Фамилия, имя, отчество

Отделение

Должность

Абакарова Елена
Магомедовна

хирургическое
торакальное
отделение (с
пульмонологически
ми койками)

врачпульмонолог

Авдонина Екатерина
Евгеньевна

Александрова Ольга
Дмитриевна

Барашкова Светлана
Геннадьевна

Барбе Николай
Александрович

Кабинет
ультразвуковой
диагностики

ВУЗ

Сертификат

Категория

ГОУ ВПО "Тверская государственная
02.03.2019г. Пульмонология от
медицинская академия" от
Пульмонология
02.03.2019г.
15.06.2011г., врач, лечебное дело
24.04.2018 - Терапия

ГОУ ВПО "Смоленская
государственная медицинская
врач
академия Федерального агенсство по
ультразвуковой
здравоохранению и социальному
диагностики
развитию" от 20.06.2006г., врач,
лечебное дело

Ревматологическое
врач-ревматолог
отделение

Повышение
квалификации

03.10.2015г. Ультразвуковая
диагностика

Ультразвуковая
диагностика от
03.10.2015г.

Новгородский государственный
университет им. Я. Мудрого от
13.06.2003г., врач, Лечебное дело

02.02.2019г.ревматология

ревматология от
02.02.2019г.

1 кат.
18.03.2015г.

24.10.2015г эпидемиология

эпидемиология от
24.10.2015г.

В кат. 21.03.2018г.

03.03.2017г.анестезиология и
реаниматология

анестезиология и
реаниматология от
03.03.2017г.

В кат. 07.06.2017г.

Медперсонал

врачэпидемиолог

Ленинградскипй санитарногигинический медицинский институт
от 21.06.1990г, врач гигиенистэпидемиолог-профпатолог,
санитария, гигиена, эпидемиология

1 инфекционное
отделение

врач
анестезиологреаниматолог
палаты
реанимации и
интенсивной
терапии

Ленинградский ордена Трудового
Красного Знамени педиатрический
институт от 27.06.1980г, врач,
педиатрия

врач-ревматолог

СПб государственная академия
им.И.И. Мечникова от 16.06.2006г,
врач, лечебное дело

30.01.2016г.ревматология

ревматология от
30.01.2016г.

В кат
14.10.2016г.

Отделение
анестезиологии и
реанимации

врач
анестезиологреаниматолог

Ленинградский ордена Трудового
Красного знамени педиатрический
медицинский институт от 30.06.1975г,
врач, педиатрия

09.04.2018г.анестезиология и
реаниматология

анестезиология и
реаниматология от
09.04.2018г.

В кат.07.03.2019г.

1 инфекционное
отделение

врач
анестезиологреаниматолог
палаты
реанимации и
интенсивной
терапии

Первый Ленинградский медицинский
институт имени академика
И.П.Павлова,от 30.06.1982г , врач,
лечебное дело

17.12.2015г.анестезиология и
реаниматологи

анестезиология и
реаниматология от
17.12.2015г.

В кат. 23.06.2016г.

Администрация

Заместитель
главного врача
по
инфекционной
патологии

Петрозаводский государственный
университет им. О.В.Куусинена, от
30.06.1986г, врач, лечебное дело

13.04.2015г. инфекционные
болезни

инфекционные
болезни от
13.04.2015

В кат. 20.03.2019г.

Цитологическая
лаборатория

врач
клинической
лабораторной
диагностики

Калининский государственный
университет от 29.06.1985г., биолог,
биология

27.04.2019г.
клиническая
лабораторная
диагностика

клиническая
лабораторная
диагностика от
27.04.2019г.

1 кат.15.03.2019г.

Баскакова Наталья
Анатольевна

Белименко Сергей
Николаевич

Белков Сергей Евгеньевич

Бенескриптова Елена
Владимировна

Береза Тамара Владимировна

Бобохонов Алиджон
Хотамович

Травматологический
пункт

врач
травматологортопед

Таджикский государственный
медицинский университет им.Абуали
Ибин Сило от 07.06.2010г, врач,
лечебное дело

31.08.2017г.травматология и
ортопедия

травматология и
ортопедия от
31.08.2017г.

Бобров Сергей
Александрович

Отделение
анестезиологии и
реанимации

врач
анестезиологреаниматолог

Ивановская государственная
медицинская академия от 27.06.1997г,
врач, лечебное дело

29.04.2019 Анестезиологияреаниматология

Анестезиологияреаниматология от
29.04.2019г.

В кат 07.06.2017г.

26.09.2019-хирургия
21.12.2016эндоскопия

Хирургия от
26.09.2019
Эндоскопия от
21.12.2016

1 кат. 15.05.2019г.

травматология и
ортопедия от
08.06.2015г.

Бондарь Максим Федорович

Хирургическое
отделение

врач-хирург

ГОУ ВПО "Ивановская
государственная медицинская
академия Федерального агенства по
здравоохранению и социальному
развитию" от 25.06.2009г, врач,
педиатрия

Букша Вадим Иванович

Травматологический
пункт

Заведующий

Одесский медицинский институт
им.Н.И.Пирогова от 30.06.1992г,
врач, педиатрия

08.06.2015гтравматология и
ортопедия

Смоленский государственный
медицинский университет от
25.06.1987, врач, лечебное дело

30.10.2015г.организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
11.12.2015г.клиническая
онкология

Васильев Алексей
Николаевич

Администрация

Главный врач

В кат. 05.06.2015г.
организация
организация
здравоохранения и
здравоохранени
общественное
яи
здоровье от
общественное
30.10.2015г.
здоровье
В
онкология от
кат. 11.12.2015
15.12.2016г.
онкология

Васильев Николай
Валентинович

Васильева Екатерина
Анатольевна

Васильева Жанна Венальевна

Васильева Мария
Анатольевна

Виноградская Наталья
Александровна

хирургическое
отделение

ОМР

врач-хирург

Тверская государственная
17.02.18-эндоскопия
медицинская академия от 25.06.1998г,
26.06.18-хирургия
врач, лечебное дело

логопед

ФГБОУ ВПО "Псковский
17.11.2018 Оценка и
государственный университет"
ведение больных с
профиссиональная переплдготовка от
дисфагией
15.02.2016г., логопед, логопедия

Эндоскопия от
17.02.2018
Хирургия от
26.06.2018

В кат.
28.06.2017г.

В кат.
28.09.2017г.

Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им.академика
И.П.Павлова от 24.06.1998г, врач,
лечебное дело

04.02.2017г.ревматология

Ревматология от
04.02.2017г.

Кардиологическое
отделение с палатой
реанимации и
врач-кардиолог
интенсивной
терапии

Смоленская государственная
медицинская академия от
18.06.2004г., врач, лечебное дело

02.07.2015г.кардиология

Кардиология от
02.07.2015г.

Приемное отделение

Смоленский государственный
медицинский университет от
19.06.2015г., врач, лечебное дело

31.08.2016г.-терапия

Терапия от
31.08.2016г.

Ревматологическое
отделение

Заведующая

врач-терапевт

Вязьменова Ирина
Георгиевна

Герасимов Артем
Викторович

Гладышева Алла Геннадьевна

Горбунов Сергей Николаевич

Гореленко Максим
Викторович

Кардиологическое
отделение с палатой
реанимации и
интенсивной
терапии

ОЛД

Медперсонал

хирургическое
торакальное
отделение

хирургическое
отделение

Заведующая

Куйбышевский медицинский
институт им.Ульянова от 28.06.1980г,
врач, лечебное дело

24.06.2019г. кардиология

кардиология от
24.06.2019г.

врачэндоскопист

ГОУ ВПО "СПб государственный
медицинский университет им.ак.
И.П.Павлова Федерального агентства
по здравоохранению и социальному
развитию" от 23.06.2007г, врач,
лечебное дело

19.11.2016г.эндоскопия
26.06.2018г.хирургия

Эндоскопия от
19.11.2016г.

05.10.2019г. заведующая
Оренбургский государственный
организация
кабинетом учета
медицинский институт от 30.06.1988г, здравоохранения и
и медицинской
врач, лечебное дело
общественное
статистики
здоровье

врач
торакальный
хирург

Смоленский государственный
медицинский институт от
19.06.1985г., врач, лечебное дело

18.02.2015г.
торакальная
хирургия
26.06.2018г.
Хирургия

заведующий

Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им.академика
И.П.Павлова от 22.06.2001г., врач,
лечебное дело

25.04.15трансфуз.31.05.14хир.05.11.18эндоскопия

05.10.2019г. организация
здравоохранения и
общественное
здоровье

1 кат. 23.06.2016г.

18.02.2015г.
торакальная
хирургия от
18.02.2015г.
хирургия от
26.06.2018г.

В кат. 16.12.2016г

Хирургия от
31.05.2014
Эндоскопия от
05.11.2018

В кат. 18.03.2015

Дмитриева Анна Николаевна

ОМР

врач-невролог

Новгородский государственный
университет им.Я.Мудрого, от
25.06.2008г., врач, лечебное дело

29.04.2019г. неврология

неврология от
29.04.2019г.

Доброскокин Александр
Андреевич

Приемное отделение

врач-терапевт

Петрозаводский государственный
университет им. О.В. Куусинена от
30.06.1978г., врач, лечебное дело

24.04.2018г.-терапия

терапия от
24.04.2018г.

Кардиологическое
врачотделение с палатой
Калининский государственный
анестезиологреанимации и
медицинский институт от 29.06.1982г,
реаниматолог,
интенсивной
врач, лечебное дело
врач-кардиолог
терапии

02.04.2016анестезиологияреаниматология
24.06.2019г.кардиология

кардиология от
24.06.2019г.
анестезиологияреаниматология от
02.04.2016г.

Доброскокин Дмитрий
Андреевич

хирургическое
торакальное
отделение (с
пульмонологически
ми койками)

врачпульмонолог

ГОУ ВПО "Тверская государственная
медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию" от
18.06.2007г, врач, лечебное дело

10.06.16пульмонология
27.04.17аллергология и
иммунология
24.04.18-терапия

пульмонология от
10.06.2016аллергол
огия и
иммунология от
27.04.2017терапия
от 24.04.20

Дорожкина Ольга Ивановна

Консультативнодиагностическое
отделение

врачэндокринолог

Витебский государственный
медицинский институт от
27.06.1980г., врач, лечебное дело

31.03.2018г.эндокринология

эндокринология от
31.03.2018г.

Доброскокин Андрей
Федорович

В кат.30.12.2019г.

В кат. 17.12.2015г.

Дунаева Ирина Ивановна

Дьяков Дмитрий Викторович

Егорова Елена Владимировна

Жабская Юлия Леонтьевна

гинекология от
20.04.2016г.
ультразвуковая
диагностика от
04.06.2016г.

В кат.24.04.2018г.

Гинекологическое
отделение

врач акушергинеколог

ОМР

инструкторметодист по
лечебной
физкультуре

ФГБОУ ВПО "Великолукская
государственная академия
физической культуры и спорта" от
02.07.2015г., бакалавр, адаптивная
физическая культура

08.12.2017г. лечебная
физкультура и
массаж

Цитологическая
лаборатория

врач
клинической
лабораторной
диагностики

Смоленская государственная
медицинская академия от 05.07.1996г.
врач, лечебное дело

20.04.2016г.клиническая
лабораторная
диагностика

клиническая
лабораторная
диагностика от
20.04.2016г.

В кат. 28.12.2016г.

25.04.2015г.гастроэнтерология
22.11.2016г.эндокринология

гастроэнтерология
от 25.04.2015
эндокринология от
22.11.2016

В кат05.03.2019г.

Новгородский государственный
университет им.Я.Мудрого, от
22.06.2011г, врач, лечебное дело

27.05.2016г.ревматология

ревматология от
27.05.2016г.

1 кат. 11.12.2018г.

Санкт -Петербургский
государственный медицинский
институт от 18.06.1992г., врач,
лечебное дело

18.04.2015г.-терапия

терапия от
18.04.2015г.

Первый Ленинградский медицинский
Гастроэнтерологиче
врач Ефимова Тамара Алексеевна
институт им. академика И.П.Павлова
ское отделение
гастроэнтеролог
от 24.06.1988г., врач, лечебное дело

Ефремова Наталья
Георгиевна

20.04.16г.гинекология
23.05.2017г. лапороскопия в
гинекологии

Смоленский государственный
медицинский институт от
21.06.1991г., врач, лечебное дело

Ревматологическое
врач-ревматолог
отделение

Приемное отделение

Заведующая

Заведующая

Смоленский государственный
медицинский институт от 04.07.1975г.
врач, лечебное дело

23.09.2019г.
физиотерапия

физиотерапия от
23.09.2019г.

Журавлёва Ольга Николаевна

Клиникодиагностическая
лаборатория

врач

Ярославский государственный
медицинский институт, от
17.06.1983г., врач, педиатрия

02.12.2017г.клиническая
лабораторная
диагностика

02.12.2017клиническая
лабораторная
диагностика от
02.12.2017г.

В кат.01.11.2017г.-

Зайцев Алексей Анатольевич

травматологоортопедическое
отделение

заведующий

Смоленская государственная
медицинская академия от 23.06.2000г,
врач, лечебное дело

27.11.2018г.травматология и
ортопедия

травматология и
ортопедия от
27.11.2018г.

В кат. 10.10.2014г.

Зайцева Наталья
Владимировна

Отделение
функциональной
диагностики

врач

Смоленская государственная
медицинская академия от
18.06.2003г., врач, педиатрия

20.02.2016г.функциональная
диагностика

функциональная
диагностика от
20.02.2016г.

1 кат. 25.12.2018г.

26.06.18-хирургия

Хирургия от
26.06.2018

1 кат 28.06.2017г.

18.11.2017г.неврология

Неврология от
18.11.2017г.

Жолобова Елена Дмитриевна

Физиотерапевтическ
ое отделение

Зинов Илья Николаевич

хирургическое
отделение

врач-хирург

ГОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский
университет Федерального агенства
по здравоохранению и социальному
развитию" от 19.06.2008г, врач,
лечебное дело

Зубова Надежда Филипповна

Неврологическое
отделение

врач-невролог

Первый Ленинградский медицинский
институт им. академика И.П. Павлова
от 30.06.1979г, врач, лечебное дело

Иванов Александр
Геннадьевич

травматологоортопедическое
отделение

врач
травматологортопед

ГОУ ВПО "Новгородский
государственный университет им. Я.
Мудрого", от 26.06.2008г, врач,
лечебное дело

07.11.2019г. травматология и
ортопедия

травматология и
ортопедия от
07.11.2019г.

врач-невролог

ГОУ ВПО "Смоленская
государственная медицинская
академия Федерального агенства по
здравоохранению и социальному
развитию" от 20.06.2007г., врач,
педиатрия

18.11.2017г.неврология

неврология от
18.11.2017г.

29.04.2019г. неврология

неврология от
29.04.2019г.

Иванова Ольга Юрьевна

Консультативнодиагностическое
отделение

Иванова Юлия Сергеевна

Консультативнодиагностическое
отделение

врач-невролог

ГОУ ВПО "Новгородский
государственный университет
им.Я.Мудрого", от 25.06.2008г. врач,
лечебное дело

Игнатенко Оксана Игоревна

2 инфекционное
отделение

врачинфекционист

ФГБОУ ВО "Новгородский
государственный университет имени
Ярослава Мудрого" от 29.06.2016г.,
врач, лечебное дело

31.08.2017г.
инфекционные
болезни

31.08.2017
инфекционные
болезни от
31.08.2017г.

Калинина Елена Ивановна

Консультативнодиагностическое
отделение

врачфункциональной
диагностики

Санкт -Петербургская
государственная медицинская
академия от 26.06.1998г, врач,
педиатрия

30.03.2019г.
функциональная
диагностика

функциональная
диагностика от
30.03.2019г.

Калинина Нина Николаевна Приемное отделение

Карзанова Елена Петровна

1 инфекционное
отделение

врач-терапевт

Петрозаводский государственный
университет им. О.В. Куусинена от
30.06.1978г., врач, лечебное дело

18.04.2015г.-терапия

терапия от
18.04.2015г.

1 кат. 27.12.2018г.

Заведующая

Киргизский государственный
медицинский институт, от
30.06.1989г., врач, педиатрия

14.12.2017инфекционные
болезни

инфекционные
болезни от
14.12.2017г.

.

15.04.2016г.Рентгенология.
Компьютерная МРТ

Рентгенология от
15.04.2016г.

30.06.2013г. педиатрия

30.06.2013г. педиатрия

Качнова Елена Витальевна

Отдел лучевой
диагностики

Заведующая

Санкт -Петербургский
государственный медицинский
университет им. Академика
И.П.Павлова от 22.06.2001г, врач,
лечебное дело

Кирильчик Анастасия
Николаевна

2 инфекционное
отделение

врач-педиатринфекционист

Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого, от 21.06.2012г., врач,
лечебное дело

Корнилов Александр
Викторович

гинекологическое
отделение

заведующий

Витебский государственный
23.06.18-акушерство
медицинский институт от 25.06.1993,
и гинекология
врач, лечебное дело

акушерство и
гинекология от
27.06.2018

В кат. 14.06.2019г.

Отделение
анестезиологии и
реанимации

врач
анестезиологреаниматолог

Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая
медицинская академия от 21.06.1996г,
врач, лечебное дело

26.09.2015г.анестезиологияреаниматология

анестезиологияреаниматология от
26.09.2015г.

Кошляк Олег Викторович

ОАР

врач
анестезиологреаниматолог

Днепропетровский ордена Трудового
Красного знамени медицинский
институт от 28.06.1983г, врач,
лечебное дело

10.09.2018г.анестезиологияреаниматология

анестезиологияреаниматология от
10.09.2018г.

Криворотов Александр
Николаевич

травматологоортопедическое
отделение

врач
травматологортопед

Воронежский государственный
медицинский институт от
30.06.1978г.,врач, лечебное дело

25.10.2019г. травматология и
ортопедия

травматология и
ортопедия от
25.10.2019г.

Кудрявцева Татьяна
Анатольевна

Неврологическое
отделение

врач-невролог

Новгородский государственный
университет им.Я.Мудрого, от
14.06.2002г., врач, лечебное дело

18.11.17г.неврология

неврология от
18.11.2017г.

Кузнецова Елена Алексеевна

Кабинет
ультразвуковой
диагностики

16.12.2017г.ультразвуковая
диагностика

ультразвуковая
диагностика от
16.12.2017г.

Корнилова Елена Борисовна

Астраханский государственный
врач
медицинский институт
ультразвуковой
им.А.В.Луначарского от 01.07.1977г.,
диагностики
врач, лечебное дело .

В кат.27.12.2018г.

В кат.28.02.2019г.

Липич Роман Григорьевич

Отдел лучевой
диагностики

врачрентгенолог

ГОУ ВПО "Новгородский
государственный университет
им.Я.Мудрого", от 26.06.2008г., врач,
лечебное дело

27.04.2019г.рентгенология

рентгенология от
27.04.2019г.

Лихачевский Антон
Антонович

Отделение
анестезиологии и
реанимации

врач
анестезиологреаниматолог

Калининский государственный
медицинский институт от 28.06.1988г.
врач, лечебное дело

09.04.2018г.
анестезиологияреаниматология

анестезиологияреаниматология от
09.04.2018г.

В кат. 05.06.2015г

врач акушергинеколог

ГОУ ВПО "Смоленская
государственная медицинская
академия Федерального агенства по
здравоохранению и социальному
развитию" от 17.06.2009г., врач,
педиатрия

25.03.2015акушерство и
гинекология

акушерство и
гинекология от
25.03.2015

1 кат. 05.06.2015г.

инструкторметодист

Краснодарский государственный
институт физической культуры от
01.07.1975г, преподаватель
физической культуры и спорта,
физкультура и спорт

лечебная
физкультура в
системе
медицинской
реабилитации от
23.03.2016

гастроэнтерология
от 25.04.2015

В кат27.12.2018г.

Лобанкова Оксана
Александровна

Логвинова Татьяна
Георгиевна

Лукьянова Татьяна
Васильевна

гинекологическое
отделение

Медперсонал
массаж

Ленинградский санитарногастроэнтерологичес
врач 25.04.2015г.гигиенический медицинский институт
кое отделение
гастроэнтеролог
гастроэнтерология
от 25.06.1975г., врач, лечебное дело

Лысюк Екатерина
Александровна

2 инфекционное
отделение

Максоцкая Нина Павловна

Консультативнодиагностическое
отделение

Маркова Елена Николаевна

Неврологическое
отделение

Мартынова Елена Ивановна

Консультативнодиагностическое
отделение

Марченко Василий
Михайлович

Администрация

ГБОУ ВПО "Тверская
государственная медицинская
академия", от 04.07.2014г., врач,
педиатрия

31.08.2015 г.педиатрия

педиатрия от
31.08.2015г.

23.06.2018г.акушерство и
гинекология

акушерство и
гинекология от
27.06.2018г.

Заведующая

Рязанский государственный
медицинский университет им.
академика И.П.Павлова от
23.06.1995г., врач, лечебное дело

18.11.2017г.неврология

неврология от
18.11.2017г.

врач-кардиолог

Петрозаводский государственный
университет им. О.В. Куусинена от
30.06.1986г, врач, лечебное дело

24.06.2019г.
кардиология

кардиология 24.06.2019г.

Смоленский государственный
медицинский институт от
01.07.1977г., врач, лечебное дело

30.10.2015г. организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
11.12.2015г.клиническая
онкология
26.06.2018г.хирургия
12.12.2018г.эндоскопия

врач-педиатр

Смоленский государственный
врач -гинеколог медицинский институт от 30.06.1972г,
врач, лечебное дело

заместитель
главного врача
по хирургии

В кат 17.12.2018г.

В кат.26.03.2018г.

30.10.2015г. организация
здравоохранения и
общественное
В кат.здоровье
16.12.2016г.энд
11.12.2015г.оскопия
В
клиническая
кат.онкология
21.11.2018г.хир
26.06.2018г.ургия
хирургия
12.12.2018г.эндоскопия

Мащенко Лидия Адамовна

хирургическое
отделение

врач-хирург

Благовещенский медицинский
институт от 26.06.1976г., врач,
лечебное дело

06.06.15-хирургия

хирургия от
06.06.2015

В кат. 04.06.2019г.

Меньжонков Константин
Леонидович

Хирургическое
торакальное
отделение

врач
торакальный
хирург

Смоленский государственный
медицинский институт от
25.06.1986г., врач, лечебное дело

01.07.2015г.торакальная
хирургия
26.06.2018г..хирургия

торакальная
хирургия от
01.07.2015г.
хирургия от
26.06.2018г.

В кат.23.03.2017г.

Милавкина Лариса
Алексеевна

Отделение мед.
Реабилитации
пациентов с
нарушением
функции ЦНС

Заведующая

Архангельский государственный
ордена Трудового Красного Знамени
медицинский институт от
20.06.1989г., врач, педиатрия

31.05.2017г.клиническая
рефлексотерапия
18.11.2017г.неврология

рефлексотерапия от
31.05.2017г.
неврология от
18.11.2017г.

В кат. 28.12.2018г.неврология

врач
Саратовский государственный
ультразвуковой медицинский институт от 22.07.1987г,
диагностики
врач, педиатрия

30.01.2016г.ультразвуковая
диагностика
24.05.2018ультразвуковая
ангиология

ультразвуковая
диагностика от
30.01.2016г.

В кат.01.06.2016г. -

Кардиологическое
врачотделение с палатой
Первый Ленинградский медицинский
анестезиологреанимации и
институт им. академика И.П.Павлова
реаниматолог,
интенсивной
от 30.06.1981г., врач, лечебное дело
врач-кардиолог
терапии

06.02.2016г.анестезиологияреаниматология
24.06.2019г.кардиология

кардиология от
24.06.2019г.
анестезиологияреаниматология от
06.02.2016г.

В кат.30.12.2019г.

Мичкова Вера Васильевна

Молвинских Константин
Павлович

Консультативнодиагностическое
отделение

Молвинских Светлана
Витальевна

Администрация

Морозова Надежда Ивановна

2 инфекционное
отделение

Мурашов Николай Олегович

Отделение лучевой
диагностики

Назимов Икромжон
Назирович

Отделение
анестезиологии и
реанимации

Никифорова Галина
Викторовна

УЗД

организация
30.10.2015гздравоохранения и
организация
общественное
здравоохранения и
здоровье от
общественное
30.10.2015г.
здоровье 25.12.2015пульмонология от
пульмонология
25.12.2015г.

заместитель
главного врача
по медицинской
части

Петрозаводский государственный
университет им. О.В. Куусинена от
30.06.1981г., врач, лечебное дело

Заведующая

Ленинградский педиатрический
медицинский институт, от
29.06.1993г, от 29.06.1993г., врач,
педиатрия

18.04.2015г. инфекционные
болезни

инфекционные
болезни от
13.04.2015г.

врачрентгенолог

СПб государственный
педиатрический медицинский
университет от 30.06.2014г, врач,
педиатрия

31.08.2016г.рентгенология

рентгенология от
31.08.2016г.

Заведующий

Таджикский государственный
медицинский университет им.Абуали
Ибин Сило от 26.06.1997г., врач,
педиатрия

06.04.2019г анестезиологияреаниматология;

анестезиологияреаниматология от
06.04.2019г.

09.12.2016г. ультразвуковая
диагностики

ультразвуковая
диагностики от
09.12.2016г.

ГОУ ВПО "Новгородский
врач
государственный университет
ультразвуковой
им.Я.Мудрого", от 25.06.2009г., врач,
диагностики
лечебное дело

В кат. 14.12.2016г.

ГБОУ ВПО "Первый СПб
государственный медицинский
университет им. Академика
И.П.Павлова от 30.06.2014г.

Никульшина Елена
Валерьевна

гинекологическое
отделение

врач акушергинеколог

Новосёлова Валентина
Станиславовна

Неврологическое
отделение

Калининский государственный
врач-невролог медицинский институт от 26.06.1987г,
врач, лечебное дело

Опалева Анна Игоревна

хирургическое
торакальное
отделение (с
пульмонологически
ми койками)

Павлов Алексей Иванович

Павлова Татьяна Дмитриевна

врачпульмонолог

Новгородский государственный
университет им.Я.Мудрого, от
23.06.2011г., врач, лечебное дело

Кардиологическое
врачотделение с палатой
Калининский государственный
анестезиологреанимации и
медицинский институт от 30.07.1989г,
реаниматолог,
интенсивной
врач, лечебное дело
врач-кардиолог
терапии

Клиникодиагностическая
лаборатория

врач

Пермский фармацевтический
институт от 29.01.1974г., провизор,
фармация

31.08.2015акушерство и
гинекология;
06.10.2018
лапороскопия в
гинекологии

31.08.2015акушерство и
гинекология

18.11.2017г.неврология

неврология от
18.11.2017г.

27.03.2015г.пульмонология

Пульмонология от
27.03.2015г.

09.04.2018г.анестезиология и
реаниматология;
26.09.2015г.кардиология.

анестезиология и
реаниматология от
09.04.2018г.
кардиология от
26.09.2015г.-

23.12.2017г.
Клиническая
лабораторная
диагностика

В кат.15.12.2015г.

В кат. 20.07.2018г.

Павловская Жанна
Васильевна

Палацкий Борис Лазаревич

Панов Юрий Валентинович

Повторейко Анастасия
Викторовна

Прут Николай Федорович

Кардиологическое
отделение с палатой
реанимации и
врач-кардиолог
интенсивной
терапии

Медперсонал

врач
медстатистик

гастроэнтерологичес
врач кое отделение
гастроэнтеролог

Крымский медицинский институт
им.Георгиевского от 27.06.1997г.,
врач, лечебное дело

24.04.2018г.-терапия;
24.06.2019г. кардиология

терапия от
24.04.2018г. ;
кардиология от
24.06.2019г.

Саратовский государственный
медицинский институт от 22.06.1985г,
врач, лечебное дело

30.10.2015г.организация
здравоохранения

30.10.2015г.организация
здравоохранения

Петрозаводский государственный
университет им. О.В. Куусинена от
30.06.1976г., врач, лечебное дело

25.04.2015гастроэнтерология;
22.11.2016эндокринология

гастроэнтерология
от 25.04.2015;
эндокринология от
22.11.2016г.

В кат.17.12.2015г.

10.06.2016г. Пульмонология
18.04.2015г. Терапия

Пульмонология от
10.06.2016г.
Терапия от
18.04.2015г.

В кат. 21.10.2019г.

28.08.2017г.
травматология и
ортопедия
06.06.2015г.
Хирургия

травматология и
ортопедия от
28.08.2017г .
хирургия от
06.06.2015г.

1 кат.09.03.2017г.

ГОУ ВПО "Саратовский
хирургическое
государственный медицинский
торакальное
университет Федерального агентства
отделение (с
и.о.заведующей
по здравоохранению и социальному
пульмонологически
развитию" от 29.06.2009г., врач,
ми койками)
лечебное дело

Травм пункт

врач
травматологортопед

Первый Ленинградский медицинский
институт им.академика И.П.Павлова
от 23.06.1988г., врач, лечебное дело

В кат.24.12.2019г.

Радинская Елена Геннадьевна

Клиникодиагностическая
лаборатория

Патологоанатомичес
Рожкина Галина Анатольевна
кое отделение

Рябков Николай Федорович

Сабиров Анвар Умарович

Савчук Татьяна Николаевна

Травм пункт

Заведующая

Ленинградский педиатрический
медицинский институт от
23.06.1984г., врач, педиатрия

23.12.2017г.
клиническая
лабораторная
диагностика

клиническая
лабораторная
диагностика от
23.12.2017г.

Заведующая

Ленинградский ордена Трудового
Красного знамени педиатрический
медицинский институт от 26.06.1980г,
врач, педиатрия

02.11.2016г.патологическая
анатомия

патологическая
анатомия от
02.11.2016г.

врач
травматологортопед

Петрозаводский государственный
университет от 30.06.1978г., врач,
лечебное дело

30.05.2015г..
травматология и
ортопедия

травматология и
ортопедия от
30.05.2015г.

Киргизский государственный
медицинский институт от
27.06.1994г., врач, лечебное дело

02.04.2015г.кардиология;
06.02.2016г.анестезиология и
реаниматология;

кардиология от
02.04.2015г.
анестезиология и
реаниматология
от 06.02.2016г.-

Ленинградский педиатрический
медицинский институт от
30.07.1984г., врач, педиатрия

16.12.2017ультразвуковая
диагностика

ультразвуковая
диагностика от
16.12.2017г.

Кардиологическое
врачотделение с палатой
анестезиологреанимации и
реаниматолог,
интенсивной
врач-кардиолог
терапии

Консультативнодиагностическое
отделение

врач
ультразвуковой
диагностики

В кат.15.06.2016г.

Сайдаков Игорь Дмитриевич

Семенов Владимир
Анатольевич

Калининский государственный
медицинский институт от 29.06.1978г
, врач, лечебное дело

Калининский государственный
Патологоанатомичес
врач медицинский институт от 27.06.1980г
кое отделение
патологоанатом
, врач, лечебное дело

Отдел лучевой
диагностики

врачрентгенолог

14.11.2016г.рентгенология

рентгенология от
14.11.2016г.
ультразвуковая
диагностика от
05.12.2015г.

В кат. 18.03.2015г.
рентгенология

16.06.2016г.патологическая
анатомия

патологическая
анатомия от
16.06.2016г.

В кат. 09.02.2017г.

Заведующая

Петрозаводский государственный
университет от 30.06.1988г, врач,
лечебное дело

25.04.2015г.гастроэнтерология

Гастроэнтерология
от 25.04.2015г

В кат. 17.02.2018г.

хирургическое
отделение

врач-хирург

Калиниский государственный
медицинский институт от 27.06.1980г
, врач, лечебное дело

26.09.2019 хирургия

хирурги от
26.09.2019

В кат. 06.03.2019г.

Отделение
анестезиологии и
реанимации

врач
анестезиологреаниматолог

Первый Ленинградский медицинский
институт им.академика И.П.Павлова
от 27.06.1990г., врач, лечебное дело

25.04.2015г.трансфузиология
09.04.2018г анестезиология и
реаниматология

25.04.2015г.трансфузиология
09.04.2018г анестезиология и
реаниматология

В кат. 07.03.2019г.

Семенова Татьяна Ивановна

гастроэнтерологичес
кое отделение

Сивачев Евгений
Вениаминович

Смолин Алексей Викторович

Уссурийский государственный
педиатрический институт,
специальность "Биология", от
04.03.1975, биолог, биология

02.04.2018г. бактериология

врач
анестезиологреаниматолог

Витебский государственный
медицинский институт от 28.06.1973г.
, врач, лечебное дело

30.04.2016г.анестезиология и
реаниматология

Заведующий

Ленинградский ордена Трудового
10.02.2017г.Красного знамени педиатрический
инфекционные
медицинский институт от 25.06.1983г, болезни 07.06.2018г.врач, лечебное дело
генетика

биолог
Бактериологическая
Смурова Светлана Ивановна
бактериологичес
лаборатория
кой лаборатории

Соловьев Виктор Федорович

Отделение
анестезиологии и
реанимации

Соловьев Сергей
Владимирович

Консультативнодиагностическое
отделение

Соловьева Ольга Сергеевна

Стадник Елена Сергеевна

заведующая
Бактериологическая бактериологичес
лаборатория
кой
лабораторией

Новгородский государственный
университет имени Я.Мудрого,
специальность "Биология", от
23.01.2004

ГОУ ВПО "Новгородский
гастроэнтерологичес
врач государственный университет
кое отделение
гастроэнтеролог им.Я.Мудрого", от 29.06.2014г., врач,
лечебное дело

анестезиология и
реаниматология от
30.04.2016г.

инфекционные
болезни от
10.02.2017г.
генетика от
07.06.2018г.

27.11.2018г.бактериология

бактериология от
27.11.2018г.

29.11.16г.гастроэнтерология

гастроэнтерология
от 29.11.16г.

Степанова Илона Евгеньевна Аптека больничная

заведующая
аптекой
больничной

Сукач Петр Григорьевич

Администрация

заместитель
главного врача
по клиникоэкспертной
работе

Сычёва Ольга Александровна

3 инфекционное
отделение

Заведующая

Удалова Светлана Сергеевна

Медперсонал
массаж

инструкторметодист по
лечебной
физкультуре

Уланов Олег Вячеславович

Отдел лучевой
диагностики

врачрентгенолог

Ленинградский химикофармацевтический институт от
21.06.1990г., провизор, фармация

31.03.2015г.управление в
фармации

31.03.2015г.управление в
фармации

В кат. 13.05.2016г.

Первый Ленинградский медицинский
институт им.академика И.П.Павлова
от 26.06.1985г., врач, лечебное дело

09.10.2016гхирургия
15.03.2016г.организация
здравоохранения
03.11.2015г. управление в
здравоохранении

15.03.2016г.организация
здравоохранения ;
29.10.2016г.хирургия

Высшая по
хирургии
24.04.2018г.

Ленинградский педиатрический
медицинский институт, от
28.06.1996г, врач, педиатрия

13.04.2015инфекционные
болезни

инфекционные
болезни от
13.04.2015г.

1 кат5.10.2017г.

Московский областной
18.04.2015г.государственный институт
лечебная физическая
физической культуры от 24.06.1995г,
культура в
преподаватель-тренер, физическая
реабилитации
культура и спорт

Самаркандский медицинский
институт диплом № 175885 от
05.05.1997г, врач, педиатрия

17.04.2015г.рентгенология, КТ
рентгенология. КТ и
и МРТ от
МРТ
17.04.2015г.

Ушатова Ирина
Владимировна

Клиникодиагностическая
лаборатория

Федоров Алексей
Викторович

травматологоортопедическое
отделение

Фёдорова Валентина
Николаевна

Фёдорова Нина Ивановна

Филиппенко Марина
Михайловна

3 инфекционное
отделение

биолог

Самаркандский государственный
университет им. Алишера Навои от
17.06.2000г, биолог, биология

18.10.2014г.клиническая
лабораторная
диагностики

врач
травматологортопед

Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им.академика
И.П.Павлова от 23.06.1999г, врач,
лечебное дело

31.01.2017травматология и
ортопедия

травматология и
ортопедия от
31.01.2018г.

врач-педиатр

Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого, от 20.06.2012г, врач,
лечебное дело

30.06.2018 педиатрия

педиатрия от
30.06.2018г.

Архангельский государственный
ордена Трудового Красного Знамени
медицинский институт от
27.06.1979г., врач, лечебное дело

24.06.2019г. кардиология

кардиология от
24.06.2019г.

Томский медицинский институт от
28.06.1972г., врач, лечебное дело

30.09.2017г.функциональная
диагностика

функциональная
диагностика от
30.09.2017г.

Кардиологическое
отделение с палатой
реанимации и
врач-кардиолог
интенсивной
терапии

Отделение
функциональной
диагностики

заведующая

В кат. 29.12.2015г

1 кат. 10.10.2014г.

В кат.27.04.2018г.

Филиппов Евгений
Александрович

травматологоортопедическое
отделение

врач
травматологортопед

Петрозаводский государственный
университет им. О.В. Куусинена от
30.06.1973г., врач, лечебное дело

30.05.2015травматология и
ортопедия

травматология и
ортопедия от
30.05.2015г.

08.12.2018лапароскопия в
гинекологии
31.08.2017акушерство и
гинекология

акушерство и
гинекология
от 31.08.2017

акушерство и
гинекология от
16.10.2019г. -

Филоненко Лидия
Викторовна

гинекологическое
отделение

врач акушергинеколог

Государственный университет
медицины и фармации "Николая
Тестемицану" респ. Молдова от
17.06.2014г., врач, общая медицина

Фролова Елена Сергеевна

гинекологическое
отделение

врач акушергинеколог

Ярославский медицинский институт
от 20.06.1980г., врач, лечебное дело

16.10.2019г. акушерство и
гинекология

Фролова Татьяна Алексеевна

КДО

врачпульмонолог

Петрозаводский государственный
университет им. О.В. Куусинена от
30.06.1983г., врач, лечебное дело

20.12.2019г. пульмонология
23.04.2016г. терапия

Хорак Иосиф Федорович

травматологоортопедическое
отделение

врач
травматологортопед

Витебский ордена Дружбы народов
медицинский институт от 20.06.1991г,
врач, лечебное дело

07.11.2019г. травматология и
ортопедия

В кат.27.09.2018г.

В кат. 24.02.2016г.

В кат.пульмонология от 19.11.2019г. 20.12.2019г.
пульмонология.
терапия от
В кат.23.04.2016г.
02.04.2019г. терапия

травматология и
ортопедия от
07.11.2019г.

В кат. 15.11.2016г.

Худяков Александр
Сергеевич

Травм пункт

врач
травматологортопед

Цветкова Раиса Сергеевна

гинекологическое
отделение

врач акушергинеколог

ГБОУ ВПО "Смоленская
государственная медицинская
академия" от 20.06.2007г., врач,
педиатрия

09.06.2018г.
травматология и
ортопедия

Калиниский государственный
Акушерство и
медицинский институт от 01.07.1963г
гинекология 23.06.18
, врач, лечебное дело

Шлосберг Жанна Антоновна

Отделение
функциональной
диагностики

врач

Смоленский государственный
медицинский институт от
24.06.1993г., врач, лечебное дело

22.11.2019г.кардиология;
24.05.2017г.функциональная
диагностика

Якимовская Армида
Григорьевна

Кабинет
ультразвуковой
диагностики

врач
ультразвуковой
диагностики

Ивано - Франковский медицинский
институт от 22.06.1985г., врач,
лечебное дело

25.04.2015г.
ультразвуковая
диагностика

травматология и
ортопедия от
09.06.2018г.

Акушерство и
гинекология от
23.06.18

В кат. 26.03.2019г.

кардиология от
22.11.2019г.
функциональная
диагностика от
24.05.2017г.

В кат.
кардиология
08.10.2015г.

ультразвуковая
диагностика от
25.04.2015г.

В кат.28.02.2019г.

