
Фамилия Имя Отчество Должность Образование Сертификат Категория

Администрация

Семьюшкин Михаил Александрович Главный врач -

Морген Лариса Петровна

Отделение оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях

Ерофеева Любовь Анатольевна

Ашмарина Светлана Степановна

Тарасова Елена Владимировна Врач-педиатр -

Стулевич Зоя Васильевна Врач-педиатр -

Фишер Любовь Николаевна Врач-педиатр

Потегова Людмила Борисовна Врач-педиатр

Санникова Марина Викторовна Врач-педиатр -

Курасова Нина Ивановна Врач-педиатр - -

Послевузовское 
образование

Ленинградский 
педиатрический  
медицинский 
институт, 1997

Ленинградский 
педиатрический  
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"психиатрия", 1998   
                 Первый 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. 
Павлова, 
профессиональная 
переподготовка  по 
специальности 
"организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье" 2019

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье", 2019

Заместитель главного 
врача по 
профилактике

Луганский 
государственный 
медицинский 
университет, 1997

Ярославский 
государственный 
медицинский 
университет, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
"организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье", 2016

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье", 2016

Кандидат 
медицинских наук

Заведующий 
отделением, врач-
педиатр

Ленинградский 
ордена трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1984

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт,интернату
ра по 
специальности 
"педиатрия" 1987

Сертификат по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Зав.каб."Аспон - Д ", 
врач-педиатр

Винницкий 
медицинский 
институт им. 
Н.И.Пирогова 1990

Черновицкий  
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 1990;   
            

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1983

Сертификат по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1983

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Высшая, по 
специальности 
"педиатрия", 2017

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1996

Сертификат по 
специальности 
"педиатрия", 2017

Высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
"педиатрия", 2017

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1985

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"оториноларинголог
ия", 1986

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая, по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Ленинградский 
санитарно-
гигиенический 
медицинский 
институт, 1988

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Высшая, по 
специальности 
"педиатрия", 2015

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1982

Сертификат по 
специальности 
"педиатрия", 2019



Лобанова Ольга Вячеславовна Врач-педиатр

Осмоловская Светлана Константиновна Врач-педиатр -

Шабаршина Светлана Мемедовна Врач-педиатр -

Шкварук Тамила Леонидовна Врач-педиатр -

Васютина Татьяна Николаевна Врач-педиатр -

Федоскова Татьяна Сергеевна Врач-невролог -
Районный склад бакпрепаратов

Гаврилова Наталья Анатольевна Врач-эпидемиолог - -

1-е педиатрическое отделение

Ерошина Татьяна Алексеевна

Дмитриева Ирина Владиславовна

Боброва Ирина Игоревна -

Иванова Наталья Алексеевна

Кузнецова Нина Петровна -

Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 2004

Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 2005

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Вторая, по 
специальности 
"педиатрия", 2015

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1983

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Высшая по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1978

Анжеро-
Сурженская 1-я 
городская 
больница, 
интернатура, 1979

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 1998

Воронежская  
государственная 
медицинская 
академия, 
интернатура по 
специальности 
"неврология", 1999

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1983

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1972

гос.ордена Ленина 
и ордена 
Октябрьской 
Революции 
институт 
усовершенствовани
я врачей имени 
С.М. Кирова, 
специализация по 
специальности 
"невропатология 
детского возраста", 
1990

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"неврология", 2017

Санкт-
Петербургская 
государственная 
медицинская 
академия им. 
И.И.Мечникова, 
1997

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"эпидемиология",   
2019

Заведующий 
отделением, врач-
педиатр (на период 
отпуска по уходу за 
ребенком И.В. 
Дмитриевой)

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1976

Ленинградский  
государственный 
институт 
усовершенствовани
я врачей, 
ординатура по 
специальности 
"педиатрия", 1988

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2018

Первая по 
специальности 
"педиатрия", 2015

Заведующий 
отделением, врач-
педиатр

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 2008

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 
ординатура, 2011

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Вторая по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Врач-педиатр 
участковый

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1977

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Первая по 
специальности 
"педиатрия", 2015

Врач-педиатр 
участковый

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1982

Ленинградский 
педиатрический   
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 1984;   
            

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Первая по 
специальности 
"педиатрия", 2015

Врач -педиатр по 
проф,работе

Смоленский 
государственный 
медицинский 
институт, 1976

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая по 
специальности 
"педиатрия", 2016



Мартынова Александра Александровна -

Мстиславская Тамара Васильевна -

Полозкова Олеся Петровна -

Пряхин Артур Михайлович - -

2-е педиатрическое отделение

Трофимова Елена Евгеньевна

Баширова Ирина Александровна -

Вахрушева Ксения Геннадьевна -

Герасимова Наталья Александровна -

Гергардт Екатерина Вячеславовна -

Паничева Лариса Борисовна

Соловьева Ксения Сергеевна -

Ирина Александровна -

Ульянова Нина Сергеевна -

Отделение специализированной амбулаторно-поликлинической помощи

Врач-педиатр 
участковый

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет, 2016

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 2017

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2017

Врач-педиатр 
участковый

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1997

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 1998

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Врач-педиатр 
участковый

Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
академия, 2012

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 2013

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Врач-педиатр 
участковый

Санкт-Петербургски 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет, 2019

Выписка из 
протокола 
заседания 
аккредитационной 
комиссии, 2019

Зав. пед. отделением, 
врач-педиатр

Северный 
государственный 
медицинский 
университет г. 
Архангельск, 2004

Северный 
государственный 
медицинский 
университет г. 
Архангельск,  
ординатура по 
специальности 
"педиатрия",  2007

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Первая по 
специальности 
"педиатрия", 2016

Врач -педиатр по 
проф,работе

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1994

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Первая по 
специальности 
"педиатрия", 2015

Врач-педиатр 
участковый

Алтайский 
государственный 
медицинский 
универститет, 2013

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический   
медицинский 
университет, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 2014    
           

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия"  2019

Врач-педиатр 
участковый

Хабаровский 
государственный 
медицинский 
институт, 1976

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия" от 
08.06.2019

Первая по 
специальности 
"педиатрия"  2015

Врач-педиатр 
участковый

Алтайский 
государственный 
медицинский 
универститет, 2013

Алтайский 
государственный 
медицинский 
университет, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 2014

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Врач-педиатр 
участковый

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1989

Ярославский 
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 1990

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая по 
специальности 
"педиатрия", 2015

Врач-педиатр 
участковый

Российский 
национальный 
исследовательский 
медицинский 
университет имени 
Н.И. Пирогова, 
2016

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 2017

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2017

Тиранагама 
Араччиге

Врач-педиатр 
участковый

Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 2010

Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия"  2011

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2011

Врач-педиатр 
участковый

Новосибирский 
государственный 
медицинский 
институт, 1973

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Высшая по 
специальности 
"педиатрия", 2017



Васильева Елена Владимировна

Шабалина Ирина Николаевна -

Гиниятов Анвар Ринатович -

Литвина Анна Марковна Врач-невролог

Штырова Вероника Николаевна Врач-офтальмолог - -

Хавинсон Иван Павлович Врач-невролог -

Кузнецова Ирина Владимировна -

Орлова Лариса Александровна Врач нефролог

Позина Людмила Гавриловна Врач-отоларинголог

Белова Татьяна Анатольевна Врач-невролог

Лобова Татьяна Николаевна Врач-отоларинголог

Заведующий 
отделением, врач-
педиатр

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1990

Ленинградский 
педиатрический   
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 1990;   
            

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия"  2016

Высшая по 
специальности 
"педиатрия"  2017

Заведующий 
кабинетом статистики 
- врач-статистик

Ленинградский 
санитарно-
гигиенический 
медицинский 
институт, 1985

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье", 2018

Высшая по 
специальности 
"организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье", 2018

Врач-травматолог-
ортопед

Волгоградский 
государственный 
медицинский 
университет, 2016

Санкт-
Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт скорой 
помощи имени И.И. 
Джанелидзе, 
интерантура по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия", 2017

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия"  2017

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1975

МАПО, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
"детская 
невропатология", 
1985

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"неврология", 2019

Высшая по 
специальности 
"неврология", от 
2015

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1990

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"офтальмология"  
2016

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет, 2015

Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет,  
ординатура по 
специальности 
"неврология" 2017

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"неврология"  2017

Врач-аллерголог-
иммунолог

Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 2005 

Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия,  
ординатура по 
специальности 
"аллергология и 
иммунология", 2007

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"аллергология и 
иммунология", 2018

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1981

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт,  
ординатура по 
специальности 
"педиатрия", 1987

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"нефрология", 2019

Высшая по 
специальности 
"нефрология", 2015

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1977

Ленинградский 
ГИДУВ, 
специализация по 
детской 
оториноларинголог
ии, 1982

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"оториноларинголог
ия", 2018

Высшая по 
специальности 
"оториноларинголог
ия", 2019

Донецкий 
медицинский 
педиатрический 
институт, 1989

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"неврология", 2019

Высшая, по 
специальности 
"неврология", 2015

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1976

Ленинградский 
научно-
исследовательский 
институт по 
болезням уха, 
горла, носа и речи, 
первичная 
специлизация по 
детской 
оториноларинголог
ии, 1984

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"оториноларинголог
ия", 2019

Высшая по 
специальности 
"оториноларинголог
ия", 2015



Титова Юлия Эриховна

Отделение лучевой диагностики

Лукьянов Николай Ревельевич

Отделение профилактики инфекционных заболеваний

Прокашева Марина Геннадьевна Врач-эпидемиолог -

Травматологическое отделение

Хмельницкая Екатерина Юрьевна

Воронов Игорь Владимирович

Исламов Магомедгаджи

Гарифулин Марат Сагитович

Врач-детский 
эндокринолог

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1992

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия",  1993, 
Санкт-
Петербургская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования\. 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
"детская 
эндокринология", 
2010

Сертификат 
специалиста по 
специальности " 
эндокринология",  
2019

Высшая по 
специальности 
"эндокринология",  
2019

Зав.отделением, врач-
рентгенолог

Томский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
медицинский 
институт, 1986

Иркутский 
государственный 
медицинский 
институт, 
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 1987;   
                 
Алтайский 
государственный 
медицинский 
университет, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
"рентгенология", 
1999

Сертификат 
специалиста по 
специальности " 
рентгенология",  
2015

Высшая по 
специальности 
"рентгенология",  
2019

Кемеровский 
государственный 
медицинский 
институт, 1988

Санкт-
Петербургская 
государственная 
медицинская 
академия им. 
И.И.Мечникова, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
"эпидемиология", 
2010

Сертификат 
специалиста по 
специальности " 
эпидемиология",  
2015

Врач-травматолог-
ортопед

Архангельская 
государственная 
медицинская 
академия, 1998

Архангельская 
государственная 
медицинская 
академия,  
интернатура по 
специальности 
"педиатрия" 1999, 
специализация по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия", 1999

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия", 2016

Высшая по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия", 2015

Врач-травматолог-
ортопед

Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1995

Ленинградский  
государственный 
институт 
усовершенствовани
я врачей, 
ординатура по 
специальности 
"детская хирургия", 
1980

Сертификат 
специалиста по 
специальности " 
травматология и 
ортопедия", 2016

Высшая по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия", 2016

Магомедхабибо
вич

Врач-травматолог-
ортопед

Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет им. ак. 
И.П.Павлова, 2017

Федеральный 
научный центр 
реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта", 
ординатура по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия" 2019

Сертификат 
специалиста по 
специальности " 
травматология и 
ортопедия"  2019

Врач-травматолог-
ортопед

Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет им. ак. 
И.П.Павлова, 2004

Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет им. ак. 
И.П.Павлова, 
интернатура, 2004

Сертификат 
специалиста по 
специальности " 
травматология и 
ортопедия" 2018

Высшая по 
специальности 
"травматология и 
ортопедия",  2019



Туркунова Мария Евгеньевна

Рахимова  Наргиз Нахимовна врач акушер-гинеколог

Зернюк  Иван Юрьевич врач-детский хирург

Павлова  Валентина Григорьевна

Булаев  Денис Александрович

Воробей  Наталья Александровна

Врач-детский 
эндокринолог

Уральская 
государственная 
медицинская 
академия, 2010

Уральская 
государственная 
медицинская 
академия,  
интернатура по 
специальности 
"педиатрия", 2011  
Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет, 
ординатура по 
специальности 
"детская 
эндокринология", 
2013 

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"детская 
эндокринология"  
2018

Первая по 
специальности 
"детская 
эндокринология"  
2018

закончила: 
Таджикский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
Абуали ибни Сино, 
1996  ("Лечебное 
дело", врач)                  
       ординатура: 
Таджикский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
Абуали ибни Сино, 
2001г., (Акушерство 
и гинекологи

акушерство и 
гинекология, 2018г.

первая 
квалификационная 
категория, 2019г. 

(акушерство и 
гинекология)

закончил: ФГБОУ 
ВПО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет", 2018г. 
(Педиатрия) 
ординатура: ФГБОУ 
ВПО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет" 2020г. 
(Детская хирургия) 

аккредитация 
"Детская хирургия", 
2020

врач-детский 
кардиолог

закончила: 
Новосибирский 
медицинский 
институт, 1986г. 
(Педиатрия)                 
                                
интернатура: 
Новосибирский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
медицинский 
институт, 1989 
(Педиатрия)

Детская 
кардиология, 2016г.

врач-травматолог-
ортопед

закончил: ФГБОУ 
ВО "Тульский 
государственный 
университет", 2018г. 
(Лечебное дело)           
                     
ординатура: ФГБОУ 
ВО "Тульский 
государственный 
университет", 2020г. 
(Травматология и 
ортопедия)

травматология и 
ортопедия, 2020г.

врач-
оториноларинголог

закончила: 
Дальневосточный 
государственный 
медицинский 
университет, 2003г. 
(Педиатрия)            
интернатура: 
Дальневосточный 
государственный 
медицинский 
университет, 2004г. 
(Педиатрия)           
профпереподготовка
: Дальневосточный 
государственный 
медици

оториноларинголог
ия, 2019г.



Бутусов  Евгений Борисович врач-офтальмолог

Ардишвили  Григорий Владимирович

Корытко  Татьяна Евгеньевна

Реабилитационное отделение

Стебунов Борис

Адулас Елена Игоревна врач-педиатр

Сагалаев  Алексей Сергеевич

закончил: ГОУ ВПО 
"Санкт-
Петербургская 
государственная 
медицинская 
академия им. 
И.И.Мечникова", 
2008г. (Лечебное 
дело)                             
               ординатура: 
ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургская 
государственная 
медицинская 
академия им. 
И.И.Мечнико

Офотальмология, 
2019г. 

Вторая 
квалификационная 
категория, 2015г. 
(офтальмология)

врач-детский уролог-
андролог

закончил: ГОУ ВПО 
"Саратовский 
государственный 
медицинский 
университет 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию", 2007г. 
(Лечебное дело)           
          ординатура: 
ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая ме

Детская урология-
андрология, 2015г., 
Урология, 2018г.      
                                  
  Ультразвуковая 
диагностика, 2015г.  
                                 

врач-детский-
эндокринолог

закончила: Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
медицинская 
академия, 2000 
(Педиатрия)                 
                               
профпереподготовка
: ГОУ ДПО "Санкт-
Петербургская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
Федеральн

Детская 
эндокринология, 
2019г.

Высшая 
квалификационная 
категория, 2016г. 

(детская 
эндокринология)

заведующий 
отделением 
медицинской 
реабилитации, врач-
физиотерапевт

закончил: Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
академия, 1998  
("Педиатрия", врач)    
                     
ординатура: Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
академия, 2004г., 
(Лечебная физ-ра и 
спортивная 
медицина)              

Неврология, 2017г.  
                                  
       Мануальная 
терапия, 2018г.        
                 
Рефлексотерапия, 
2019г.                        
   Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье, 2019г.      
                  
Физиотерап

кандидат 
медицинских наук 

(с 2011г.)

закончила: 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1995  
("Педиатрия", врач-
педиатр)                       
            аспирантура: 
ГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет", 2004г., 
(Педиатрия", врач

Физиотерапия, 
2015г.                        
                                  
   Мануальная 
терапия, 2015г.        
             Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 2015г.     
                                  
    Травматология и 
ортопедия детского

высшая 
квалификационная 

категория 
"Лечебная 

физкультура и 
спортивная 

медицина", 2019      
                                  
                                

высшая 
квалификационная 

категория 
"Педиатрия", 2019   

                           

врач по лечебной 
физкультуре

закончил: ЛГОУ 
ВПО "Санкт-
Петербургская 
государственная 
медицинская 
академия им. 
И.И.Мечникова", 
2010  ("Лечебное 
дело", врач)                  
                 
Профпереподготовк
а: ФГБОУ ВО 
"Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университ

Акушерство и 
гинекология, 2016г.  
                                  
                                  
      Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 2016г.     
                                  
                               



Панова  Ирина Евгеньевна

Склифасовская  Виктория Геннадьевна врач-физиотерапевт

Глебова  Наталия Викторовна

Самедова  Севиндж Рафик кызы

 Василевская  Елена Альфоновна

Горобец  Олег Александрович

врач по лечебной 
физкультуре

закончила: 
Тюменский 
государственный 
медицинский 
институт, 1991  
("Педиатрия", врач)    
                                      

                                  
                                  

        Лечебная 
физкультура и 

спортивная 
медицина, 2020г.     
                                  
                               

закончил: Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 
академия, 1998  
("Педиатрия", врач)    
                     
ординатура: Санкт-
Петербургский 
Северо-Западный 
государственный 
медицинский 
университет им. 
Мечникова, 2014г., 
(Физиотерапия)         

Физиотерапия, 
2019г

медицинская сестра 
по физиотерапии

закончил: 
Медицинское 
училище №8 г. 
Ленинграда, 1991  
("Медицинская 
сестра", медицинская 
сестра)   
Профпереподготовк
а: Медицинское 
училище №8 г. 
Ленинграда, 1996г. 
("Физиотерапия")     
Профпереподготовк
а: ФГБОУ ВО 
"Северо-Западный 
государственный 
медицинс

Физиотерапия, 
2018г.                        
                                  
                       
Организация 
сестринского дела, 
2020г.                        
                   
Реабилитационное 
сестринское дело, 
2020                          

высшая 
квалификационная 

категория 
"Физиотерапия", 

2017

медицинская сестра 
по физиотерапии

Ингушское базовое 
медицинское 
училище им. 
А.Тутаевой, 1993  
("Сестринское дело", 
медицинская сестра)   
Профпереподготовк
а: ГОУ СПО 
Тверской 
медицинский 
колледж, 2010г. 
("Физиотерапия")     
Профпереподготовк
а: АНО ДПО 
"Единый Центр 
Подгото

Физиотерапия, 
2020г.                        
                                  
                       
Сестринское дело в 
педиатрии, 2020г.    
                                  
                              

медицинская сестра 
по массажу

закончил: ГОУ 
"Медицинское 
училище №9", 1998  
("Сестринское дело", 
медицинская сестра)   
Профпереподготовк
а: ГОУ ДПО "Санкт-
петербургский центр 
повышения 
квалификации 
специалистов со 
средним 
образованием №1", 
1999г. 
("Медицинский 
массаж")                 

Медицинский 
массаж, 2020г.

медицинский брат по 
массажу

закончил: Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж №1, 1993  
("Сестринское дело", 
медицинский брат)     
                          
Профпереподготовк
а: Санкт-
Петербургский 
городской врачебно-
физкультурный 
диспансер 
физкультурно-
оздоровительного 
центра, 1993г

Медицинский 
массаж, 2016г.



Королева  Светлана Геннадьевна

Моргунов  Сергей Александрович

Поперёкова  Наталья Александровна

Иванова  Ольга Евгеньевна

Орлова  Анастасия Васильевна

Прутенская  Валерия Валерьевна

инструктор по 
лечебной физкультуре

закончил: Пятое  
Ленинградское 
медицинское 
училище, 1985  
("Медицинская 
сестра", медицинская 
сестра)                          
     
Профпереподготовк
а: Училище 
повышения 
квалификации 
работников со 
средним 
медицинским 
образованием №1, 
2000г. 
("Функциональна

Лечебная 
физкультура, 2018г.

медицинский брат по 
массажу

закончил: СПбГБОУ 
СПО "Медицинский 
техникум №2", 2015  
("медицинский 
массаж (для обучения 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья по 
зрению)", 
медицинский брат по 
массажу)                       
                                      
                    

Медицинский 
массаж, 2020г.

Вторая 
квалификационная 

категория 
"Медицинский 

массаж", 2018г.

медицинская сестра 
по массажу

закончила:Санкт-
Петербургское 
ГБПОУ 
"Медицинский 
техникум №2", 2020 
("медицинский 
массаж ", 
медицинская сестра 
по массажу)                 
                                      
                                      
                           

медицинская сестра 
по массажу

закончила:Санкт-
Петербургское 
ГБПОУ 
"Медицинский 
техникум №2", 2020 
("медицинский 
массаж ", 
медицинская сестра 
по массажу)                 
                                      
                                      
                           

инструктор по 
лечебной физкультуре

закончила: 
СПбГБПОУ 
"Медицинский 
техникум №9", 2018 
("Сестринское дело", 
медицинская сестра)   
                            
Профпереподготовк
а: ФГБОУ ВО 
"Северо-Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова", 
2019г. ("Лечебная 
физкул

Сестринское дело, 
2018г.                       
Лечебная 
физкульутра, 2019г. 

инструктор по 
лечебной физкультуре

закончила: ГОУ 
"Медицинское 
училище №6" г. 
Санкт-Петербург, 
2001 ("Сестринское 
дело", медицинская 
сестра)                          
     
Профпереподготовк
аЧОУ ДПО "Высшая 
школа медицины 
"Эко-безопасность", 
2019г. ("Лечебная 
физкультура")              
     

Лечебная 
физкульутра, 2019г. 



Овчинникова  Алена Геннадьевна

Рыжко  Лариса Юрьевна

Калязина  Ольга Александровна

Калашян  Наталья Барнабовна медицинский психолог

Мамагина  Галина Анатольевна логопед

Кокорина Елена Александровна

инструктор-методист 
по лечебной 
физкультуре

закончила:  ФГБОУ 
ВО "Национальный 
государственный 
Университет 
физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург", 2021 
(бакалавр)                    
           
Профпереподготовк
аАНО ДПО 
"Центральный 
многопрофильный 
институт", 202

Лечебная 
физкульутра, 2020г. 

медицинская сестра 
по массажу

закончила:  Санкт-
Петербургский 
медицинский 
колледж №1,  1995 
("Сестринсоке дело", 
медицинская сестра)   
                         
Профпереподготовк
аУПКСМК №2,  
1994г. ("Детский 
массаж")      
Профпереподготовк
аУчилище 
повышения 
квалификации 
работников со с

Медицинский 
массаж, 2020г.

Высшая 
квалификационная 

категория 
"Медицинский 

массаж", 2016г.

медицинская сестра 
по массажу

закончила:  
Государственное 
образовательное 
учреждение 
"Медицинский 
колледж №1" г. 
Санкт-Петербурга,  
2004 ("Сестринсоке 
дело", медицинская 
сестра)                          
  
Профпереподготовк
аГОУ Медицинский 
колледж №1", 2004г. 
("Медицинский 
массаж")    

Медицинский 
массаж, 2017г.

закончила: 
Душанбинский 
педагогический 
университет им. 
К.Джураева,  1994 
("Сестринсоке дело", 
медицинская сестра)   
                         
Повышение 
квалификации: 
ФГБОУ ВО "Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова", 20

 закончила: ГОУ 
ВПО "Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена",  2005 
("Логопедия", 
учитель-логопед)  
Профпереподготовк
а: ФГБУ "СПб НИИ 
ЛОР" Минздрава 
России, 2013г. 
("Общая логопедия")  
                       

Врач функциональной 
диагностики

Национальный 
исследовательский 
мордовский 
госудврственный 
университет, 2017

Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр им. 
В.А.Алмазова, 
ординатура по 
специальности 
"функциональная 
диагностика", 2019

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"функциональная 
диагностика", 2019



Макрушенко Елена Юрьевна

Стационар дневного пребывания

Замятина Светлана Владимировна Врач-педиатр

врач-
рефлексотерапевт

закончила: 
Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1983  
("Педиатрия", врач)    
                     
интернатура: 
Ленинградский 
педиатрический 
медицинский 
институт, 1984г., 
(Педиатрия", врач-
педиатр)           

Неврология, 2019г.  
                                  
                         
Рефлексотерапия, 
2019г.                        
   Педиатрия, 2019г. 
                            

высшая 
квалификационная 

категория 
"Рефлексотерапия"

, 2016

Первая по 
специальности 
"рефлексотерапия", 
2016

Оренбургский 
государственный 
медицинский 
институт, 1972

Ленинградский  
государственный 
институт 
усовершенствовани
я врачей, 
ординатура по 
специальности  
"педиатрия", 1982

Сертификат 
специалиста по 
специальности 
"педиатрия", 2019

Первая по 
специальности 
"педиатрия", 2016


