
Информация о медицинских работниках  

поликлинического отделения №26 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование 

(уровень образования, учебное 

заведение, год выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста 

(специальность, дата выдачи, 

регистрационный номер, кем выдан) 

Квалификационная 

категория 

I педиатрическое отделение 

1 Гречина 

Оксана 
Николаевна 

заведующая 

педиатрическим 

отделением, врач-
педиатр 

Высшее 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт 

29.06.1995г. 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

«Педиатрия» 

12.12.2015г. 

017 8270023485 

Рег. № 4223\15 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

Государственный  педиатрический 
медицинский  университет» 

высшая 

«Педиатрия», 

Пр.№280-к 

от 26.10.2016г. 

2 Большакова 

Тамара 

Станиславовна 

врач-педиатр (на 
приёме) 

Высшее 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт 

30.06.1975г. 

Педиатрия 

Врач 

Педиатрия 

01.10.2014г. 

регистрационный  № 2795/14 

Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический 

медицинский университет 

 

нет 

 



3 Дерябина 

Тамара 

Васильевна 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт 

28.06.1982г. 

Педиатрия 

Врач 

«Педиатрия» 

30.09.2015г. 

0178270022534 

рег. № 3340\15 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

Государственный  педиатрический 
медицинский  университет» 

высшая 

22.12.2015, 

Педиатрия, 

 Пр.№317-к 

 

4 Каверзнева 

Эльвира 

Васильевна 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее 

Смоленский государственный 
медицинский институт 

30.06.1988г. 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

«Педиатрия» 

12.12.2015г. 

0178270023490 

Рег. № 4228\15 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

Государственный  педиатрический 
медицинский  университет» 

высшая 

30.05.2012, 

Педиатрия, 

 Пр.№200-к 

 

5 Терентьева 

Алла 
Алексеевна 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт 

27.06.1997г. 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

«Педиатрия» 

12.12.2015г. 

0178270023503 

Рег. № 4241\15 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

Государственный  педиатрический 
медицинский  университет» 

высшая 

20.12.2012, 

Педиатрия, 

Пр.№343-к 

 

6 Минина  

Елена 

Георгиевна 

врач-педиатр 
участковый 

Высшее 

Ленинградский 
педиатрический медицинский 
институт 

29.06.1978г. 

«Педиатрия» 

11.02.2015г. 

017804  0021659 

Рег. № 37979 

высшая 

21.12.2016, 

Педиатрия, 

Пр.№340-К- 



Педиатрия 

Врач-педиатр 

ГБОУ ВПО «СЗГМУ им 

. И. И. Мечникова» 

Удостоверение 

№174049 

Специалисты поликлинического отделения №26 

1 Александрова 
Зинаида 

Алексеевна 

врач-аллерголог 
иммунолог 

Ленинградский 
педиатрический медицинский 

институт 1978г. врач по спец. 

педиатрия 

по специальности "Аллергология и 
иммунология" А № 1645578 от 

24.02.2012г. по 24.02.2017г. 

Высшая 
квалифик.категория по 

специальности 

"Аллергология- 

иммунология" приказ № 
200-к от 30.05.2012г. 

2 Большакова Тамара 

Станиславовна 

врач- 

физиотерапевт 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт 1975г. врач по спец. 

педиатрия 

по специальности "Физиотерапия" 

0178040018666 от 28.04.2015г. по 
28.04.2020г. 

 

3 Большакова Тамара 

Станиславовна 

врач-педиатр 

кабинета 
иммунопрофилакт

ики 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт 1975г. врач по спец. 

педиатрия 

по специальности "Педиатрия" 017814  

00363273 от 01.10.2014г. до 
01.10.2019г. 

 

4 Вандер Ольга 

Львовна 

врач-невролог Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт 1976г. врач по спец. 

педиатрия 

по специальности "Неврология" 017814    

00013304 от 13.11.2013г. по 13.11.2018г. 

Высшая квалифик. по 

специальности 
"Неврология" приказ № 

155-к от 29.02.2012 

6 Маничева 
Валентина 

Викторовна 

врач-
отоларинголог 

Тверская государственная 
медицинская академия 2008г. 

врач по спец. "лечебное дело" 

по специальности 
"Оториноларингология" 017804 

0020889 от 18.04.2015г. до 18.04.2020г. 

Высшая квалифик. по 
специальности 

"Оториноларингология" 

приказ № 260-к от 

29.10.2014 

7 Калмыкова Лидия 

Ивановна 

врач детский  

хирург 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 

институт 1970г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "детская 

хирургия"017804 0021431 от 15.02.2015 

по 15.02.2020 

 

Районное (детское) травматологическое отделение 

 

1.  Симкович Юрий 
Миронович 

Заведующий 
отделением врач- 

травматолог-
ортопед 

Санкт-Петербургская 
медицинская академия им. 

И.И. Мечникова 2000г. врач 
по спец. "лечебное дело" 

по специальности "Травматология и 
ортопедия" 017804    0011022 от 
05.04.2014 по 05.04.2019 

 



2.  Буняков Сергей 

Юоьевич 

врач-рентгенолог Санкт-Петербургская 

государств.   педиатрическая 

академия 2004г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "рентгенология" 

0178270 000149 от 27.03.2015 по 

27.03.2020 

 

3.  Леонтьев Максим 

Вячеславович 

врач-травматолог- 
ортопед 

Санкт-Петербургская 

государств.   педиатрическая 
академия 2007г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "Травматология и 

ортопедия" №63078, от 09.04.2016 до 
09.04.2021г 

 

4.  Батькин Сергей 
Федорович  

врач-травматолог- 
ортопед 

Санкт-Петербургский 
Государственный 

Университет 2010г лечебное 
дело 

по специальности "Травматология и 
ортопедия" А №071967 
От 20.06.2012 по.20.06.2017 

 

5.  Климанова 

Валентина 

Павловна 

врач-травматолог- 
ортопед 

Медицинский институт 1970г. 

врач по специальности 
"лечебное дело" 

по специальности "Травматология и 

ортопедия" А № 377822 от 20.04.2013г. 
по 20.04.2018г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
специальности 

"Травматология и 

ортопедия" приказ № 
251-к от28.10.15г. 

6.  Румянцева Ирина 

Олеговна  
 

 

врач-травматолог- 

ортопед внешний 
совместитель 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт ЭВ № 019560 по 

специальности «педиатрия» 

Выдан 29.06.1995 
 

по специальности "Травматология и 

ортопедия" выдан 05.04.2014 ГБОУ 
ВПО СЗГМУ им. И.И. Меч- 

никова  

Первая 

квалификационная 
категория 

приказ № 200-к от 

30.05.2012 
. 

Центр подросток и семья (районный) 

1.  Миронова  
Евгения  

Александровна 

врач акушер  
гинеколог 

подростковый 

Ростовский  медицинский 
институт 1992г. 

врач по специальности 

«педиатрия» 

по специальности "Акушерство и ги 
некология" 0178270 000297 от 

15.04.2015 по 15.04.2020 

Высшая 
квалификационная 

категория по 

специальности 
"Акушерство и 

гинекология" приказ  № 

161-к от 01.06.16г 

2.  Мисюкевич 
Сергей 

врач уролог 
 андролог 

Санкт-Петербургс кая 
медицинская академия им. 

по специальности "Детская урология-
андрология"  А № 4688044 от 

 



Николаевич И.И. Мечникова 2006г врач по 

спец. "лечебное дело" 

02.07.2012 по 02.07.2017 

Районное  врачебно-физкультурное отделение 
 

1.  Борисова  Елена 
Николаевна 

Заведующая 
отделением, врач 

по спортивной 
медицине 

Ленинградский 
педиатрический медицинский 

институт  1978г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности " Лечебная 
физкультура и спортивная медицина" 

СПб № 055560 От 15.05.2012 по28.о4. 
2017 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности «лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина» 

приказ  № 161-к   от 

01.06.2016г 

2.  Антонов Андрей 

Александрович 

врач спортивной 
медицины 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 

институт  1984г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина" А 

№ 4664374 от 25.05.2012 по 25.05.2017 

 

3.  Беляева Валентина 
Николаевна 

врач по 
спортивной 
медицине 

Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 

институт 1972г., врач по спец. 
«лечебное дело» 

по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная 

медицина"017827 0023636 от 
11.12.2015 по 11.12.2020 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности «лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина» 

приказ № 340-к от 

21.12.2016 Удостоверение 

№ 172521 

4.  Борисова Елена 

Семеновна 

врач травматолог- 
ортопед 

Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский 
институт 1979г., врач по спец. 
«лечебное дело» 

по специальности «Травматолог и 
ортопед» 178 140 006 199 

от 17.05.2013 по 17.05.2018 

Высшая 

квалификационная 
категория по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» приказ №340-
к от 21.12.2016г. 

5.  Бойцова Любовь 
Евгеньевна 

врач-педиатр Санкт-Петербургская 
государств. педиатрическая 

по специальности "педиатрия" СПб 
№4221/15 от 12.12.2015 

 



академия 2006г. врач по спец 
педиатрия 

6.  Горобец Елена 
Александровна 

врач спортивной 
медицины 

Ленинградский 
педиатрический медицинский 

институт  1992г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина" 

А № 4707310 от 28.12.2012 по  
28.12.2017 

 

7.  Горобец Елена 

Александровна 

врач детский 
кардиолог 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 

институт  1992г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "Детская 

кардиология" 01781  40013502 от 
19.12.2013 по 19.12.2018 

 

8.  Грибкова Людмила 
Валентиновна 

врач- 
отоларинголог 

Ярославский государственный 
медицинский институт  1992г. 

врач по специальности 
"педиатрия" 

по специальности 
"Оториноларингология" 017804  
001427 от 07.06.2014г. по 07.06.2019г. 

 

9.  Зотов Валерий 

Федорович 

врач по 

спортивной 
медицине 

Свердловский 

государственный 

медицинский институт 1973 
врач по спец"лечебное дело" 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина" 

СПб № 055276 от 13.02.2013 по 
13.02.2018 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
специальности «лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина» 

приказ № 145-к от 
28.05.2015г.  

10.  Иванова Галина 
Петровна 

врач-хирург Первый Ленинградский 
медицинский институт им. 

акад. И.П. Павлова  1974г. 
врач по спец. "лечебное дело" 

по специальности "Хирургия" 01781   
40013327 от 14.11.2013 по 14.11.2018 

Высшая 
квалификационная 

категория по 

специальности 

«Хирургия» пр. №16319 
от 14.11.2013 

11.  Кобякова Анна 
Александровна 

врач по  
спортивной 
медицине 

Санкт-Петербургский 
государственный  

медицинский университет  им. 

И.П. Павлова2012 врач по 
спец. "лечебное дело" 

по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина" 

01781  40029238 от 30.08.2014г. по 
30.08.2019г. 

 

12.  Кирьянов Василий 

Александрович 

врач 

функциональной 

Первый Ленинградский 

медицинский институт им. 

по специальности "Функциональная 

диагностика" А № 778388 от 08.11.2012 

Заслуженный врач 

Россйской Федерации  



диагностики акад. И.П. Павлова  1980г. 
врач по спец. "лечебное дело" 

по 08.11.2017 07.05.1999г. З№103835 

13.  Курганская Нонна 
Николаевна  

врач по 
спортивной 
медицине 

Ленинградский 
педиатрический медицинский 

институт  1973г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина" 

СПб № 054473 от 11.02.2012 по 

11.02.2017 

 

14.  Нарыкина Надежда 

Александровна 

врач по 

спортивной 
медицине 

Санкт-Петербургский 

государственный  
медицинский университет  им. 

И.П. Павлова, 2006, врач по 
спец. "лечебное дело" 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"  
01781  40007768 от 27.04.2013г. по 
27.04.2018г. 

Первая 

квалификационная 
категория по 

специальности "Лечебная 

физкультура и 
спортивная медицина" 

приказ № 260-к от 
29.10.2014 

15.  Маркелова 

Элеонора 

Александровна 

врач-офтальмолог Минский государственный 
медицинский институт 1960 

по специальности "офтальмология" 

01781   40007584 от 24.04.2013 по 
24.04.2018 

 

16.  Мельников 

Алексей 
Анатольевна 

врач по 

спортивной 
медицине 

Кемеровская государственная 

медицинская академия,  2010, 
врач по специальности 
"лечебное дело" 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"  
СПб № 226386 от 31.08.2012г. по 
31.08.2017г. 

 

17.  Новицкая Наталья 
Алексеевна 

врач по 
спортивной 
медицине 

Ленинградский 
педиатрический медицинский 

институт  1974г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина"  

01781  40007771 от 27.04.2013г. по 
27.04.2018г. 

Высшая 
квалификационная 

категория по 

специальности «лечебная 
физкультура и 

спортивная медицина» 

приказ № 300-к от 
30.10.2013  

18.  Огурцова Ольга 

Ивановна   

врач по 

спортивной 
медицине 

Архангельский 

государственный 
медицинский институт 1978г. 

врач по специальности  
"лечебное дело" 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"  

А № 3035446 от 15.05.2012 по 

15.05.2017 

Первая 

квалификационная 
категория по 

специальности «лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина» № 



 315-к от 31.10.2012 

19.  Пятина  Анна 

Николаевна   

врач по 

спортивной 
медицине 

Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский 
институт 1979г., врач по спец. 
«лечебное дело» 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"  
017804  0010520 от 05.04.2014 по 
05.04.2019 

Высшая 

квалификационная 
категория по 

специальности «лечебная 

физкультура и 
спортивная медицина» 

приказ № 315-к от 
31.10.2012 

20.  Сименчук Татьяна 

Алексеевна 

врач по 

спортивной 
медицине 

Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский 

институт 1991г., врач по спец. 
«лечебное дело» 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"  

01781  40025539 от 27.12.2013 по 
27.12.2018 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
специальности «лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина» 

приказ № 145-к от 
28.05.15г. 

21.  Тюрнина Зоя 
Игоревна 

врач по 
спортивной 
медицине 

Санкт-Петербургская 
медицинская академия им. 

И.И Мечникова 2008г. врач по 
спец. "лечебное дело" 

по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина"   

СПб № 225195 от 31.08.2012 по 
31.08.2017 

 

22.  Шилова Елена 

Евгеньевна 

врач-невролог г. Хабаровск 

Дальневосточный государст. 

Медиц. институт 2001г врач 
по спец. лечебное дело 

по специальности "Неврология" А № 
1697230 от  11.04.2012 по 11.04.2017 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
специальности 

"Неврология" приказ № 
155-к от29.05.2014г. 

23.  Чувайлова Татьяна 

Викторовна 

врач по 

спортивной 
медицине 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 

институт  1988г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"    

01781   40025538 от 27.12.2013 по 
27.12.2018 

 

24.  Филимонова 

Маргарита 
Григорьевна 

врач по 

спортивной 
медицине 

Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский 
институт 1978г., врач по спец. 
«лечебное дело» 

по специальности "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина"    
СПб № 097620 от 13.02.2013 по 
13.02.2018 

 



Центр здоровья  для взрослого  населения  

1 Васильева Елена 

Павловна 

Заведующая 

отделения, врач 
лечебной 
физкультуры  

Ленинградский 

педиатрический медицинский 
институт  1997г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности «Лечебная  

физкультура»  А № 2350429 от 
28.12.2012 по 28.12.2017 

Высшая квалификац. 

категория по спец. 

"Лечебная физкультура и 

спортивная  медицина" 

приказ № 177-к от  

29.05.2013г. 

2 Козлова Татьяна 

Михайловна 

врач-терапевт Санкт-Петербургский 

государственный  

медицинский  университет  
им. И.П. Павлова 1999г. по 
спец. "лечебное дело" 

по специальности "терапия" А № 

0050442 от 11.05.2013 по 11.05.2018 

 

3 Львова Елена 
Викторовна 

врач лечебной 
физкультуры 

Ленинградский 
педиатрический медицинский 

институт  1989г. врач по спец. 
педиатрия 

по специальности «Лечебная  
физкультура»  178 140 037 249 от 
12.12.2014 по 12.12.2019 

 

4 Михайлова 

Наталья Сергеевна 

врач-терапевт Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский 

институт 1979г. врач по спец. 
«Лечебное дело» 

по специальности "терапия"  017804   

0000009 А № 0050442 от 16.04.2014 по 
16.04.2019 

 

Районный кабинет аллерголога 

1 Лазарева Светлана 

Геннадьевна 

Врач аллерголог 

иммунолог 

Ленинградский педиатрический 

медицинский институт 1981г. 

врач по спец. педиатрия 

по специальности "Аллергология и 

иммунология" 017814  0036500 от 
24.10.2014г по 24.10.2019г. 

Первая  

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Аллергология и 

иммунология" пр. 

№200-к от 

30.05.2012г. 

2 Лигай Анастасия 

Юрьевна 

Врач аллерголог 

Иммунолог 

Санкт-Петербургская 

государств. педиатрическая 
академия 2002г. врач по спец. 

по специальности "Аллергология и 

иммунология" №1426/15 от 23.10.2015г 
по 23.10.2020г. 

 



педиатрия 

3 Савостеева Ирина 

Сергеевна 

Врач аллерголог 

Иммунолог 

Омская госуд. медицинская 

академия  2012г. врач по спец. 
"педиатрия" 

по специальности "Аллергология и 

иммунология" 017804 0012465 от 
31.08.2014г. по 31.08.2019г. 

 

Женская консультация №7 

1.  Клюс Ольга Савельевна Заведующая 

женской 

консультации № 
7, врач-акушер-
гинеколог 

Ленинградский медицинский 

институт им. И.П. Павлова   

1984г. врач по специал. 
«лечебное   дело» 

по специальности "Акушерство и 

гинекология" СПб № 042610 от 

19.03.2011 от 14.03.2015г., Рег. №38612 
ГБОУВПОСЗГНУ им. И. И. Мечникова 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Акушерство и 

гинекология" приказ 

№ 145-к от 

28.05.15г. 

2.  Балханова Ольга 

Сергеевна 

врач-акушер-
гинеколог 

Санкт-Петербургская 

медицинская академия им. И.И. 
Мечникова 2004г. врач по спец. 
"лечебное дело" 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"  017804 0022130 от 
14.03.2015г. по 14.03.2020г. 

 

3.  Балханова Ольга 

Сергеевна 

врач-

ультразвуковой 
диагностики 

Санкт-Петербургская 

медицинская академия им. И.И. 

Мечникова 2004г. врач по спец. 
"лечебное дело" 

по специальности "Ультразвуковая 
диагностика» СПб  № №521/16 

 

4.  Брюквина Татьяна 

Ивановна 

Врач акушер-
гинеколог 

Санкт-Петербургская 

медицинская академия им. И.И. 
Мечникова 2004г. врач по спец. 
"лечебное дело" 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"  СПб  № 097090 от 
13.02.2013г. по 13.02.2018г. 

 

5.  Брюквина Татьяна 
Ивановна 

врач-
ультразвуковой 
диагностики 

Санкт-Петербургская 
медицинская академия им. И.И. 

Мечникова 2004г. врач по спец. 
"лечебное дело" 

по специальности "Ультразвуковая 
диагностика» СПб  № 009492 по 
22.11.2017г. 

 

6.  Косолапова Валентина 

Алексеевна 

Врач акушер-
гинеколог 

Санкт-Петербургская 

медицинская академия им. И.И. 

Мечникова 1999г. врач по спец. 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"   А № 0983715 от 
14.12.2012г. по 14.12.2017г. 

Первая 

квалификационная 

категория по 



"лечебное дело" специальности 

"Акушерство и 

гинекология" приказ 

№ 315-к от 
31.10.2012 

7.  Михайленко Галина 
Николаевна 

 

врач-терапевт Владивостокский медицинский 
институт  1980г. врач по спец. 
"лечебное дело" 

по специальности "Терапия" ПК № 
026375 от 20.02.2013г. по 20.02.2018г. 

 

Высшая 
квалификационная 

категория по 

специальности 

"Терапия" приказ № 
300-к от30.10.2013 

8.  Мирошниченко 
Анастасия Валерьевна 

Врач акушер-
гинеколог 

Санкт-Петербургская 
медицинская академия им. И.И. 

Мечникова  2009г. врач по 
спец. "лечебное дело" 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"   А № 4309774 от 

19.07.2012г. по 19.07.2017г. 

 

 

9.  Оковитая Валентина 
Ивановна 

Врач акушер-
гинеколог 

Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 

институт1979г. врач по спец. 
"лечебное дело" 

по специальности "Акушерство и 
гинекология"   А № 225511 от 
13.02.2013г. по 13.02.2018г. 

Первая 
квалификационная 

категория по 

специальности 

"Акушерство и 
гинекология" приказ 

№ 263-к 
от23.12.2012 

10.  Комиссарова Ольга 

Николаевна 

Врач акушер-
гинеколог 

Ленинградский медицинский 

институт им. И.П. Павлова   
1984г. врач по специал. 
«лечебное   дело» 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"   А  № 0874886 от 
17.12.2012г до 17.12.2017г. 

Кандидат 

медицинских  наук 
сер. ДКН  №134318 

от 06.05.2011г. 
№19к\118 

11.  Тихомирова Ирина 

Владимировна 

Врач акушер-
гинеколог 

Тюменская государственная 

медицинская академия  1997г. 
врач по спец. "педиатрия" 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"    017814   0014278 от 
11.12.2013 по 11.12.2018 

 

12.  Тюшова Анна 

Валерьевна 

Врач акушер-
гинеколог 

Архангельская государственная 

медицинская академия  2000г. 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"    017804  0011139 от 

 



врач по спец. "лечебное дело" 23.04.2014г. до 23.04.2019г. 

13.  Шевцова Ольга 

Владимировна 

Врач акушер-
гинеколог 

Санкт-Петербургская 

медицинская академия им. И.И. 
Мечникова  2011г. врач по 
спец. "лечебное дело" 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"    017814     0009353 от 
12.09.2013г. до 12.09.2018г. 

 

 

 

14.  Мкртчян Дианна 

Сергеевна  

 

 

 

Врач акушер-
гинеколог  

ГБОУ ВПО «Санкт- 

Петербургский 

государственный 
педиатрический медицинский 

университет» по специальности 

«лечебное дело» 2014 год 
107824 04975561 рег. №393 

по специальности "Акушерство и 

гинекология"    от 30.07.2016  по 

30.07.2021 ФГБВОУ ВПО «Военно- 
медицинская академия им. С.М. 
Кирова» рег. № 7/2162 

 

 

  
 

 


