
Медицинский 

сотрудник
Должность Образование Сертификация/квалификация

График 

работы

Осущ-ет 

платные 

услуги

ГРИНЕНКО 

ГАЛИНА 

ВИКТОРОВНА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

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, 

к.м.н.

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да

ЖАРКОЙ ТАТЬЯНА 

ЕВГЕНЬЕВНА

ЗАМ.ГЛАВНОГО 

ВРАЧА ПО 

МЕДИЦИНСКОЙ 

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 

телефону: 

245-38-00

да



АРАКЕЛЯН 

МАРИАМ 

АРТАШЕСОВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

БАЛАШОВА 

СВЕТЛАНА 

ЮРЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

БОЛТАЕВА 

НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1999 - Смоленская государственная медицинская академия Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» от 

09.12.2020                                         

высшая квалификационная категория

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да

ВОЛОШИНА 

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

ЕМГАХОВА 

ЖАННА 

БОРИСОВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да



ЗАРИЦКАЯ 

ЭЛЕОНОРА 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ-АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1197 г. - Амурская государственная медицинская академия 

по специальности «Лечебное дело»                                                                                                               

1997г.-1998 г. - интернатура при Амурской государственной 

медицинской академии" по специальности «Акушерство и 

гинекология"                                                    2000-2001 г. - 

клиническая ординатура при Амурской государственной 

медицинской академии" по специальности «Акушерство и 

гинекология"                               2019 г. – профессиональная 

переподготовка в ФГАОУВО "Первый Московский ГМУ имени 

И.М. Сеченова" по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»                                                       

2021 г. – профессиональная переподготовка в Автономной 

некоммерческой организации ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовни" по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 

Сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

25.03.2017г. - 24.03.2022 г.

Сертификат по специальности 

«Организация

 здравоохранения и общественное 

здоровье» 

01.07.2019 г.-30.06.2024г.

Высшая квалификационная категория 

по специальности «Акушерство и 

гинекология»                                                                                     

Кандидат медицинских наук

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

ЗИННАТУЛИНА 

КСЕНИЯ 

РИФАТОВНА

ВРАЧ-АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2021 - Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. академика И.П. Павлова по 

специальности «Лечебное дело»                                                                                                                  

2019-2021 г. - клиническая ординатура при ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный университет" по 

специальности «Акушерство и гинекология"  

певичная специализированная 

аккредитация по специальности 

"Акушерство и гинекология"

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

КАРДАШ АИДА 

БИЛЬДАНОВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2011- "Северо-Восточный федеральный университет Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология»  

15.04.2019

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

КОНОПЕЛЬКО 

ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2018 Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00



ЛЕМЕШЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

СЕРГЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

ЛИХАЧЕВА ЮЛИЯ 

АЛЕКСАДРОВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

ЛЮБИМНИКОВА 

МАРИНА 

АНДРЕЕВНА

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

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да

МАГОМЕДОВА 

АМИНАТ 

ЗАГИДОВНА

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 

телефону: 

245-38-00



МАМЕДОВА 

МЕХРИ 

АЙМАМЕДОВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1995г. Туркменский государственный медицинский институт 

по специальности "Лечебное дело"

1995 г.- 1997 г. - ординатура при Туркменском 

государственном медицинском институте  по специальности 

"Акушерство и гинекология"

Сертификат по специальности 

"Акушерство и гинекология" 10.01.2020 

- 09.01.2025 г.    КМН        высшая 

квалификационная категория

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да

МИЩИК 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2013 - Чувашскицй государственный университет им. И.Н. 

Ульянова

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» от 2020
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

НАЗАРОВА 

ЕКАТЕРИНА 

МИХАЙЛОВНА

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 

телефону: 

245-38-00

ПЕТРОВА ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2011 -Белгородский государственный национальный 

сседовательский университет"

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» от 

02.11.2020

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да 

РАДЖАБОВА 

МУАЗЗАМ 

АБДУЛХАКИМОВН

А

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 

телефону: 

245-38-00

РЫБАЛКИНА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да



САМЧЕНКО ЮЛИЯ 

ВИТАЛЬЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

20.06.2003 -Владивостокский государственный медицинский 

университет

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология" 08.02.2020                                                  

высшая квалификационная категория

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да

СЕМЁНОВА 

КСЕНИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА

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

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да

СОРОКИНА 

НАТАЛЬЯ 

ЯКОВЛЕВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

СПИРИДОНОВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

1997 - Кемеровская государственная медицинская академия Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» от 

01.12.2018

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

СУНЦОВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2008 Г. - Кировская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию"

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» 

08.02.2020 - 2025

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да



УДАЛОВА 

ЭЛЬВИРА 

ГЕННАДЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

ФИЛЬЧАКОВА 

ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

28.06.2000- Алтайский государственный медицинский 

Университет

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

01.07.2017

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

да

ФРОЛОВА ИРИНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2019 г. - Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. Ак. Павлова по специальности 

"Лечебное дело" 2019 -2021г г. - ординатура при Первом 

Санкт-Петербургском государственном медицинском 

университете им. ак. Павлова  по специальности 

"Акушерство и гинекология"

Первичная аккредитация по 

специальности "Акушерство и 

гинекология" 14.07.2021 г.

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

ХАДЖИОНИДИ 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2004- Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» от 

29.10.2018

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

ХАСАНАХУНОВА 

БАРНОХОН 

АБИДЖАНОВНА

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 

телефону: 

245-38-00



ХАСАНОВА АННА 

АЛЕКСАНДРОВНА

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 

телефону: 

245-38-00

ХИНЦИНСКАЯ 

ОЛЬГА 

ИЛЬИНИЧНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

01.07.1994 - Свердловский государственный медицинский 

институт

Сертификат по специальности 

"акушерство и гинекология" от 

30.10.2017

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

ХРАПКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

25.06.1994 - Тверская государственная медицинская 

академия

Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология" от 

14.04.2020

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

ЦУКАЛО ИННА 

ЛЬВОВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

ЧИЖЕВСКАЯ 

МАРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да



ШЕВЕЛЕВА 

ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА

ЗАВЕДУЮЩАЯ 

ОТДЕЛЕНИЕМ

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 

телефону: 

245-38-00

да

ШИПУЛИНА 

УЛЬЯНА 

АНДРЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-00

да

ЩЕДРИНА ИРИНА 

ДМИТРИЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

Федеральный университет им. В.И. Вернадского Сертификат по специальности 

«акушерство и гинекология» от 

31.08.2017

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-00

ЗУДОВА ИРИНА 

ВИЛЕНИНОВНА

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 

телефону: 

245-38-01

да



АНИКИНА ВЕРА 

ИВАНОВНА

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 

телефону: 

245-38-02

БАЛЕЗИНА ОЛЬГА 

ДМИТРИЕВНА

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 

телефону: 

245-38-03

ДАВИДЕНКО 

АЛИСА ИГОРЕВНА

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 

телефону: 

245-38-04

КАРАХАНОВА 

ЭЛЕОНОРА 

НАЖМУДИНОВА

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 

телефону: 

245-38-05

КРАВЕЦ ОКСАНА 

АНДРЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-06



КУЛИКОВА ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА

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 

телефону: 

245-38-07

ОСИПОВА ЕЛЕНА 

АНДРЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-08

ПОДБОЛОТОВА 

ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

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

вторая квалификационная категория 

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-09

РАЗЖЕВАЙКИНА 

ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-10

СМИРНОВА 

ИРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-11

да



ТУКОВА ИРИНА 

АХМЕДОВНА

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

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-12

УЗИКОВА 

СВЕТЛАНА 

ЭДУАРДОВНА

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 

телефону: 

245-38-13

да

ФИЛИППОВА ЯНА 

ДМИТРИЕВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

30.06.2018 - Петрозаводский государственный университет по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-14

ШАПОШНИКОВА 

НАТАЛИЯ 

ЮРЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-15

ДЕМАШИНА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

2019-Алтайский государственный медицинский Университет Аккредитация по специальности 

"лечебное дело" 03.07.2019
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-16



НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

ЗАМ.ГЛАВНОГО 

ВРАЧА ПО 

НЕОНАТОЛОГИИ

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

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, к.м.н.

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-17

да

АБРАМЕНКОВА 

ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

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 квалификационная категория

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-18

да

АНТОШКОВА 

ИЛОНА АНТАНО

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 

телефону: 

245-38-19

да



БОБРИНЕВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ-

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-20

да

БОРОДИНА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ 

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-21

да

ДЕМИДОВИЧ 

ЮЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-22

да

ЕРМОЛЕНКО 

МАРАГАРИТА 

ИГОРЕВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ 

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

2014 - Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет

Сертификат по специальности 

«неонатология» 

01.10.2020

вторая квалификационная категория

Сертификат по специальности 

"анестезиология и реаниматология"  

19.12.2020

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-23



ЗЕМЦОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

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 

телефону: 

245-38-24

да

КОРЧАГИНА НИНА 

ОЛЕГОВНА

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 

телефону: 

245-38-25

МАЙСТРУК ОЛЬГА 

ГЕННАДЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-26

да



МАКЕЕВА 

СВЕТЛАНА 

ЮРЬЕВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

27.06.2017- Сагкт-Петербургский государственный 

педиатрический университет
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-27

МАРЧЕНКО АННА 

АНДРЕЕВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

2019 г. - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургскийгосударственный 

педиатрический медицинский университетет" по 

специальности "Педиатрия"

2019 -2021г г. - ординатура при Санкт-Петербургском 

государственном педиатрическом медицинском 

университете по специальности "Неонатология"

Первичная аккредитация по 

специальности "Неонатология" 

27.07.2021 г.

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-28

НИЩЕНКОВА 

ВИОЛЕТТА 

МИХАЙЛОВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

2019 г. - ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный 

медицинский университет" по специальности "Педиатрия"

2019 -2021г г. - ординатура при Санкт-Петербургском 

государственном педиатрическом медицинском 

университете по специальности "Неонатология"

Первичная аккредитация по 

специальности "Неонатология" 

26.07.2021 г.

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-30

ПАРАСКИВИДИ 

КСЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

2018 Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-31

да

ПЕТРОВА ОЛЬГА 

ЛЕОНИДОВНА

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 

телефону: 

245-38-32

да



РОДИЧЕНКО 

ВИКТОРИЯ 

ВИКТОРОВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

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 

телефону: 

245-38-33

да

СГОЯН 

МАРГАРИТА 

АЛИКОВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

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 

телефону: 

245-38-34

да

ТЮКИНА ЛЮБОВЬ 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ 

НЕОНАТОЛОГ 

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-35

да



ШЕВАРЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ-

НЕОНАТОЛОГ 

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-36

да

КУДЛАЧЁВ 

ВИКТОР 

АНДРИЯНОВИЧ

ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕ

М 

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-37

да

ВОДНЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

07.07.2007 - Казахстанский мед. Институт "лечебное дело" Сертификат по специальности 

"анестезиология и реаниматология"  

18.02.2019

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-38

#ИМЯ?

ГАЦАЛОВА 

МАРИНА 

КОНСТАНТИНОВН

А

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

2015 - Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия

Сертификат по специальности 

"анестезиология и реаниматология"  

31.08.2017

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-39



ГОРБАЧЕВ 

ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

2009 - Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Сертификат по специальности 

"анестезиология и реаниматология"  

30.04.2016

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-40

КАЗАНКОВА ЮЛИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА

ВРАЧ-

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

2017 г. - ФГБОУВО "Читинская государственная медицинская 

академия" по специальности "лечебное дело"

2017 г.-2017 г. - ординатура ФГБОУВО "Читинская 

государственная медицинская академия"по специальности 

"Анестезиологя-реаниматология"

Сертификат по специальности 

"Анестезиология и реаниматология 

19.06.2019 г.

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-41

ЛИСИЧЕНКО 

СТАНИСЛАВ 

ЮРЬЕВИЧ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

23.06.1986 - Первый Ленинградский медицинский институт 

им. Ак. И.П. Павлова

Сертификат по специальности 

"анестезиология и реаниматология"  

09.02.2019                    высшая 

квалификационая категория

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-42

МАГОМЕДОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-43

да



МАКЕДОНОВ 

АНДРЕЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-44

да

НЕВЗОРОВА 

ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-45

да

НОВОЖИЛОВ 

НИКОЛАЙ 

АЛЬБЕРТОВИЧ

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-46

да

САБОДАЖ 

АНАСТАСИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

2010 - Омская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию

Сертификат по специальности 

"анестезиология и реаниматология"  

15.04.2017

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-47



ТОКОВА ЭЛЬЗЯТА 

ВЛАДИМИРОВНА

 ВРАЧ-

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

1998 г. - Астраханская государственная медицинская 

акадамия по специальности "Педиатрия"

1998 г.- 1999 г. - интернатура при Астраханской 

государственной медицинской акадамии по специальности 

"Педиатрия"

2003г.-2005г. - ординатура при в ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственной педиатрической 

медицинской академии" по специальности "Анестезиология-

реаниматология"

Серификат по специальности 

"Анестезиология-реаниматология"

06.06.2020 г. по 05.06.2025 г.

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-48

ШВЕЦОВА ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-49

да

ВАЛИУЛИНА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

2018- "Ижевская государственная медицинская академия" Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика"  

13.03.2020

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-50

да

КРЫЖАНОВСКАЯ 

ЕВГЕНИЯ 

СЕРГЕЕВНА

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

2005 - Карагандинская государственная медицинская 

академия

Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" 

20.03.2020

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-51

да

ПЕРЕВЕРЗЕВА 

МИЛЕНА 

ЕВГЕНЬЕВНА

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

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 

телефону: 

245-38-52

да



СТРЕЛЬНИКОВА 

ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

2001 Алтайский государственный медицинский университет Сертификат по специальности 

"ультразвуковая диагностика" от 

14.05.2020   высшая квалификационная 

категория

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-53

да

ЧЕРНОУСОВА 

МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

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 

телефону: 

245-38-54

да

ШИНКАРЕНКО 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ 

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й ДИАГНОСТИКИ

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 

телефону: 

245-38-55

да

БАШЛЫКОВА 

АННА СЕРГЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-56

да



ДЕРЕВЯННЫХ 

НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ-

ЭНДОКРИНОЛОГ

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 

телефону: 

245-38-57

да

КИРЕЕВА ВАРВАРА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ВРАЧ 

ОФТАЛЬМОЛОГ

2017 Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-59

да

КОЗЕЛЬСКАЯ 

ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

ВРАЧ-

ЭПИДЕМИОЛОГ

2013 г. - ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова" диплом с 

отличием по специальности "медико-профилактическое 

дело"

2013-14 г. - интернатура при ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова" по специальности "эпидемиология"

Сертификат по специальности 

"эпидемиология"

31.08.2014 - 31.08.2019

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-60

ОЗ РЕНАТА 

МЕНЕРОВНА

ВРАЧ-

ОТОЛАРИНГОЛО

Г

2011 г. - Санкт-Петербургский государственный медицинский 

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

"лечебное дело"

2011-13 г. - клиническая ординатура при Санкт-

Петербургском научно-исследовательском институте уха, 

горла, носа и речи по специальности "отоларингология"

Сертификат по специальности 

"отоларингология"

27.06.2013 - 27.06.2018

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-61

да



САВИНА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА

ВРАЧ-

ФИЗИОТЕРАПЕВТ

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 

телефону: 

245-38-62

да

ТАДЖИЕВА 

ГУЛНОРА 

СИДЫКОВНА

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 

телефону: 

245-38-63

да

ФЕДОРОВА 

ЛАРИСА 

АРЗУМАНОВНА

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ 

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 

телефону: 

245-38-64

да

ФИЛИППОВА 

АННА 

ГРИГОРЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-65

да

ФОКИНА ТАТЬЯНА 

БОРИСОВНА

ВРАЧ-

КАРДИОЛОГ

11.06.2004 -Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И. Мечникова

высшая квалификационная категория по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-66

да



МОШКИВСКАЯ 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПСИХОЛОГ

2009 -Владивостокский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию

вторая квалификационная категория по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-67

да

ДАВЫДЕНКОВА 

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА

ГЛАВНАЯ 

АКУШЕРКА

1995 г. -  Ленинградское областное медицинское училище по 

специальности "акушерское дело"

2016 г. - профессиональная переподготовка в СПб ГБУ ДПО 

"Центр последипломного образования специалистов 

медицинского профиля" по специальности "организация 

сестринского дела"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 

28.06.2019-28.06.2024

Сертификат по специальности  

"организация сестринского дела" 

11.05.2016 - 11.05.2021

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-68

БУВАЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

БОРИСОВНА

АКУШЕРКА 2017 г.- Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой 

по специальности "Акушерское дело" 

Сертификат по специальности 

"Акушерское дело" 

30.062.2017 - 29.06.2022

по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-69

ВАККЕР ИРИНА 

БОРИСОВНА

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 

телефону: 

245-38-70

да

ВАСИЛЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

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 

телефону: 

245-38-71

да

ГЕВОРГЯН 

РИПСИМЕ 

ВАЧАГАНОВНА

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 

телефону: 

245-38-72

да



ДАВЫДЕНКОВА 

ЮЛИЯ ИВАНОВНА

АКУШЕРКА по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-73

ЗУБЕК ВЛАДА 

СЕРГЕЕВНА

АКУШЕРКА 28.06.2019 Петрозаводский базовый медицинский колледж акушерское дело по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-74

да

ИВАНОВА 

ВИКТОРИЯ 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

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 

телефону: 

245-38-75

да

КАЗАЧКИНА 

НАТАЛЬЯ ИОВНА

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 

телефону: 

245-38-76

да

КАСАТКИНА 

МАРИНА 

ГЕННАДЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-77

да

КОНДРАТЬЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

АКУШЕРКА 2019 г. - СПБ ГБПОУ "Акушерский колледж" по специальности 

"акушерское дело"

Аккредитация по специальности 

"акушерское дело" 03.07.2019
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-78



КУРМАНОВА 

ОКСАНА 

ИЛЬФАРТОВНА

АКУШЕРКА 2015 - Омский областной медицинский колледж Аккредитация по специальности 

"акушерское дело" 27.11.2020
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-79

ЛАПШИНА 

ЛЮБОВЬ 

МИХАЙЛОВНА

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 

телефону: 

245-38-80

да

ЛОБАНОВА АСЯ 

НИКОЛАЕВНА

АКУШЕРКА  28.02.84 - Ленинградское областное медицинское училище 

"Акушерка"

Сертификат по специальности 

"акушерское дело" 05.12.2016
по графику, 

инфо по 

телефону: 

245-38-81

да

ПАНИЧЕВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА

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 

телефону: 

245-38-82

да

ПИВЕНЬ ЕЛЕНА 

ЛЕОНИДОВНА

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 

телефону: 

245-38-83

да

ПОПОВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

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 

телефону: 

245-38-84

да



РОМАНЕНКОВА 

АННА 

ВЛАДИМИРОВНА

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 

телефону: 

245-38-85

да

РУХЛЕНКОВА 

ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-86

да

СЕМЁНОВА ИННА 

ДМИТРИЕВНА

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 

телефону: 

245-38-87

да

СМИРНОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

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 

телефону: 

245-38-88

да

СПИЦЫНА 

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА

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 

телефону: 

245-38-89

да

УТЕШЕВА АРИФЯ 

РАВИЛЬЕВНА

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 

телефону: 

245-38-90

да



ФАДЕЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА

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 

телефону: 

245-38-91

да

ШЕМЯКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

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 

телефону: 

245-38-92

да


