
№ 
п/
п 

Подразделение Фамилия И.О. Должность Образование Учёная 
степень 

Квалификационны
е категории 

Сертификации 

  Отделение 
терапии 
туберкулеза 
лёгких №1 

Арчакова Людмила 
Ивановна 

Заведующая 
отделением, врач-
фтизиатр 

Высшее профессиональное 
Хабаровский 
государственный 
медицинский ин-ститут, 1979 
г.  
Г-I № 500489 специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач-педиатр 

Доктор 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Фтизиатрия", от 
28.05.2014 

№027824006626
5 от 30.03.2015, 
Специальность: 
"Фтизиатрия" 

  Отделение 
терапии 
туберкулеза 
лёгких №1 

Чернохаева Ирина 
Владиславовна  

Врач-фтизиатр Высшее профессиональное 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия 
им.Мечникова, 2000 г. 
специальность: "Лечебное 
дело, квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Фтизиатрия", от 
28.05.2014 

№27824 0066287 
от 30.03.2015, 
Специальность 
"Фтизиатрия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-
хирургическое 
№ 2 

Козак Андрей 
Романович 

Заведующий 
отделением,                                                               
врач- 
торакальный 
хирург 

Высшее 
профессиональное,Ленингра
дский санитарно-
гигиенический  
медицинский институт, 1988 
г. МВ № 594714 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Торакальная 
хирургия", от 
28.05.2015 

№ 
0278240919593 
от 25.12.2015 
Специальность 
"Торакальная 
хирургия" 



  Отделение 
туберкулезное 
легочно-
хирургическое 
№ 2 

 Скороход Андрей 
Андреевич 

Врач-торакальный 
хирург 

Высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный 
медицинский университет 
им.В.И. Разумовского МЗ РФ, 
2013 г., ОКС 25465 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории 0278240919622 
от 31.08.2016 г. 
Специальность 
"Торакальная 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-
хирургическое 
№ 2 

Иванюк Артем 
Сергеевич 

Врач-торакальный 
хирург 

Высшее 
профессиональное,Пермска
я государственная 
ммедицинская академия, 
2004 г., ВОВ 0467717, 
специальность:"Лечебное 
дело", квалификация: врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Торакальная 
хирургия", от 
02.03.2015 

А № 3491160 от 
07.03.2013 г. 
специальность 
"Торакальная 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-
хирургическое 
№ 2 

Нефедов Андрей 
Олегович 

Врач-онколог Высшее профессиональное, 
СПб ГМА им.И.И.Мечникова, 
2006 г., ВСБ 0976492, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Ктегория: Высшая, 
Специальность: 
"Онкология" от 
28.10.2015 г. 

СПБ 001945, от 
03.12.2012 г. 
Специальность 
"Онкология" 



  Отделение 
туберкулезное 
легочно-
хирургическое 
№ 2 

Зайцев Иван 
Александрович 

Врач-торакальный 
хирург 

Высшее профессиональное, 
СПб ГМА им.И.И.Мечникова, 
2009 г., ВСГ 4138650, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории 0279240919624, 
от 31.08.2016 г. 
Специальность 
"Торакальная 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-
хирургическое 
№ 2 

Шевель Вера 
Викторовна 

Врач-терапевт Высшее 
профессиональное,ГБОУ 
ВПО "Оренбургская 
государтсвенная 
медицинская 
академия",2013,  ОКН 75189, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории 0556240321570, 
от 30.08.2014 г. 
Специальность 
"Терапия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-хи-
рургическое 
(торакальное) 
№3 

Аветисян Армен 
Оникович 

Заведующий 
отделением,                                                              
врач- 
торакальный 
хирург 

Высшее 
профессиональное,Ереванск
ий государственный 
медицинский институт, 1994 
г., ПВ 005897, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Торакальная 
хирургия", от 
24.12.2014 г. 

0278240919634, 
от 25.12.2015 г. 
Специальность 
"Торакальная 
хирургия" 



9 Отделение 
туберкулезное 
легочно-хи-
рургическое 
(торакальное) 
№3 

Чаусов Александр 
Владимирович 

Врач-торакальный 
хирург 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, 2007 
г., ВСГ 1458745, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач  

без ученой 
степени 

без категории 0278240919525, 
от 31.08.2016 г., 
специальность 
"Торакальная 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-хи-
рургическое 
(торакальное) 
№3 

  Шепичев Евгений 
Викторович 

Врач-торакальный 
хирург 

Высшее 
профессиональное,Дальнев
осточный государственный 
медицинский университет, 
1998 г., АВС 0471646, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Торакальная 
хирургия", от 
31.05.2017 г. 

0727180105223, 
от 28.12.2013 г., 
специальность 
"Торакальная 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-хи-
рургическое 
(торакальное) 
№3 

Кудряшов Григорий 
Геннадьевич 

Врач-торакальный 
хирург 

Высшее профессиональное, 
СПб ГМА им.И.И.Мечникова, 
2010 г., ВСГ 5516272, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Категория: Вторая, 
Специальность: 
"Торакальная 
хирургия", от 
24.12.2017 г. 

0278240060161, 
от 31.07.2017 г., 
специальность 
"Торакальная 
хирургия" 



  Отделение 
туберкулезное 
легочно-хи-
рургическое 
(торакальное) 
№3 

Марфина Галина 
Юрьевна 

Враач-торкальный 
хирург 

Высшее профессиональное, 
Башкирский 
государственный 
медицинский университетЮ 
г.Уфа, 2000 г., БВС 0626164. 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификаци: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

без категории ИУВ 001682, от 
20.02.2013 г., 
специальность 
"Торакальная 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
легочно-хи-
рургическое 
(торакальное) 
№3 

Васильев Игорь 
Владимирович 

Врач-торакальный 
хирург 

Высшее 
профессиональное,Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия, 
2002 г. ДВС 1378902, 
специальность: "Педиатрия", 
квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Торакальная 
хирургия", от 
24.12.2014 г. 

0278240919633, 
от 25.12.2015 г., 
специальность 
"Торакальная 
хирургия" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Ветрова Людмила 
Алексеевна 

Заведующий 
отделением,                                                         
врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1980 г.        Я № 
300757  специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматолоигия", 
от 31.05.2017 г. 

0178270036298, 
от 30.04.2016 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 



  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Вега Дина 
Александровна  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,ФГБОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный 
университет", 2012 г., 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач  

без ученой 
степени 

без категории 0178040001644, 
от 10.10.2014 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Завгородняя Ольга 
Исааковна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1982 г.        Г-I 
755645  специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 30.04.2014 г. 

0178270041464, 
от 09.11.2016 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Папаян Евгений 
Гариевич  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1988 
г., ПР 348670, специальность: 
"Педиатрия", квалификация: 
врач 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 31.05.2017 г. 

0178270032025, 
от 01.04.2016 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 



  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Калинин Юрий 
Викторович 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,Военно-
медицинская, академия им. 
С.М. Кирова, 1983 г., 
специальность: "лечебно-
профилактическое дело", 
квалификация: военный 
врач  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 28.03.2014 г. 

А 1879135, от 
02.02.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Смирнова Наталья 
Юрьевна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,Ленингра
дский санитарно-
гигиенический  
медицинский институт, 1995 
г. ЭВ № 084611 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 28.05.2017 г. 

0178140007827 
от 27.04.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Якимов Юрий 
Владимирович 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,Караганд
инский государственный 
медицинский институт, 1973 
г, Ю 361645 специальность: 
"Педиатрия", квалификация: 
врач-педиатр  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 30.04.2014г. 

А № 366804, от 
30.03.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 



  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Корепин Алесей 
Владимирович 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия, 
2006 г.,ВСВ 1406329, 
специальность:  
"Педиатрия", квалификация: 
врач. 

без ученой 
степени 

без категории 0178140015462, 
от 08.02.2014 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Рябцева Оксана 
Серегевна  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,ФГБОУ 
ВПО "Северо-Западный ГМУ 
им И.И. Мечникова", 2016 г. 
107827 0001337, 
специальность: 060101-
Лечебное дело, 
квалификация: врач  

без ученой 
степени 

без категории 0178270068514, 
от 01.08.2017 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Кутуева Ирада 
Рафаильевна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия, 
2003 г., ИВС 0215799, 
специальность:  
"Педиатрия", квалификация: 
врач. 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 29.05.2013 г. 

0178040016335, 
от 25.10.2015 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 



  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Уменушкина Екатерина 
Юрьевна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1996 
г., 78-1  104650, 
специальность:  
"Педиатрия", квалификация: 
врач-педиатр. 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 31.05.2017 г. 

0178270022724, 
от 22.10.2015 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Глухих Василий 
Викторович 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное, 
Уральская государственная 
медицинская академия, 
2012 г.,  К 16663, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач. 

без ученой 
степени 

без категории 0178040012524, 
от 26.09.2014 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№1 

Баранова Любовь 
Александровна 

Врач-
трансфузиолог 

Высшее 
профессиональное,Первый 
Ленинградский 
медицинский институт, 1972 
г.,   Э 804671, специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач-
лечебник 

без ученой 
степени 

без категории АА № 0050154, от 
31.01.2013 г., 
специальность 
"Трансфузиологи
я" 



  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Ли Владимир 
Федорович 

Заведующий 
отделением, врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,Санкт-
Петербургский  ГМУ им. И.А. 
Павлова, 1997 г., АВС 
0763573, специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач-
лечебник 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 31.05.2017 г. 

0178140032521, 
от 31.10.2015 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Новикова Ольга 
Викторовна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,ГБОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский  
ГМУ им. И.А. Павлова, 2013 
г., КК 19408, специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач  

без ученой 
степени 

без категории 0178270057695, 
от 01.07.2016 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Невров Юрий 
Викторович 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

 Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1981г.        Г-I 
966472  специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 27.05.2014 г. 

А 098035, от 
16.02.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 



  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Плющева Ольга 
Владимировна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,ГБОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский  
ГМУ им. И.А. Павлова, 2006 
г., ВСГ 0101645 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 28.10.2015 г. 

СПб 104244, от 
08.06.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Соколова Ольга 
Павловна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия, 
1999 г. БВС 0388486, 
специальность: "Педиатрия", 
квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 30.10.2013 г. 

0178270015051, 
от 06.02.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Чертакова Ольга 
Сергеевна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,Самарски
й государственный 
медицинский университет, 
2012 г., КЕ 80512, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Вторая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 31.05.2017 г. 

017814000957, от 
30.06.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 



  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Березина Ксения 
Владимировна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,ГБОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский  
ГМУ им. И.А. Павлова, 2013 
г., КХ 19226 специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории 0178270038304, 
от 31.08.2016 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология"
" 

  Отделение 
анестезиологии-
реанимации               
№2 

Якубенко Елена 
Алексеевна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее 
профессиональное,ГБОУ 
ВПО  "Оренбургская 
государственная 
медицинская академия" 
"специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Анестезиология и 
реаниматология", 
от 28.10.2015 г. 

СПб 104258, от 
10.04.2013 г., 
специальность 
"Анестезиология-
реаниматология 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом            
(для взрослых) 
№ 5  

Бердес Алексей 
Игоревич  

Заведующий 
отделением,                                                                    
врач-травматолог- 
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1995 
г. №019271, ЭВ 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач-педиатр 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Без категории №017814000598
8  от 26.06.2013 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом            
(для взрослых) 
№ 5  

Кучинский Кирилл 
Владимирович 

Врач травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Карагандинская  
государственная 
медицинская академия, 
2002 г., диплом ЖБ 0239773 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Без категории №027824091959
1 от 19.11.2015 г. 
специальност: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом            
(для взрослых) 
№ 5  

 Кафтырев Александр 
Сергеевич 

Врач травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
госуд.медицинский институт 
им.акад.Павлова, 2001 г., 
диплом: 0235981, ДВС 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

Без категории №017827 
0055171 от 
01.10.2016 г. 
специальност: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом            
(для взрослых) 
№ 5  

Сердобинцев Михаил 
Сергеевич 

Ведущий научный 
сотрудник  
(Руководитель 
направления " 
Костно-суставная 
хирургия и 
ортопедия"), врач-
травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
1-й Ленинградский 
медицинский институт 
им.акад.Павлова, 1977 
диплом №499831, Б1, 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник 

Доктор 
медицинск
их наук, 
Профессор 

  №017827 
0013360 от 
28.11.2015 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом            
(для взрослых) 
№ 5  

Лобач Владислав 
Юрьевич  

Младший 
научный 
сотрудник, врач-
травматолог-
ортопед 

Высшее-профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия 
Федерального агенства по 
здравоохранению, 2010 г., 
диплом ВСГ № 3863024 
специальность: "Педиатрия", 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

  №027824 
0066166 от 
31.08.2013 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-суст. 
туберкулезом 
№6 

Олейник Владимир 
Васильевич 

Заведующий 
отделением,                                                                  
врач-травматолог- 
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
медицинский 1-й институт, 
1984 г., диплом №730193, 
специальность: "Лечебное 
дело" квалификация: врач-
лечебник 

Доктор 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Травматология и 
ортопедия", от 
24.12.2014 

№01181 
40008231 от 
02.10.2013 г., 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суст.авным 
туберкулезом 
№6 

Липская Елена 
Андреевна 

Врач травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
С.-Петербургский санитарно 
гигиеннический 
медицинский институт, 1977 
г. диплом №343646, Б-1 
специальность: "Лечебное 
дело" квалификация: врач-
лечебник 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Травматология и 
ортопедия", от 
25.05.2014 

А №3265212 от 
02.02.2013 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суст.авным 
туберкулезом 
№6 

Диденко Юлия 
Владимировна 

Врач-невролог Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
госуд.медицинский 
университет им.Павлова, 
2011 г. диплом КБ № 93844 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

без ученой 
степени 

  №017814 
0003221 от 
30.08.2014 г., 
специальность: 
"Неврология" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суст.авным 
туберкулезом 
№6 

Холопова Юлия 
Викторовна 

Врач-терапевт Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский ГМУ 
им.акад. И.П. Павлова, 1998 
г. диплом АВС 0416560 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник 

без ученой 
степени 

  №017827 
0005631 от 
20.10.2015 г, 
специальность 
"Терапия" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суст.авным 
туберкулезом 
№6 

Вишневский Аркадий 
Анатольевич 

Ведущий научный 
сотрудник, врач-
нейрохирург 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1984 г. диплом ИВ 
№ 841867 специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач 

Доктор 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Нейрохирургия", 
от 27.05.2014 

СПб №059578 от 
03.10.2013 г., 
специальность: 
"Нейрохирургия" 



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суст.авным 
туберкулезом 
№6 

Назаров Сергей 
Сергеевич  

Младший 
научный 
сотрудник, врач-
травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия 
им.И.И.Мечникова, 2003 г. 
диплом 0537979, ВСБ 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

    №027824006627
5 от 03.07.2014 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суст.авным 
туберкулезом 
№6 

Бурлаков Сергей 
Владимирович  

Старший научный 
сотрудник, врач 
травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Благовещенский 
государственный 
медицинский институт, 1979 
г. диплом В-1 №395001 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

  №017804001748
9 от 29.11.2014 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом 
№ 7 

Дорофеев Леонид 
Александрович 

Заведующий 
отделением,                                                       
врач-травматолог- 
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский Санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1975 г. диплом А-I 
№489829 специальность: 
"Санитарногигиеническое 
дело" , квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Травматология и 
ортопедия", от 
28.05.2014 

№017814000599
5 от 26.06.2013 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом 
№ 7 

Куклин Дмитрий 
Владимирович 

Старший научный 
сотрудник, врач 
травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Ульяновский 
государственный 
университет, 1999 г. диплом 
ДВС 0218398 специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Травматология и 
ортопедия", от 
28.05.2014 

№017814000599
5 от 26.06.2013 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом 
№ 7 

 Роднова Ирина 
Геннадьевна 

Научный 
сотрудник, врач 
травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Омский медицинский 
институт им.М.И.Калинина, 
1988 г. диплом 460411, ПВ 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Травматология и 
ортопедия", от 
28.05.2014 

№017814000602
5 от 26.06.2013 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом 
№ 7 

Беляков Михаил 
Викторович  

Врач травматолог-
ортопед 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
им. Акад. И.П. Павлова,1998 
г. диплом АВС 0416251 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Травматология и 
ортопедия", от 
28.05.2014 

№017827001497
8 от 30.01.2016 г. 
специальность: 
"Травматология 
и ортопедия"  



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
урогенитальны
м туберкулезом 
№8 

Семченко Александр 
Федорович 

Заведующий 
отделением,  
врач-уролог 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
медицинский ин-ститут им. 
ак. И.П.Павлова, 1994 г.  
ЭВ № 136514 специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач-
лечебник 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Урология", от 
28.05.2014 

№017827003125
2 от 04.06.2016, 
Специальность 
"Урология" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
урогенитальны
м туберкулезом 
№8 

Чибиров Константин 
Хазбулатович 

Врач-уролог Высшее профессиональное, 
Северо-Осетинская 
государственная академия, 
2002 г. БВС № 0910370 
специальность:  
"Педиатрия",    
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №017804002083
1 от 29.04.2015, 
Специальность 
"Урология" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
урогенитальны
м туберкулезом 
№8 

Свистунов Николай 
Николаевич 

Врач-уролог Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1989 г.    ПВ 
№249816 специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Хирургия", от 
24.12.2014 

№017881400099
49 от 21.09.2013, 
Специальность 
"Хирургия" 



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
урогенитальны
м туберкулезом 
№8 

Семенов Сергей 
Александрович 

Врач-уролог Высшее 
профессиональное,Санкт-
Петербургский ГОУ ВПО 
"Государственный 
медицинский университет 
им. ак. И.П.Павлова, 2008 г. 
ВСГ № 2633148 
специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Урология", от 
31.05.2017 

№017814003618
3 от 03.10.2015, 
Специальность 
"Урология" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
урогенитальны
м туберкулезом 
№9  

Кольцова Татьяна 
Владимировна 

Заведующий 
отделением,                                                                           
врач-акушер-
гинеколог 

Высшее профессиональное,    
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1993 
г.    ФВ № 117537 
специальность:  
"Педиатрия",    
квалификация: врач-педиатр 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Акушерство и 
гинекология", от 
22.12.2015 

№017804001760
1 от 29.11.2014, 
Специальность 
"Акушерство и 
гинекология" 



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
урогенитальны
м туберкулезом 
№9  

Ефименко Татьяна 
Олеговна 

Врач акушер-
гинеколог 

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургская 
государственная 
медицинская академия им.. 
И.И. Мечникова, 2011 г. ВСА 
№ 1104197  специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

без категории А № 148802 от 
31.08.2013, 
Специальность 
"Акушерство и 
гинекология" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
урогенитальны
м туберкулезом 
№9  

   Гусейнова Фаина 
Махмудовна 

Врач акушер-
гинеколог 

Высшее 
профессиональное,Санкт-
Петербургский ГОУ ВПО 
"Государственный 
медицинский институт им. 
ак. И.П.Павлова, 2014 г. ОК 
№ 300056 специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Категория: Вторая, 
Специальность: 
"Акушерство и 
гинекология", от 
31.05.2017 

№017824006236
0 от 13.06.2013, 
Специальность 
"Акушерство и 
гинекология" 



  Отделение 
туберкулеза 
глаз №10  

Карецкий Андрей 
Валентинович 

Заведующий 
отделением, врач-
офтальмолог 

Высшее 
профессиональное,Санкт-
Петербургская Военно-
медицинская, академия   
1999 г., БВС 0844345 
специальность: "лечебно 
дело", квалификация: врач   

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Офтальмология" 
27.12.2016 г. 

СПБ  050508 от 
10.10.2012 г., 
специальность 
"Офтальмология" 

  Отделение 
туберкулеза 
глаз №10  

Белова Ольга Юрьевна Врач-офтальмолог Высшее 
профессиональное,Первый 
Ленинградский 
медицинский институт им. 
акад. И.П.Павлова , 1985 г.,   
МВ 729781, специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач-
лечебник 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Офтальмология" 
18.04.2014г. 

0178270013259 
от 08.12.2015 г., 
специальность 
"Офтальмология"
. 



  Отделение 
туберкулеза 
глаз №10  

Соловьева Марина 
Владимировна 

Врач-офтальмолог Высшее 
профессиональное,Первый 
Ленинградский 
медицинский институт 
им.акд. И.И.Павлова , 1995 
г.,  ЭВ 456267 специальность: 
"Лечебное дело", 
квалификация: врач-
лечебник  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Офтальмология" 
27.12.2016г. 

0178140011511 
от 06.11.2013 г., 
специальность 
"Офтальмология" 

26 Отделение 
терапии 
туберкулеза 
легких                у 
детей № 11 

Овчинникова Юлия 
Эдуардовна 

Заведующий 
отделением,  
врач-фтизиатр 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт,  1990 
г. диплом  ТВ №395849 
специальность: "Педиатрия" 
квалификация: врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Фтизиатрия", от 
28.05.2014 г. 

СПб 010358 от 
31.03.2017 г. 
специальность: 
"Фтизиатрия" 

27 Отделение 
терапии 
туберкулеза 
легких                у 
детей № 11 

Старшинова Анна 
Андреевна  

Ведущий научный 
сотрудник, врач-
фтизиатр 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая академия, 
1998 г. диплом АВС 0777486 
специальность: "Педиатрия" 
квалификация: врач  

Доктор 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Фтизиатрия", от 
31.05.2017 г. 

№027824091960
9 от 29.03.2016 г. 
специальность 
"Фтизиатрия"             
№017827004449
0 от 15.02.2017 г. 
специальность 
"Педиатрия" 



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

Евсеев Валерий 
Александрович 

Заведующий 
отделением, врач-
детский хирург 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1980 
г.    ЖВ № 454746 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач  

без ученой 
степени 

без категории №017814000785
3 от 27.04.2014, 
Специальность 
"Детская 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

Зорин Вячеслав 
Иванович 

Врач-детский 
хирург 

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Дальневосточный 
государственный 
медицинский университет, 
2005 г.    ВСВ № 1384011 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Травматология и 
ортопедия", от 
02.04.2015 

№017822700410
35 от 29.10.2016, 
Специальность 
"Травматология 
и ортопедия" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

Малярова Елена 
Юрьевна 

Врач-детский 
хирург 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1984 
г.    МВ № 728414 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Детская 
хирургия", от 
24.12.2014 

СПБ № 043147 от 
03.11.2012, 
Специальность 
"Детская 
хирургия" 



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

      Малетин Алексей 
Сергеевич 

Врач-детский 
хирург 

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Дальневосточный 
государственный 
медицинский университет, 
2011 г.    КА № 25327 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач 

без ученой 
степени 

без категории  № 
0178040012418 
от 31.08.2014, 
Специальность 
"Детская 
хирургия" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

Мушкин Александр 
Юрьевич 

Главный научный 
сотрудник 
(Координатор 
направления 
"Внелегочный 
туберкулез" . 
Руководитель 
клиники детской 
хирургии и 
ортопедии), врач-
детский хирург 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1982 
г.     ЗВ № 580412 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач 

Доктор 
медицинск
их наук 

без категории № 
0178140007861 
от 27.04.2014, 
Специальность 
"Детская 
хирургия"; № 
0178270044398 
от 27.04.2014, 
Специальность 
"Травматология 
и ортопедия" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

Ватутина Валентина 
Васильевна 

Врач-фтизиатр Высшее профессиональное, 
Кубанский медицинский 
институт им. Красной армии,  
1978 г.                            Б-I № 
498527 специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач-педиатр 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Фтизиатрия", от 
27.06.2014 

№ 
0178270056532 
от 23.12.2016, 
Специальность 
"Фтизиатрия" 



  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

Вересова Людмила 
Алексеевна 

Врач-педиатр Высшее профессиональное, 
Саратовский 
государственный 
медицинский институт ,  
1977 г.                            В-I № 
362141 специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач-педиатр 

без ученой 
степени 

без категории СПБ № 104143 от 
04.04.2013, 
Специальность 
"Педиатрия" 

  Отделение 
туберкулезное 
для больных 
костно-
суставным 
туберкулезом                       
(для детей и 
подростков) 
№12 

Орлова Надежда 
Валерьевна 

Врач-уролог Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский ГОУ 
ВПО "Государственный 
медицинский университет 
им. ак. И.П.Павлова, 2007 г. 
ВСГ № 1458492 
специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории № 
0178140013211 
от 12.12.2013, 
Специальность 
"Детская 
урология-
андрология";            
№ 
01781400361821 
от 03.10.2015, 
Специальность 
"Урология" 

  Приемное 
отделение 

Яковенко Елена 
Ивановна 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профессиональное, 
Первый Ленинградский 
медицинский институт им. 
И.П.Павлова,                 1970 г                          
ДИ №209713 специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №017814003650 
от 26.06.2014, 
Специальность 
"Анестезиология-
реаниматология" 



  Отдел лучевой 
диагностики 

Баулин Иван 
Александрович 

Заведующий 
отделом, врач - 
рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Военно-
медицинская академия им. 
С.М.Кирова,                 2005 г                          
ВСБ №0190906 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
31.05.2017 

№027824006628
6 от 31.10.2014, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Рентгенологиче
ское отделение 

Скибарь Наталья 
Юрьевна 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
им. ак. И.П.Павлова, 1996 г. 
ЭВ № 763773 специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач-
лечебник  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
31.05.2017 

№027824006631
2 от 22.09.2015, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Рентгенологиче
ское отделение 

Бучацкая Людмила 
Антоновна 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 
1971г.         Э № 758780                       
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
24.12.2014 

№027824006628
3 от 31.10.2014, 
Специальность 
"Рентгенология" 



  Рентгенологиче
ское отделение 

Черновол Татьяна 
Евгеньевна 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия им. 
И.И. Мечникова, 2001 г. ДВС 
№ 0973792 специальность: 
"Лечебное дело"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
31.05.2017 

№027824006631
1 от 22.09.2015, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Рентгенологиче
ское отделение 

Гилёва Валерия 
Алексеевна 

Врач-рентгенолог Высшее 
профессиональное,ГБОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский университет", 
2013 КО № 99451 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач 

без ученой 
степени 

без категории №027824091196
21 от 31.08.2016, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Рентгенологиче
ское отделение 

Ушков Алексей 
Дмитриевич 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
г.Санкт-Петербургский ГОУ 
ВПО "Государственный 
медицинский университет 
им. ак. И.П.Павлова, 2010 г. 
ВСГ № 5154425 
специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Вторая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
31.05.2017 

№027824006631
0 от 22.09.2015, 
Специальность 
"Рентгенология" 



  Кабинет 
магнитно-
резонансной 
томографии 

Макогонова Марина 
Евгеньевна 

Заведующий 
кабинетом, врач-
рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия 2001 
г.  БВС № 0255384 
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №017814002729
5 от 07.06.2014, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Кабинет 
магнитно-
резонансной 
томографии 

Кравцова Ольга 
Сергеевна 

врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия 2005 
г.  ВВС № 0394066 
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №017827001372
8 от 19.12.2015, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Отделение 
компьютеной 
томографии 

Демиденко Алена 
Владимировна 

Заведующий 
отделением, врач-
рентгенолог 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия им. 
И.И. Мечникова, 2007 г. ВСГ 
№ 0067007                             
специальность: "Лечебное 
дело"     квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №017814001922
4 от 11.02.2014, 
Специальность 
"Рентгенология" 



  Кабинет 
компьютеной 
томографии 

Лазарева Анна 
Сергеевна     

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия им. 
И.И. Мечникова, 2011 г. КБ 
№ 38728                            
специальность: "Лечебное 
дело"     квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №027824006631
3 от 22.09.2015, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Кабинет 
компьютеной 
томографии 

Гаврилов Павел 
Владимирович 

Врач-рентгенолог Высшее 
профессиональное,Высшее 
профессиональное, Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия  
1999 г.    БВС № 0388450                            
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач  

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
31.05.2017 

 
№027824006630
9 от 22.09.2015, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Кабинет 
компьютеной 
томографии 

 Тумасова Нателла 
Сергеевна 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия, 
2003г.  ИВС № 0656576    
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач - 
педиатр 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
31.05.2017 

 
№027824006628
4 от 31.10.2014, 
Специальность 
"Рентгенология" 



  Кабинет 
компьютеной 
томографии 

Овчинникова Наталья 
Викторовна 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия  
2001 г.    ДВС № 0319092                           
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
28.05.2014 

 
№017814001923
8 от 11.02.2014, 
Специальность 
"Радиология" 

  Кабинет 
компьютеной 
томографии 

Михайлов Леонид 
Андреевич 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
ФГАОУ ВПО "Балтийский 
федеральный университет 
им. Иммануила Канта", 
2012г.                       КП № 
66501       специальность: 
"Лечебное дело"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №027824006629
9 от 31.08.2015, 
Специальность 
"Рентгенология" 

  Кабинет 
компьютеной 
томографии 

Борухович Ксения 
Владимировна 

Врач-рентгенолог Высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО "С-З 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, 2015г.,                        
107827 0000162       
специальность: "Лечебное 
дело"     квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории №027824091967
8 от 14.08.2017, 
Специальность 
"Рентгенология" 



  Отделение 
радионуклидно
й диагностики 

Литвишко Ольга 
Станиславовна 

Заведующий 
отделением, врач-
радиолог 

Высшее 
профессиональное,Ленингра
дский педиатрический 
медицинский институт, 1982 
г.    ЗВ № 580510  
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Радиология", от 
21.12.2016 

№027818064215
7 от 29.04.2017, 
Специальность 
"Радиология" 

  Отделение 
радионуклидно
й диагностики 

Савин Игорь Борисович     врач-радиолог Высшее профессиональное, 
Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, 
1982г.,       ИВ № 355645  
специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: военный 
врач  

Доктор 
медицинск
их наук 

Категория:Высшая, 
Специальность: 
"Радиология", от 
29.10.2014 

№781801156548 
от 29.04.2017, 
Специальность 
"Радиология" 

  Отделение 
радионуклидно
й диагностики 

Тумасова Нателла 
Сергеевна 

врач-радиолог  Высшее профессиональное, 
Ставропольская 
государственная 
медицинская академия, 
2003г.  ИВС № 0656576    
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач - 
педиатр 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Рентгенология", от 
31.05.2017 

 
№027818059062
5 от 29.04.2017, 
Специальность 
"Радиология" 



  Кабинет 
ультразвуковой 
диагностики 

Шехмаметьева Галия 
Мифтяховна 

Врач 
ультразвуковой 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия 2005 
г.  ВВС № 0385992 
специальность: "Педиатрия"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории  СПб №104750 от 
18.03.2013, 
Специальность 
"Ультразвуковая 
диагностика" 

  Кабинет 
ультразвуковой 
диагностики 

Сербинова Татьяна 
Аркадьевна 

Врач 
ультразвуковой 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Сургутский государственный 
университет Ханты-
Мансийского авт. Округа, 
2003г.     ДВС № 1974573 
специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация:  врач  

без ученой 
степени 

без категории   
№017814000012
8 от 13.06.2013, 
Специальность 
"Ультразвуковая 
диагностика" 

  Кабинет 
ультразвуковой 
диагностики 

Черновол Татьяна 
Евгеньевна 

Врач 
ультразвуковой 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия им. 
И.И. Мечникова, 2001 г. ДВС 
№ 0973792 специальность: 
"Лечебное дело"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории   
№017814000433
2 от 17.12.2013, 
Специальность 
"Ультразвуковая 
диагностика" 



  Патологоанатом
ическое 
отделение 

Новицкая Татьяна 
Александровна  

Заведующий 
отделением, врач-
патологоанатом 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1989 г.    ПВ 
№249816 специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Патологическая 
анатомия", от 
01.06.2016 

  
№017827001661
7 от 18.03.2016, 
Специальность 
"Патологическая 
анатомия" 

  Патологоанатом
ическое 
отделение 

Бугров Сергей 
Николаевич 

врач-
патологоанатом 

Высшее профессиональное, 
Горьковский медицинский 
институт им. С.М. Кирова, 
1985г.       МВ № 211674 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач - педиатр 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Патологическая 
анатомия", от 
05.06.2017 

  №5693 от 
05.04.2013, 
Специальность 
"Патологическая 
анатомия" 

  Патологоанатом
ическое 
отделение 

Ходырева Ольга 
Валерьевна 

врач-
патологоанатом 

Высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО "С-З 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, 2010г.,   
5516387                            
специальность: "Лечебное 
дело"     квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Вторая, 
Специальность: 
"Патологическая 
анатомия", от 
31.05.2017 

  
№017814003529
1 от 08.06.2015, 
Специальность 
"Патологическая 
анатомия" 



  Клинико-
диагностическа
я лаборатория 

Рубцова Ольга 
Леонидовна 

Заведующий 
лабораторией, 
врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия 
им.Мечникова, 2000 г. 
специальность: "Лечебное 
дело, квалификация: врач 

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика", от 
28.05.2014 

А № 1230379 от 
08.12.2012, 
Специальность 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 

  Клинико-
диагностическа
я лаборатория 

Нежинская София 
Израилевна 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1968г.        Ч № 
464120   специальность: 
«Санитарно-гигиеническое 
дело», квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика", от 
25.02.2015 

 № 
0178270015293 
от 12.02.2016, 
Специальность 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 

  Клинико-
диагностическа
я лаборатория 

Полякова Людмила 
Павловна 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1991г.        ТВ № 
250603   специальность: 
«Медико-профилактическое 
дело», квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Лабораторная 
диагностика", от 
24.12.2014 

 № 
0178040015089от 
18.10.2014, 
Специальность 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 



64 Иммунологичес
кая 
лаборатория 

Якунова Ольга 
Александровна 

Заведующий 
лабораторией, 
врач клинической 
лабораторной  
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1973г.        Ю № 
768230  специальность: 
«Санитарно-гигиеническое 
дело», квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории  № 017870068990 
от 09.06.2017, 
Специальность 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 

  Иммунологичес
кая 
лаборатория 

Короленок Ольга 
Львовна 

Врач клинической 
лабораторной  
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский институт, 1995 
г. №019271, ЭВ 
специальность: 
«Педиатрия», квалификация: 
врач-педиатр 

без ученой 
степени 

без категории  № 
0178140014419от 
11.12.2013, 
Специальность 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 



  Иммунологичес
кая 
лаборатория 

Сушкова Елена 
Алексеевна 

Врач клинической 
лабораторной  
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
медицинская академия им. 
И.И. Мечникова, 1998г. АВС 
№ 0396587 специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация:  врач 

без ученой 
степени 

без категории  № 
0178270037720 
от 10.06.2016, 
Специальность 
"Клиническая 
лабораторная 
диагностика" 

  Бактериологиче
ская 
лаборатория 

Соловьева Наталья 
Сергеевна 

Заведующий 
лабораторией, 
врач-бактериолог 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1994г.        ЭВ № 
084303   специальность: 
«Медико-профилактическое 
дело», квалификация: врач -
гигиенист-эпидемиолог 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Бактериология", 
от 28.05.2014 

 № 
0178270037717 
от 15.02.2017, 
Специальность 
"Бактериология" 



  Бактериологиче
ская 
лаборатория 

Мякотина Елена 
Николаевна 

Врач-
клиническоой 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1966г.        Х № 
438803   специальность: 
«Санитарно-гигиеническое 
дело», квалификация: врач  

без ученой 
степени 

без категории  № 
0178270045854 
от 21.04.2017, 
Специальность 
"Бактериология" 

  Бактериологиче
ская 
лаборатория 

Стеклова Лидия 
Николаевна 

Врач-
клиническоой 
лабораторной 
диагностики 

Высшее 
профессиональное,Ленингра
дский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1972г.        Ш № 
065592   специальность: 
«Санитарно-гигиеническое 
дело», квалификация: врач  

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Бактериология", 
от 31.05.2017 

 № 
0178270070353 
от 30.06.2017, 
Специальность 
"Бактериология" 



  Бактериологиче
ская 
лаборатория 

Зубрий Олеся 
Николаевна 

Врач-
клиническоой 
лабораторной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО "С-З 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, 2013г.,                        
КД № 01234                           
специальность: "Лечебно-
профилактическое  дело"     
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории  № 017827008198 
от 31.08.2015, 
Специальность 
"Бактериология" 

71 Бактериологиче
ская 
лаборатория 

Авадэний Ион Врач-бактериолог Высшее профессиональное, 
Государственный 
университет медицины и 
фармакологии им. 
Н.Тестемицяну, 2007г.    № 
2004007070444     
специальность: 
«Медико-профилактическое 
дело», квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории  № 
0178270032481 
от 03.08.2016, 
Специальность 
"Бактериология" 



  Амбулаторно-
консультативно
е отделение 

Макарова Анна 
Валерьевна 

Заведующая 
отделением, врач-
педиатр 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская академия 
Федерального агенства по 
здравоохранения и 
социальному развитию, 2006 
г. диплом ВСВ 1406361 
специальность: "Педиатрия" 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории А №3073259 от 
21.06.2013 г. 
специальность: 
"Педиатрия" 

  Амбулаторно-
консультативно
е отделение 

Викулова Ирина 
Владимировна 

Врач-пульмонолог Высшее профессиональное, 
Хабаровский 
государственный 
медицинский институт, 1987 
г. диплом НВ №492442 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник 

без ученой 
степени 

без категории №017814000814
5 от 27.07.2013 г. 
специальность: 
"Пульмонология" 



74 Амбулаторно-
консультативно
е отделение 

Мельник Светлана 
Ивановна 

Врач-аллерголог-
иммунолог 

Высшее профессиональное, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
им. ак. И.П.Павлова, 2006 г. 
диплом ВСГ 0101600 
специальность: "Лечебное 
дело" квалификация: врач  

без ученой 
степени 

без категории №017814004265
3 от 27.02.2015 г. 
специальность: 
"Аллергология и 
иммунология" 

  Отделение 
функционально
й диагностики 

   Кирюхина Лариса 
Дмитриевна 

Заведующий 
отделением,                                      
врач 
функциональной 
диагностики 

Высшее профессиональное, 
1-й Ленинградский 
медицинский институт 
им.акад. И.П. Павлова, 1988 
г. диплом ПВ № 474577 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Функциональная 
диагностика"           
от 28.05.2014 

№017827003102
4 от 16.05.2016 г. 
специальность: 
"Функцианальна
я диагностика"    
№017814001383
0 от 14.11.2013 г. 
специальность: 
"Ултразвуковая 
диагностика" 

  Физиотерапевти
ческое 
отделение 

Сапожникова Надежда 
Валентиновна 

Заведующий 
отделением, врач-
физиотерапевт 

Высшее профессиональное, 
Первый Ленинградский 
медицинский институт 
им.акад. И.П. Павлова, 1996 
г. диплом ЭВ 763670,  
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник   

без ученой 
степени 

Категория: Высшая, 
Специальность: 
"Физиотерапия"           
от 28.05.2014 

СПб №065367 от 
07.03.2013 г. 
специальность: 
"Физиотерапия" 



  Физиотерапевти
ческое 
отделение 

Вытовтова Надежда 
Владимировна 

Врач-
физиотерапевт 

Высшее профессиональное, 
1-й Ленинградский 
медицинский институт 
им.акад. И.П. Павлова, 1979 
г. диплом Д-I № 170376 
специальность: "Лечебное 
дело", квалификация: врач-
лечебник  

без ученой 
степени 

без категории №017827001173
0 от 30.10.2015 г. 
специальность 
"Физиотерапия" 

  Физиотерапевти
ческое 
отделение 

Лаптев Виктор 
Евгеньевич 

Врач по лечебной 
физкультуре 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1989 г. диплом ПВ 
№236950 специальность: 
"Санитария гигиена и 
эпидемиология" 
квалификация: врач-
гигиенист, эпидемиолог 

без ученой 
степени 

без категории №017827003598
4 от 16.04.2016 г. 
специальность: 
"Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина" 

  Отделение 
эндоскопическо
е 

Табанакова Ирина 
Андреевна 

Заведующий 
отделением, врач-
эндоскопист 

Высшее профессиональное, 
Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт, 1992 г.        ТВ 
248501  специальность: 
«Лечебное дело», 
квалификация: врач 

Кандидат 
медицинск
их наук 

Категория: Первая, 
Специальность: 
"Эндоскопия" 
01.06.2016г. 

01781400125031 
от 22.02.2014 г., 
специальность 
"Эндоскопия" 



  Отделение 
эндоскопическо
е 

Вельшикаев Роман 
Константинович 

Врач-эндоскопист Высшее 
профессиональное,Санкт-
Петербургская Военно-
медицинская, академия   
2011 г., ВСГ 4730446 
специальность: "лечебно 
дело", квалификация:  врач   

без ученой 
степени 

без категории 0178040015433 
от 22.11.2014 г., 
специальность 
"Эндоскопия" 

  Отделение 
эндоскопическо
е 

Маменко Игорь 
Сергеевич 

Врач-эндоскопист Высшее 
профессиональное,ФГБОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный 
университет",              2013 г. 
СА 098240 специальность: 
"лечебно дело", 
квалификация:  врач   

без ученой 
степени 

без категории 0178270016589 
от 02.04.2016 г., 
специальность 
"Эндоскопия" 

  Отделение 
эндоскопическо
е 

Гасанмагомедов Султан 
Магомедович 

Врач-эндоскопист Высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО "Северо-Западный 
ГМУ им. И.И.Мечникова, 
2014 г., 1078040000119 
специальность: 060101- 
Лечебное дело", 
квалификация: врач 

без ученой 
степени 

без категории 0178270032841 
от 31.03.2017 г., 
специальность 
"Эндоскопия" 

 


