад. И.П. Павлова по 

специальности «лечебное дело»

1994-95 г. - интернатура при Санкт-

Петербургском государственном 

медицинском университете им. акад. И.П. 

Павлова по специальности «акушерство и 

гинекология"

1996-1998 г. - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургской государственной 

медицинской академи им.И.И.Мечникова по 

специальности "акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 08.04.2017 - 

08.04.2022

высшая квалификационная 

категория 

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ПОДБОЛОТОВА 

ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2010 г. - ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова» 

по специальности «лечебное дело»

2010-12 г. - клиническая ординатура при ГОУ 

ВПО «Северо-Западный  государственный 

медицинский

 университет им. И.И. Мечникова" по 

специальности «акушерство и гинекология» 

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 08.04.2017 - 

08.04.2022

первая  квалификационная 

категория 

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ПОДОСЕНОВА 

НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н.Н. Бурденко 25.06.2004,  по 

специальности; ординатура 31.07.2006г  по 

специальности "акушерство и гинекология" 

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

21.05.2016г.                                        

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



РАЗЖЕВАЙКИНА 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2008 г. - ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова» 

по специальности «лечебное дело»

2008 - 2010 - клиническая ординатура при 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова" по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

Сертификат по специальности 

«акушерство и

 гинекология» 28.04.2018 - 

28.04.2023

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

РЫБАЛКИНА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

АКУШЕР.ФИЗИ

ОЛ. Х/Р 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

РОДИЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

ЗАВ. Отд.

1991 г. - Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский институт - 

диплом с отличием по специальности 

«лечебное дело»

1991-93 - клиническая ординатура при 

Ленинградском санитарно-гигиеническом 

медицинском институте по специальности 

«акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 22.10.2016 - 

22.10.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

САМСОНЕНОКО 

ЮЛИЯ ВАЦЛАВОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1994 г. Семипалатинский медицинский 

институт по специальности "лечебное дело"

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» 

13.12.2018-13.12.2023 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

САМЧЕНКО ЮЛИЯ 

ВИТАЛЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

20.06.2003 -Владивостокский 

государственный медицинский университет

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология" 

08.02.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



СЕМЁНОВА КСЕНИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА

КДО ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

ЗАВ. Отд.

2005 г. - ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

госуарственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова" по 

специальности "лечебное дело"

2005-2007 г. - клиническая ординатура при 

ГУ НИИ акушерства и гинекологии 

им.Д.О.Отта по специальности "акушерство и 

гинекология"

2018 г. - профессиональная переподготовка 

в Многопрофльном учебном цнтре 

дополнительного профессионального 

образования "Образовательный стандарт" 

по специальности "ультразвуковая 

диагностика"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

10.07.2017-10.07.2022

высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

26.12.2018-26.12.2023/Высшая 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СМИРНОВА ИРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1993 г. – Санкт-Петербургский 

государственный санитарно-гигиенический 

медицинский институт диплом с отличием 

по специальности «лечебное дело»

1999 г. - Санкт-Петербургская академия 

последипломного образования - по 

специальности "акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 06.04.2019-

06.04.2024

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



СОРОКИНА НАТАЛЬЯ 

ЯКОВЛЕВНА

АДКЦ ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2004 г. - Иркутский государственный 

медицинский университет по специальности 

«лечебное дело»

2004-06 г. - клиническая ординатура при 

Иркутском государственном медицинском 

университете по специальности «акушерство 

и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 12.03.2016 - 

12.03.2021

первая квалификационная 

категория по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СУНЦОВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

КЭР ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2008 Г. - Кировская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 27.02.2020

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-01 да

ТАНЦЕВИЛО 

ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

ОПБ ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

17.06.2011 - Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология" 

01.12.2018                                           

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ТУКОВА ИРИНА 

АХМЕДОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2006 г. - ГОУ ВПО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова" по специальности «лечебное 

дело»

2006-08 - клиническая ординатура при Санкт-

Петербургском государственном 

медицинском университете им. акад. И.П. 

Павлова по специальности «акушерство и 

гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и

 гинекология» 11.10.2014 - 

11.10.2019                                               

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



УДАЛОВА ЭЛЬВИРА 

ГЕННАДЬЕВНА

АКО ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1994 г. -  Санкт-Петербургский 

государственный санитарно-гигиенический 

медицинский институт по специальности 

«лечебное дело»

1994-96 г. - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургском государстенном 

санитарно-гигиеническом медицинском 

институте по специальности «акушерство и 

гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 23.04.2016 - 

23.04.2022

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

УЗИКОВА СВЕТЛАНА 

ЭДУАРДОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1993 г. - Санкт-Петербургский 

государственный санитарно-гигиенический 

медицинский институт  по специальности 

«лечебное дело»

1993-95 г. - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургском государственном 

санитарно-гигиеническом медицинском 

институте  по специальности «акушерство и 

гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и

 гинекология» 23.04.2016 - 

23.04.2021

высшая квалификационная 

категория 

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ФИЛЬЧАКОВА 

ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ          

КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСК

ИХ НАУК

28.06.2000- Алтайский государственный 

медицинский Университет

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

01.07.2017                                             

высшая квалификационная 

категория 

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ХАСАНАХУНОВА 

БАРНОХОН 

АБИДЖАНОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ          

2010 г. – Ошский государственный 

университет в Кыргызской Республике по 

специальности "лечебное дело"

2016-17 г. - интернатура при ФГБОУ ВО 

"Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. 

Мечникова" по специальности «акушерство 

и гинекология» 

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 01.08.2017 - 

01.08.2022                                              

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ХАСАНОВА АННА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2010 г. - ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова» 

по специальности «лечебное дело»

2010 - 14 г. - клиническая ординатура при 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" по специальности 

«акушерство и гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 06.04.2019 - 

06.04.2024

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ХИНЦИНСКАЯ ОЛЬГА 

ИЛЬИНИЧНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

01.07.1994 - Свердловский государственный 

медицинский институт

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

30.10.2017                                        

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЦУКАЛО ИННА 

ЛЬВОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1998 г. - ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная  медицинская академия им. 

И.И. Мечникова» 

по специальности «лечебное дело»

1998 - 01 - клиническая ординатура при ГОУ 

ВПО  «Санкт-Петербургская государственная 

медицинская

 академия им. И.И. Мечникова по 

специальности «акушерство и гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 10.06.2015 - 

10.06.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ЧИЖЕВСКАЯ 

МАРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА

АКО ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1997 г. - Новосибирский медицинский 

институт по специальности «лечебное дело»

1997-98 - интернатура в г.Киселевске по 

специальности «акушерство и гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 06.04.2019-

06.04.2024

высшая квалификационная 

категория

отличник здравохранения (2019 

г.)

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ШАПОШНИКОВА 

НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1986 г. - Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский институт по 

специальности «лечебное дело»

1986-87 - интернатура при Родильном доме 

№13 по специальности «акушерство и 

гинекология»

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 23.04.2016 -

23.04.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШВЕДКИНА 

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

30.06.1995 -Петрозаводский 

государственный университет по 

специальности "Лечебное дело"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

26.04.2017г.

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШЕВЕЛЕВА ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА

ГИНЕКОЛОГИЧ

ЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАВЕДУЮЩА

Я 

ОТДЕЛЕНИЕ

М

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ 

1999г - Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

им.акад.И.П.Павлова по специальности 

"лечебное дело"

1999-2000 г. - интернатура в ЛОКБ по 

специальности "акушерство и гинекология"

2000-2003 г. - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования по 

специальности "акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» 

10.02.2018-10.02.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ШЕШУКОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

Северо-западный государственный 

медицинский институт им.И.И. Мечникова, 

по специальности "врач-лечебник"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

13.08.2019гг.

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ШИПУЛИНА УЛЬЯНА 

АНДРЕЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2005 г. - Сибирский государственный 

медицинский университет - диплом с 

отличием по специальности "лечебное дело"

2005-06 г. - интернатура при Сибирском 

государственном медицинском университе 

по специальности «акушерство и 

гинекология»

2015 г. - профессиональная переподготовка 

в  Сибирском государственном 

медицинском университе по специальности 

"трансфузиология"

2017 г. - профессиональная переподготовка 

в Сибирском государственном медицинском 

университе по специальности "организация 

здравоохранения и общественного 

здоровья"

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» 31.03.2016 -

31.03.2021

первая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«трансфузиология» 18.06.2015 - 

18.06.2020

Сертификат по специальности 

«организация здравоохранения и 

общественного здоровья» 

06.05.2017 - 06.05.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЩЕРБИНА ЛАРИСА 

АНАТОЛЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГК

АНДИДАТ 

МЕДИЦИНСК

ИХ НАУК

Первый Ленинградский медицинский 

институт  им. Ак. И.П. Павлова 27.06.1981г.  

по специальности "Лечебное дело"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

10.06.2017г.

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

РАДЖАБОВА 

МУАЗЗАМ 

АБДУЛХАКИМОВНА

СТАЦИОНАР 

ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1993 Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

27.04.2018

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

КОНОПЕЛЬКО 

ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2018 Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



БАЛАШОВА 

ЕКАТЕРИНА 

КОНСТАНТИНОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

РАХАНСКАЯ АННА 

АНДРЕЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

25.06.2009 - Амурская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию Российской 

Федерации"

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

03.03.2020 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ФИЛИППОВА ЯНА 

ДМИТРИЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

30.06.2018 - Петрозаводский 

государственный университет

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ГОЛУБЕВА НИНА 

СЕРГЕЕВНА

СТАЦИОНАР 

ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ

ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

16.06.2011 - Смоленская государственная 

медицинская академия

Сертификат по специальности 

«акушерство и 

гинекология» от 29.05.2017

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ХРАПКОВА ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА

КДО ВРАЧ 

АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

25.06.1994 - Тверская государственная 

медицинская академия

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология" от 

14.04.2020                                               

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



БОРОДИНА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА

ОРИТН ВРАЧ-

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

2016 г. - ФГБОУ ВО "Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого" диплом с отличием по 

специальнгости "лечебное дело"

2016-2017 г. - интернатура при ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" 

по специальности "неонатология"

2018 г. - профессиональная преподготовка в 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" по 

специальности "анестезиология-

реаниматология"

Сертификат по специальности 

"неонатология"

26.06.2017-26.06.2022

Сертификат по специальности 

"анестезиология-

реаниматология"

11.05.2018-11.05.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЗАМАЗИЙ ВИТАЛИЙ 

БОРИСОВИЧ

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

1994 г. - Владивостокский государственный 

медицинский институт по специальности 

"лечебное дело"

1994-1995 г. - интернатура в ЛБ №2 г. 

Владивостока по специальности 

"анестезиологя-реаниматология"

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 02.03.2019-

02.03.2024

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



МАКЕДОНОВ 

АНДРЕЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

1986 г. - 1-ый Ленинградский медицинский 

институт им. акад. И.П. Павлова по 

специальности «лечебное дело»

1986-1988 г. - клиническая ординатура при 

Ленинградскомнаучно-исследовательском 

институте кардиологии МЗ РСФСР по 

специальности "кардиология"

1990-91 г. - специализация в Ленинградском 

научно-исследовательском институте скорой 

помощи им. проф. И.И. Джанелидзе по 

специальности "анестезиология и 

реаниматология"

2008 г. - стажировка (профессиональная 

переподготовка) в ГБОУ ВПО "Северо-

Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова" по 

спциальности "анестезиология-

реаниматология"

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 

06.04.2019-06.04.2024

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

НОВОЖИЛОВ 

НИКОЛАЙ 

АЛЬБЕРТОВИЧ

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

1989 г. -  1-ый Ленинградский медицинский 

институт им. акад. И.П. Павлова по 

специальности «лечебное дело»

1089-90 - Ленинградский институт 

усовершенствования врачей-экспертов цикл 

специализации по врачебно-трудовой 

экспертизе при хирургических болезнях: 

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 

04.04.2015 - 04.04.2020 

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ТЮКИНА ЛЮБОВЬ 

АЛЕКСАНДРОВНА

ОРИТН ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

2014 г. - ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" по 

специальности "педиатрия"

2014 -15 г. - интернатура при Санкт-

Петербургском государственном 

педиатрическом медицинском университете 

по специальности "неонатология"

2019 г. - профессинальная переподготовка в 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный пдиатрический 

медицинский университет" по 

специальности "анестезиология-

реаниматология"

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

18.06.2015 - 18.06.2020

вторая квалификационная 

категория

Серификат по специальности 

"анестезиология-

реаниматология"

25.05.2019-25.05.2024

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШВЕЦОВА ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

2006 г. - Иркутский государственный 

медицинский университет по специальности 

"лечебное дело"

2006-08 г. - клиническая ординатура при 

Иркутском государственном медицинском 

университете по специальности  

"анестезиология и реаниматология"

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология"  11.02.2017 - 

11.02.2022 

высшая квалификационная 

категория по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ШЕВАРЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ОРИТН ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

2008 г.  - Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск) 

по специальности "педиатрия"

2008-10 г. - клиническая ординатура при 

Северном государственном медицинском 

университете (г. Архангельск) по 

специальности "педиатрия"

2011 г. - профессиональная переподготовка 

в ГОУ ВПО СГМУ  (г. Архангельск) по 

специальности "неонатология"

2012 г. - профессиональная переподготовка 

в Педиатрической медицинской академиии 

по специальности "анестезиология и 

реаниматология" 

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

05.02.2016 - 05.02.2021

вторая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология"  27.05.2017 - 

27.05.2022 

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЛИСИЧЕНКО 

СТАНИСЛАВ 

ЮРЬЕВИЧ

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

23.06.1986 - Первый Ленинградский 

медицинский институт им. Ак. И.П. Павлова

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология"  09.02.2019 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

АБРАМЕНКОВА 

ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

2002 г. - Иркутский государственный 

медицинский университет по специальности 

"педиатрия"

2002 -04 г. - клиническая ординатура при 

Иркутском государственном медицинском 

университете по специальности 

"неонатология"

Сертификат по специальности 

"неонатология"

18.12.2014 - 18.12.2019/ первая 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



АНТОШКОВА ИЛОНА РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРСКОЕ 

ФИЗИОЛОГИЧ

ЕСКОЕ Х/Р 

ОТДЕЛЕНИЕ 

(СЕМЕЙНЫЕ 

РОДЫ)

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

1998 г. - Петрозаводский государственный 

университет по специальности "педиатрия"

1998-99 г. - интернатура при Детской 

республиканской больнице  по 

специальности "педиатрия"

2007 г. - профессиональная переподготовка 

в ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию" 

по специальности "неонатология"

Сертификат по специальности 

"неонатология"

28.10.2017 - 28.10.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

БАШЛЫКОВА АННА 

СЕРГЕЕВНА

ОБЩЕБОЛЬНИ

ЧНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИ

Й ПЕРСОНАЛ

ВРАЧ-

ТЕРАПЕВТ

2003 г. - ГОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова" по специальности 

"лечебное дело"

2004-05 г. - интернатура в  городской 

поликлинике №6 по специальности 

"терапия"

2006 г. - профессиональная переподготовка 

на факультете подготовки и 

усовершенствования гражданских врачей 

Военно-медицинской академии по 

специальности "функциональная 

диагностика"

Сертификат по специальности 

"терапия"

21.04.2015 - 21.04.2020

первая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"функцональная диагностика" 

02.02.2019-02.02.2014

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



БОБРИНЕВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

АКУШЕРСКОЕ 

ФИЗИОЛОГИЧ

ЕСКОЕ Х/Р 

ОТДЕЛЕНИЕ 

(СЕМЕЙНЫЕ 

РОДЫ)

ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИИ 

И 

ИНТЕНСИВНО

Й ТЕРАПИИ 

НОРВОРОДЕН

НЫХ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ-

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

2014 г. - ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государсвенный педиарический 

медицинский университет" по 

специальности "педиатрия"

2014-2015 г. - интернатура при ГБОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский государсвенный 

педиарический медицинский университет" 

по специальности "неонатология"

2017 г. - профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медцинский университет" по специальности 

"анестезиологя-реаниматология"

Сертификат по специальности 

"неонатология"

18.06.2015-18.06.2020

Сертификат по специальности 

"анестезиология-

реаниматология"

18.05.2017-18.05.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ДЕМИДОВИЧ ЮЛИЯ 

Васильевна

афо2 ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

21.06.2002 - Дальневосточный 

государственный мед-ий университет по 

специальности "педиатрия"

Сертификат по специальности 

«неонатология» от 29.09.2018

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ДЕРЕВЯННЫХ 

НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА

КДО ВРАЧ-

ЭНДОКРИНО

ЛОГ

2008 г. - ГОУ ВПО "Самарский 

государственный медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию" 

по специальности "лечебное дело"

2008-2009 г. - интернатура при ГОУ ДПО 

"Санкт-Петербургская медицинская 

академия последипломного образования" 

по сециальности "терапия"

2009-2011 г. - клиническая ординатура при 

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская медицинская 

академия последипломного образования" 

по специальности "эндокринология"

Сертификат по специальности 

"эндокринология"

27.11.2018-27.11.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ЗЕМЦОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

АФО СР УЗИ

АМБУЛАТОРН

О-

КОНСУЛЬТ.ОТ

Д.

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2006 г. - Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия по специальности 

"педиатрия"

2006-07 г. - интернатура в Санкт-

Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии по 

специальности "педиатрия"

2008 г. - профессиональная переподготовка  

в Санкт-Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии по 

специальности "неонатология"

2012 г. - профессиональная переподготовка  

в Санкт-Петербургском государственном 

педиатрической медицинской академии по 

специальности "ультразвуковая 

диагностика"

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

28.10.2017 - 28.10.2022

первая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«ультразвуковая диагностика» 

08.04.2017 - 08.04.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

КАЛИНИНА 

АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

АКО ПСИХОЛОГ 2000 г. - Санкт-Петербургский базовый 

акушерский колледж по 

специальности"акушерское дело"

2008 г. - Санкт-Петербургский университет по 

специальности "психология"

Сертитфикат по специальности 

"акушерское дело"

15.11.2013 - 15.11.2018

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



КОРЧАГИНА НИНА 

ОЛЕГОВНА

АФО1 ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

2010 г. - ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия- диплом с отличием  

по специальности "педиатрия"

2010-11 г. - интернатура в Санкт-

Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии по 

специальности "анестезиология-

реаниматология"

2012 г. -  профессиональная переподготовка  

в Санкт-Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии по 

специальности "неонатология"

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

28.10.2017 - 28.10.2022

вторая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"анестезиология-

реаниматология" 23.09.2016 - 

23.09.2021

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КРЫЖАНОВСКАЯ 

ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2005 - Карагандинская государственная 

медицинская академия

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

20.03.2020 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



КУДЛАЧЁВ ВИКТОР 

АНДРИЯНОВИЧ

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

ЗАВ.ОТДЕЛЕН

ИЕМ 

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛ

ОГ-

РЕАНИМАТО

ЛОГ

2009 г. - ФГОУ ВПО "Военно-медицинская 

академия имени С.М.Кирова" диплом с 

отличием по специальности "лечебное дело"

2009-2011 г. - клиническая ординатура в ФГУ 

"Федеральный Центр сердца, крови и 

эндокринологии им.В.А.Алмазова" по 

специальности "анестезиология и 

реаниматология"

2011-2014 г. - аспирантура в ФГБУ 

"Федеральный медицинский 

исследовательский центр им.В.А.Алмазова" 

по специальности "анестезология и 

реаниматология"

Сертификат по специальности 

"анестезиология-

реаниматология" 30.04.2016-

30.04.2021

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

МАЙСТРУК ОЛЬГА 

ГЕННАДЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

1995 г. - Читинский государственный 

медицинский институт по специальности 

"педиатрия"

1995-96 г. - интернатура в Читинской 

государственной медицинской академии по 

специальности "неонатология"

2011 г. - профессиональная переподготовка 

в Читинской государственной медицинской 

академии по программе "физиотерапия"

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

28.05.2015 - 28.05.2020

высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«физиотерапия» 

20.06.2016 - 20.06.2021

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



МАКСИМОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2009 г. - ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия" по специальности 

"педиатрия"

2009-11 г. - клиническая ординатура при ГОУ 

ВПО "Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия" по 

специальности "акушерство и гинекология"

2013 г. - профессиональная переподготовка 

в ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" по 

специальности "ультразвуковая диагнстика"

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

02.06.2018 - 02.06.2023

вторая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

09.04.2016 - 09.04.2021

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

МОИСЕЕВА 

ВИКТОРИЯ 

ВИКТОРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

2008 г. - Ставропольская государственная 

медицинская академия по специальности 

"педиатрия"

2008-09 г. - интернатура при Санкт-

Петербургской медицинской академиии 

последипломного образования по 

специальности "неонатология"

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

05.04.2014 - 05.04.2019

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ПЕРЕВЕРЗЕВА 

МИЛЕНА 

ЕВГЕНЬЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2016 г - ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медициский университет 

им. И.И.Мечникова" по специальности 

"лечебное дело"

2018 г. - одинатрура при ФГБОУ ВО "Северо-

Западный государственый медицинский 

университет им. И.И.Мечникова" по 

специальности "акушерство и гинекология"

2018 г. - профессиональная переподготовка  

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет" по 

специальности "ультразвуковая 

диагностика"

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

05.12.2018-05.12.2023

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

15.08.2018-15.08.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ПЕТРОВА ОЛЬГА 

ЛЕОНИДОВНА

ОТД.ПАТОЛ.Н

ОВОРО-Х И 

НЕДОНОШ.ДЕ

ТЕЙ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

18.06.2008 Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

Сертификат по специальности 

«неонатология»  08.02.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

РОДИЧЕНКО 

ВИКТОРИЯ 

ВИКТОРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

1996 г. - Ленинградский педиатрический 

медцинский институт по специальности 

"педиатрия"

1996-97 г. - интернатура при Ленинградском 

государственном педиатрическом 

медицинском институте по специальности 

"педиатрия"

2011 г. - профессиональная переподготовка  

в Санкт-Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии по 

специальности "ультразвуковая 

диагностика"

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

04.04.2015 - 04.04.2020

высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

«ультразвуковая диагностика» 

18.11.2016 - 18.11.2021

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



САВИНА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА

ФИЗИОТЕРАПЕ

ВТИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ

ВРАЧ-

ФИЗИОТЕРАП

ЕВТ

1999 г. - Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия  им. 

И.И. Мечникова по специальности 

«лечебное дело»

1999 -2000 г. - интернатура в 

Александровской больнице по 

специальности "акушерство и гинекология"

2008-10 г. - клиническая ординатура при 

Санкт-Петербургской государственной 

медицинской академии им. акад. И.П. 

Павлова по специальности "физиотерапия"

Сертификат по специальности 

"физиотерапия"

15.06.2015 - 15.06.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СГОЯН МАРГАРИТА 

АЛИКОВНА

АФО СР УЗИ

АМБУЛАТОРН

О-

КОНСУЛЬТ.ОТ

Д.

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2002 г. - Ереванский государственный 

медицинский уиниверситет им. М. Гераци по 

специальности "педиатрия"

2002-06 г. - клиническая ординатура при ГОУ 

ВПО "Санкт-Петербургскиая государственная 

педиатрическая медицинская академия" по 

специальности «неонатология» 

2018 г. -профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова" по специальности 

"ультразвуковая диагностика"

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

28.10.2017 - 28.10.2022

Сертификат по специальности 

«ультразвуковая диагностика» 

24.03.2018 - 24.03.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ТАДЖИЕВА ГУЛНОРА 

СИДЫКОВНА

КДО ВРАЧ-

ГЕМАТОЛОГ

2008 г. - Ташкентский педиатрический 

медицинский институт по специальности 

"профессиональное образование, 

педиатрия"

2010-2012 г. - клиническая ординатура при 

Ташкентском педиатическом медицинском 

институте по специальности "гематология"

Сертификат по специальности 

"гематология"

16.12.2015-16.12.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ФЕДОРОВА ЛАРИСА 

АРЗУМАНОВНА

АКО ВРАЧ-

НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСК

ИХ НАУК

1986 г. - Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени педиатрический 

медицинский институт по специальности 

"педиатрия"

Сертификат по специальности 

"неврология" 03.07.2013 - 

03.07.2018

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ФОКИНА ТАТЬЯНА 

БОРИСОВНА

КДО ВРАЧ-

КАРДИОЛОГ

11.06.2004 -Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И. Мечникова

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЦВЕТКОВА ЛУИЗА 

СЕРГЕЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2016 г. - ГБОУ ВПО "Первый Санкт-

Петерургский государственный 

медицинский университет им.академика 

И.П.Павлова" по спциальности "лечебное 

дело"

2016-2018 г - ординатура в ФГБОУ ВО 

"Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени 

И.И.Мечикова" по спеиальности "акушерство 

и гинекология"

2018 г. - профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет" по 

специальности "ультразвуковая 

диагностика"

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

05.12.2018-05.12.2023

Серификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

15.08.2018-1.08.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ЧЕРНОУСОВА 

МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2013 г.- ФГКВОУ ВПО "Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова" диплом с 

отличием по специальности "лечебное дело"

2013-14 г. - интернатура при ГБОУ ВПО 

"Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. 

Мечникова" по специальности "акушерсово 

и гинекология"

2016 г. - профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова" по специальности 

"ультразвуковая диагностика"

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

30.03.2016 - 13.03.2021

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ШИНКАРЕНКО 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2003 г. - ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия" по специальности 

"педиатрия"

2003-05 г. - клиническая ординатура при ГОУ 

ВПО "Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия" по 

специальности "акушерство и гинекология"

2011 г. - профессиональная переподготовка  

при Педиатрической медицинской академии 

по специальности "ультразвуковая 

диагностика"

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

04.06.2016 - 04.06.2021

вторая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" 

28.04.2018 - 28.04.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ФИЛИППОВА АННА 

ГРИГОРЬЕВНА

КДО ВРАЧ-

НЕВРОЛОГ

23.06.2005 -Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

Сертификат по специальности 

"неврология" 

30.01.2016 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СТРЕЛЬНИКОВА 

ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУК

ОВОЙ 

ДИАГНОСТИК

И

2001 Алтайский государственный 

медицинский университет

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" от 

14.05.2020                                   

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1990 г. -  7-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности  "сестринское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

20.12.2018-20.12.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

АЛИЕВА ОКСАНА 

ДАВУДМАГОМЕДОВ

НА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2015 г. - ГБУ "Профессиональная 

образовательная организация "Астраханский 

базовый медицинский колледж" по 

специальности "акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 29.06.2015-

29.06.2020 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

АМБАРЦУМОВА 

АНТОНИНА 

АЛЕКСЕЕВНА

АКО АКУШЕРКА 2005 г. - ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

акушерский колледж" по специальности  

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

26.06.2015 - 26.06.2020 

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

АМИРХАНОВА 

МАДИНА 

ДАНИЯЛОВНА

АФО1 АКУШЕРКА 2007 г. - ГОУ СПО "Кизлярское медицинское 

училище" по специальности  "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 22.12.2016 - 

22.12.2021

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



АРХИПОВА 

АНАСТАСИЯ 

ЛЕОНИДОВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2004 г. -Санкт-Петербургский медицинский 

колледж №2 по специальности «сестринское 

дело» 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии"  

11.12.2017 - 11.12.2022 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

АФОНАСЬЕВА 

ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1993 г. - Медицинское училище при Санкт-

Петербургском педиатрическом 

медицинском институте по специальности 

«сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

17.04.2017 - 17.04.2022

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

БАКИЕВА ТАТЬЯНА 

ВАЛЕРИЕВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

1998 г. - ГОУ Медицинское училище №6 г. 

Санкт-Петербург по специальности 

"сестринское дело"

2017 г. - профессиональная переподотовка в 

СПб ГБУ ДПО "Центр последипломного 

оразования специалистов медицинского 

профиля" по программе "сестринское дело в 

педиатри"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии"  

11.12.2017 - 11.12.2022

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

БАЛАМИРЗОЕВА 

САБИНА 

САНИДИНОВНА

АФО1 АКУШЕРКА 2008 г. - ГОУ СПО "Дербентское медицинское 

училище" по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

14.11.2014 - 14.11.2019 

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

БАРАНОВА НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА

СТАЦИОНАР 

ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1988 г. - Медицинское училище при 

Ленинрадском санитарно-гигиеническом 

мединституте по специальности 

«сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

14.12.2015 - 14.12.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



БАСКАКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА

ОТД.ПАТОЛ.Н

ОВОРО-Х И 

НЕДОНОШ.ДЕ

ТЕЙ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2000 г. -  Медицинский колледж №2 г. Санкт-

Петербург по специальности «сестринское 

дело» 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

13.10.2016 - 13.10.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

БАХВАЛОВА 

НАТАЛЬЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 1998 г. - Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности  "акушерское 

дело"

2005 г. - ГОУ СПО "Санкт-Петеребургский 

акушерский колледж" диплом с отличием по 

специальности "акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

21.02.2019-21.02.2024

высшая квалификационная 

категория по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

БЕРЕЗИНА ЕЛЕНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2001 г. - ГОУ СПО "Петербургское 

медицинское училище Октябрьской ж/д 

МПС РФ" по специальности «сестринское 

дело» 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

20.12.2018-20.12.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

БОЙКОВА ЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

АФО1 АКУШЕРКА 1998 г. - Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности  "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

28.06.2019-28.06.2024

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

БУТКО ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

АКО АКУШЕРКА 2009 г. - ГОУ СПО "Бузулукский медицинский 

колледж" по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

14.11.2014 - 14.11.2019 

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ВАККЕР ИРИНА 

БОРИСОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 1995 г.- Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело" 

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

23.12.2017 - 23.12.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ВАСИЛЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2006 г. - Калмыцкий медицинский колледж 

им. Т. Хахлыновой  по специальности 

"акушерское дело" 

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

16.11.2018-16.11.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ВИВИЧ ЕЛЕНА 

ГЕОРГИЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2000 г. -  Санкт-Петербургское медицинское 

училище №2  по специальности 

«сестринское дело» 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

24.10.2018-24.10.2023 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ГЕВОРГЯН РИПСИМЕ 

ВАЧАГАНОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 1987 г. - Челябинское медицинское училище  

по специальности "акушерское дело" 

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

26.02.2016 - 26.06.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ГЕРАСИМОВА 

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

ОТД.ПАТОЛ.Н

ОВОРО-Х И 

НЕДОНОШ.ДЕ

ТЕЙ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1989 г. - Медицинское училище №8 г. 

Ленинграда  по специальности «сестринское 

дело» 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

12.04.2017 - 12.04.2022

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ГУЗНЯЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1986 г. - Тольяттинское медицинское 

училище по специальности "сестринское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

23.04.2019-23.04.2024

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ДАВЫДЕНКОВА 

ЮЛИЯ ИВАНОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ДАНИЛОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

АКО МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

2002 г. -ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

медицинский колледж №2" по 

специальности "сестринское дело" 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

02.11.2016 - 02.11.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ДЖАФАРОВА 

ЭЛЬВИРА 

НАТИГОВНА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ДУМКИНА ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

 2003 г. - ГОУ ПО "Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения" квалицфикация "фельдшер" по 

специальности "лечебное дело"

2016 г. - профессиональная переподготовка 

в СПб ГБУ ДПО "Центре последипломного 

образования специалистов медицинского 

профиля" по специальности "рентгенология"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

05.11.2015 - 05.11.2020

вторая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"рентгенология"

28.06.2016 - 28.06.2021 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЕВТИШЕНКОВА 

МАРГАРИТА 

ИГОРЕВНА

АКО АКУШЕРКА 1996 г. - Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

2005 г. - ГОУ ВПО Санкт-Петербургская 

академия физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта по специальности 

"физичская культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура)"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

26.06.2015 -26.06.2020 

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЕЛИСЕЕВА РИММА 

СЕРГЕЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2009 г. - ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

акушерский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по сециальности 

"акушерство и гинекология" 

16.11.2017-16.11.2022

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ЗУБЕК ВЛАДА 

СЕРГЕЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 28.06.2019 Петрозаводский базовый 

медицинский колледж

акушерское дело по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЗУЕВА ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1986 г. - Аркадакское медицинское училище  

по специальности "сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии"  

25.04.2018 - 25.04.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЗЫРЯНОВА 

СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

АКУШЕРКА 2009 г. - ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

акушерский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

23.03 2017 - 23.03 2023

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ИБРАГИМОВА ЯКУТ 

НИЗАМИЕВНА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2006 г. - ГОУ СПО "Медицинское училище 

№15" г. Москвы по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

23.12.2017 - 23.12.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ИВАНОВА АННА 

АЛЕКСАНДРОВНА

АФО2 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

2007 г. -Петербургский государственный 

университет путей сообщения по 

специальности "сестринское дело" 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

11.04.2016 - 11.04.2021

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ИВАНОВА 

ВИКТОРИЯ 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 2008 г. -  Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

27.02 2017 - 27.02 2023

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

КАЗАЧКИНА 

НАТАЛЬЯ ИОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2015 г. - ГБПОУ Псковской области 

"Великолукский медицинский колледж" по 

специальности "лечебное дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 16.10.2015-

16.10.2020                                                        

вторая квалификационная 

категория 24.04.2019

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



КАЙГОРОДОВА 

НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

АФО2 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1992 г. - Хабаровское базовое медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

20.12.2018-20.12.2023 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КАРПОВА НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 1977 г. - Тихвинское медицинское училище 

по специальности "фельдшер"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 31.05.2017-

31.05.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

КАСАТКИНА 

МАРИНА 

ГЕННАДЬЕВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 1995 г. - Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

17.11.2016 -17.11.2021 

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

КЕРИМХАНОВА 

ТОВАТ АСЛАНОВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2003 г. - Дербентское медицинское училище 

квалицфикация "фельдшер" по 

специальности "лечебное дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

05.11.2015 - 05.11.2020 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КИРИЛЛОВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА

АФО1 АКУШЕРКА 2002 г. -  Санкт-Петербургский базовый 

акушерский колледж по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

16.11.2015 - 16.11.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КЛИЧКОВА 

ЯКИМОВСКАЯ 

НАДЕЖДА 

СТЕПАНОВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1984 г. - 2-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности  "сестринское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

23.04.2018 - 23.04.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КОЗЫРЕНКОВА 

ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА

ОПБ АКУШЕРКА 1996 г. -  Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

16.10.2015 - 16.10.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



КОЛЕСНИКОВА 

ПОЛИНА 

НИКОЛАЕВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2000 г. - Санкт-Петербургское медицинское 

училище №2  по специальности  

"сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

16.02.2016 - 16.02.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КОЛОС ВИКТОРИЯ 

МИХАЙЛОВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1993 г. - Великолукской медицинское 

училище Псковской области по 

специальности  "сестринское дело"

2018 г. - профессиональная переподготовка 

в СПб ГБУ ДПО "Центр последипломного 

образования специалистов медицинского 

профиля" по специальности "сестринское 

дело в педиатри"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

23.01.2019-23.01.2024

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КОНДРАТЬЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2019 г. - СПБ ГБПОУ "Акушерский колледж" 

по специальности "акушерское дело"

Аккредитация по специальности 

"акушерское дело" 03.07.2019

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КОРАБЛЕВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ЦЕНТР. 

СТЕРИЛИЗАЦ. 

ОТДЕЛЕНИЕ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

1979 г. - Нижнекамское медицинское 

училище ТАССР  по специальности 

"сестринское дело" 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

27.12.2017 - 27.12.2022

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КОРОБИНЕРОВА 

ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

1979 г. - Брянское медицинское училище по 

специальности "фельдшерское дело"

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 

20.02.2017 - 20.02.2022 

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

КОРОЛЬКОВА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ИГОРЕВНА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



КРАЕВА ДАРИЯ 

ДМИТРИЕВНА

ОПБ АКУШЕРКА 2009 г. - ГОУ СПО "Сыктывкарский 

медицинский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

26.02.2016 - 26.02.2021 

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЛАПШИНА ЛЮБОВЬ 

МИХАЙЛОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2013 г. - СПб ГБОУ СПО "Акушерский 

колледж" по специальности "акушерское 

дело",

 диплом с отличием

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

26.06.2018-26.06.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЛИНЕВА СВЕТЛАНА 

ЭДУАРДОВНА

АФО1 АКУШЕРКА 1987 г. - Якутское медицинское училище им. 

Серго Орджоникидзе по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

26.02.2016 - 26.02.2021 

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЛОБАНОВА АСЯ 

НИКОЛАЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА  28.02.84 - Ленинградское областное 

медицинское училище "Акушерка"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 05.12.2016

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЛУКИНА ЕЛЕНА 

ГРИГОРЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 1973 г.- Ждановское медицинское училище 

диплом с отличием по специальности 

"акушерское дело" 

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

16.11.2015 - 16.11.2020 

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ЛЮТАНОВА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА

ОТД.ПАТОЛ.Н

ОВОРО-Х И 

НЕДОНОШ.ДЕ

ТЕЙ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1985 г. - Медицинское училище при 

Ленинградском санитарно-гигиеническом 

мединституте по специальности  

"сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

20.12.2018-20.12.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ЛЯШЕВСКАЯ ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

АФО2 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

1985 г. - Челябинское медицинское училище 

по специальности "акушерство"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

04.03.2015-04.03.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

МАЛАХОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ОЛЕГОВНА

ОПБ АКУШЕРКА 1989 г. - 4-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

26.06.2016 - 26.06.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

МАРЧУК ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1985 г. - Хмельницкое медицинское училище  

по специальности "акушерство"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

11.04.2016 - 11.04.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

МЕЗЕНЕВА МАРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

АФО2 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

1995 г. - 2-ое Санкт-Петербургское 

медицинское училище по специальности 

"сестринское дело" 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

05.11.2015 - 05.11.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

МИХАЛЕВА АННА 

ВИКТОРОВНА

СТАЦИОНАР 

ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1991 г. - Ленинградское медицинское 

училище №3 по специальности  

"сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело"

16.10.2014 - 16.10.2019

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

МУХТАРОВА 

ДИНАРА 

ДЖАНАРСЛАНОВНА

АФО1 АКУШЕРКА 2007 г. - ГОУ СПО "Кизлярское медицинское 

училище" по специальности  "акушерское 

дело"

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ОМЕЛЬЧЕНКО 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

АФО1 АКУШЕРКА 1996 г. -  Санкт-Петербургский  акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

17.11.2016 - 17.11.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ОСИПОВА ВЕРА 

ЮРЬЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 1984 г. - Ульяновское медицинское училище 

по специальности "акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

25.05.2016 - 25.05.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ОСИПОВА НАДЕЖДА 

НИКОЛАЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 1977 г. -  4-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

22.02.2018 - 22.02.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ПАНИЧЕВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2001 г. - Бендерский медицинский колледж 

по специальности "акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

13.11.2015 - 13.11.2020

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ПЕТРОВА ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1983 г. - 2-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "сестринское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

13.04.2015 - 13.04.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ПИВЕНЬ ЕЛЕНА 

ЛЕОНИДОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2002 г. - Санкт-Петербургский базовый 

акушерский колледж по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

26.02.2015 - 26.02.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



ПИКУЛЬ СВЕТЛАНА 

АДАМОВНА

ОТД.ПАТОЛ.Н

ОВОРО-Х И 

НЕДОНОШ.ДЕ

ТЕЙ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1985 г. - 5-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "сестринское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

06.06.2018 - 06.06.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ПОДЖАРОВА ИРИНА 

ОЛЕГОВНА

АФО2 АКУШЕРКА 2008 г. -  ГОУ "Санкт-Петербургский 

акушерский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

27.06.2013 - 27.06.2018 

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00
ПОПОВА АНАСТАСИЯ 

СЕРГЕЕВНА
АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

2014 г. - СПб ГБОУ СПО "Медицинский 

колледж №1" города Санкт-Петербурга  по 

специальности "сестринское дело" 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии"  

30.06.2014 - 30.06.2019

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ПОПОВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 2008 г. -  Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

16.11.2018-16.11.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

РОГАЛЬСКАЯ 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

АКО МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

2000 г. - ГОУ медицинский колледж №1  по 

специальности  "сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

03.03.2015 - 03.03.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

РОМАНЕНКОВА 

(ЕМЕЛЬЯНОВА) 

АННА 

ВЛАДИМИРОВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 2011 г. - ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

акушерский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

16.11.2018-16.11.2023

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

РУХЛЕНКОВА 

ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 1992 г. -  4-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

26.06.2015 - 26.06.2020

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



РЯБИНКИНА 

ОКСАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2017 г. - Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело" диплом с отличием

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

30.06.2017 - 30.06.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

САВИНОВА АЛЛА 

ЛЕОНИДОВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1986 г. - 6-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "сестринское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

19.06.2018-19.06.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00
САДАДИНОВА САРИНА 

МУСАЕВНА (декрет)
ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2014 г. - ГБОУ СПО Ставропольского края 

"Буденновский акушерский колледж" по 

специальности  "акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

16.06.2014 - 16.06.2019

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

САРДАРОВА 

ИНДИРА 

КАМИЛОВНА

ОПБ АКУШЕРКА 2011 г. - ГОУ СПО "Дербентское медицинское 

училище" диплом с отличием по 

специальности  "акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

15.06.2017 - 15.06.2022

вторая квалификационая 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СБРОДОВА ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

АФО1 АКУШЕРКА 2008 г. - СПб ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

акушерский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

22.02.2018 - 22.02.2023 

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СВЕРЧКОВА 

СВЕТЛАНА 

БОРИСОВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1984 г. - Балаковское медицинское училище  

по специальности "сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

29.10.2014 - 29.10.2019

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



СЕВЕРИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ОЛЕГОВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2015 г. - СПб ГБОУ СПО "Медицинский 

колледж №1" г. Санкт-Петербург по 

специальности "сестринское дело"

2015 г. - профессиональная переподотовка в 

СПб ГБОУ СПО "Медицинский колледж" по 

специальности "сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело  в педиатрии" 

30.06.2015 - 30.06.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СЕМЁНОВА ИННА 

ДМИТРИЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2013 г. - СПб ГБОУ СПО "Акушерский 

колледж" по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 26.06.2018-

26.06.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА 

ГЕОРГИЕВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1986 г. - Медицинское училище при 

Ленинградском санитарно-гигиеническом 

мединституте по специальности  

"сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

06.06.2018 - 06.06.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СЕРГЕЕВА 

ЛЮДМИЛА 

ДМИТРИЕВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СМИРНОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2013 г. - ГБОУ СПО "Волгоградский 

медицинский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 07.06.2018-

07.06.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СОЛОГУБ СВЕТЛАНА 

ФЕДОРОВНА

ОПБ АКУШЕРКА 1999 г. - Райчихинское медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

23.10.2013 - 23.10.2018

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СОРОКИНА АННА 

ЮРЬЕВНА

АФО1 АКУШЕРКА 2003 г. -  Санкт-Петербургский  акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

21.04.2015 - 21.04.2020 

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



СПИЦЫНА НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 1995 г. - Ленинградское областное 

медицинское училище по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

24.04.2018 - 24.04.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СТЕПАНОВА ОКСАНА 

ВАСИЛЬЕВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

1992 г. - Новокузнецкое медицинское 

училище по специальности "медицинская 

сестра"

Сертификат по специльности 

"сестринское дело в педиатрии" 

23.11.2017-23.11.2022

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СУББОТИНА АННА 

СЕРГЕЕВНА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2013 г. - СПб ГБОУ СПО "Акушерский 

колледж" по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по спецальности 

"акушерское дело" 24.04.2018-

24.04.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

СУББОТИНА ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

АКУШЕРКА 1998 г.- Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

25.03.2016 - 25.03.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ТАРКАНОВА ЗУЛЕТА 

ШАХИМОВНА

АФО1 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2011 г. - Ставропольский базовый 

медицинский колледж  -  присвоена 

квалификация "фельдшер" по специальности 

"лечебное дело"

2018 г.  профессиональная переподготовка в 

СПб ГБУ ДПО "Центр последипломного 

образования специалистов медицинского 

профиля" по специальности "сестринское 

дело в педиатрии" 

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

06.12.2018-06.12.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ТКАЧЕНКО ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

АКУШЕРКА 1993 г. - 4-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

14.11.2014 - 14.11.2019

высшая квалификацонная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ТОРХАНОВА 

ЗУЛЕТТА 

ШАХИМОВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ТОШЕВА ТАХМИНА 

МУХАМАДИЕВНА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2006 г. - Душанбинский медицинский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 17.09.2015-

17.09.2020

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

УСАЧУК ГАЛИНА 

МИХАЙЛОВНА

АФО2 АКУШЕРКА 1983 г. - Ленинск-Кузнецкое медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

22.02.2018 - 22.02.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

УТЕШЕВА АРИФЯ 

РАВИЛЬЕВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 1982 г. - 4-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

22.02.2018 - 22.02.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ФАДЕЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 2008 г. - Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

24.04.2018 - 24.04.2023

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

ФЕДОРОВА (КАЗАК) 

МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2010 г. - ГОУ СПО "Петрозаводский базовый 

медицинский колледж" по специальности 

"сестринское дело"

2018 г. - професиональная переподготовка в 

СПб ГБУ ДПО "Центр последипломного 

образования специалистов медицинского 

профиля" по специальности "сестринское 

дело в педиатрии"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело в педиатрии" 

06.12.2018-06.12.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ФИЛЛИПОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНДРЕЕВНА

АФО2 АКУШЕРКА по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ФОМИЧЕВА ГАЛИНА 

ИВАНОВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

АКУШЕРКА 1972 г. - 4-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

22.12.2016 - 22.12.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ХАИРОВА РАДМИЛА 

ШАМИЛЬЕВНА

ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2018 г. - ГБПОУ Республики Дагестан 

"Дербентский медицинский колледж 

им.Г.А.Илизарова" по сециальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 13.07.2018-

13.07.2023

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЧУБЕНКО ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

АФО2 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

2016 г.  - Акушерский колледж г. Санкт-

Петербург - диплом с отличием  по 

специальности "сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

30.06.2016 - 30.06.2021

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШАБАЛОВА 

МАРГАРИТА 

ОЛЕГОВНА

АФО2 АКУШЕРКА 2012 г. - СПб ГБОУ СПО "Акушерский 

колледж" г. Санкт-Петербург по 

специальности "акушерское дело" 

повышенный уровень образования

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

26.06.2018 - 26.06.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШАКИРОВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

АКУШЕРКА 2007 г. - ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

акушерский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

2012 г. - СПб ГБОУ СПО "Акушерский 

колледж" по специальности "акушерское 

дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 23.12.2015-

23.12.2020

первая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШАШКИНА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСЕЕВНА

ЦЕНТР. 

СТЕРИЛИЗАЦ. 

ОТДЕЛЕНИЕ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

1983 г.- 6-ое Ленинградское медицинское 

училище по специальности  "сестринское 

дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

16.02.2016 - 16.02.2021

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШЕМЯКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

АКУШЕР. 

ФИЗИОЛ. 

ОТД."СЕМЕЙН

ЫЕ РОДЫ"

АКУШЕРКА 2002 г. - Санкт-Петербургский базовый 

акушерский колледж по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело"

16.11.2018-16.11.2023

высшая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00



ШОДИЕВА ГУЛРУХ 

МУРОДОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 2018 г. -  Санкт-Петербургский акушерский 

колледж по специальности "акушерское 

дело" диплом с отличием

Аккредитация по специальности 

"акушерское дело" 09.07.2018

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ШУКЮРОВА АЙНУР 

МУСЕИБ КЫЗЫ

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я

АКУШЕРКА 1999г. - Республиканское медицинское 

училище "Логман" по специальности 

"акушерское дело"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 21.02.2019-

21.02.2024

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЯЗЫКОВА АЛЛА 

БОРИСОВНА

ОТДЕЛЕНИЕ 

АНЕСТЕЗИОЛО

ГИИ - 

РЕАНИМАЦИИ

МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА 

1995 г. - Краснослободское медицинское 

училище Республики Молдова по 

специальности "сестринское дело"

2010 г. - ГОУ СПО "Санкт-Петербургский 

медицинский колледж №1" по 

специальности "сестринское дело"

Сертификат по специальности 

"сестринское дело" 

14.02.2019-14.02.2024

высшая квалификационная 

категория

Сертификат по специальности 

"анестезиология и 

реаниматология" 07.12.2017-

07.12.2022

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЯНИК ЕЛЕНА 

ДМИТИРЕВНА

ОРИТН МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ЯНИК ЕЛЕНА 

ДМИТРИЕВНА

АФО2 МЕДИЦИНСК

АЯ СЕСТРА

2019 г. - 4 курс ФГБОУ ВО СПбГПМУ по 

специальности "педиатрия"

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00

ВОРОНЦОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИСЛАВОВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА 24.06.2019 СПб ГБПОУ "Акушерский 

колледж"

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да

СЕМЕНОВА 

(ЗЛОМАНОВА) ИННА 

ДМИТРИЕВНА

РОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРКА  2013  г. СПб ГБПОУ "Акушерский колледж" Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 26.06.2018 по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да



МОШКИВСКАЯ 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

МЕДИЦИНСК

ИЙ 

ПСИХОЛОГ

2009 г. - ГОУ ВПО "Владивостокский 

государственный медицинский университет" 

по специальности "клиническая психология"

вторая квалификационная 

категория

по графику, инфо 

по тел. (812) 245-

38-00 да


