
Информация о среднем медицинском персонале 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» 

Первое педиатрическое отделение 

№ 

 

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 

1 Вертянкина 

Наталья 

Владимировна 

старшая 
медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное 

 

Кустанайское медицинское 

училище 

 

27.02.1988г. 

Фельдшер 

Фельдшер 

Сестринское дело в педиатрии 

29.10.2014г. 

регистрационный № 113656 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 

 

23.12.2016, 

Сестринское 

 

дело в педиатрии, 

Пр. №350-к 

2 Васильева 
 

Надежда 

 

Трофимовна 

медицинская 
сестра участковая 

Среднее профессиональное 
 

Магнитогорское медицинское 

училище им. П.Ф. Надеждина 

 

24.06.1974г 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 
 

27.05.2015г.регистрационный № 

24699 

 

Училище повышения квалификации 

работников со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 
 

22.12.2015, 

 

Сестринское 

 

дело в педиатрии, 

Пр. № 316-к 

3 Еникеева медицинская 

сестра участковая 

Среднее профессиональное Сестринское дело в педиатрии высшая 



 Фируза 

Наилевна 

 Уфимское медицинское 

училище №1 

 

01.07.1977г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

10.10.2013г. 

 

регистрационный № 99982 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

25.04.2014, 

 

Сестринское 

 

дело в педиатрии, 

Пр. №132-к 

4 Лебедева 

Мария 

Викторовна 

медицинская 

сестра участковая 
Среднее профессиональное 

 

Санкт-Петербургский 

акушерский колледж 

 

29.06.1999г. 

Акушерское дело 

Акушерка 

Сестринское дело в педиатрии 

09.10.2012г. 

регистрационный № 68406 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

 

 

нет 

5 Легкова 

Елена 

Леонидовна 

медицинская 

сестра участковая 
Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище №9 

 

29.12.1987г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

13.06.2013г. 

регистрационный № 24732 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

высшая 

22.02.2013, 

Сестринское 

 

дело в педиатрии, 

Пр. №87-к 

6 Семенова 
 

Елена 

 

Владимировна 

медицинская 
сестра участковая 

Среднее профессиональное 
 

Черкесское медицинское 

училище 

 

23.06.1993г. 

 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 
 

07.11.2013г. 

 

регистрационный № 101828 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

 

высшая 

22.12.2014, 

Сестринское 

 
дело в педиатрии, 



   Медицинская сестра медицинским образованием №1 Пр. №284-к  

7 Мигаленя 

Татьяна 

Владимировна 

медицинская 

сестра участковая 

 

I 

педиатрического 

отделения 

детская пол-ка № 

71 

Новгородское медицинское 

училище СТ № 548894 

 

1993г. 

 

по специальности 

медицинская сестра 

сертификат по специальности 

 

«сестринское дело в педиатрии» 

с 30.04.2013 по 30.04.2018 

АУ «Центр образования 

медицинских работников» 

Новгородской области 

 

рег. № 3-п 

высшая 

 

от 18.05.2012 

 

приказ № 452-к 

Второе педиатрическое отделение 

1 Хомякова 

Людмила 

Павловна 

старшая медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное 

 

Среднее медицинское 

училище Северной железной 

дороги 

 

29.06.1973г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

26.09.2013г. 

регистрационный № 99275 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 

25.04.2014, 

Сестринское 

 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№132-к 

2 Волотова 

Татьяна 

Анатольевна 

медицинская сестра 

участковая 

Среднее профессиональное 

 

Калужское медицинское 

училище 

 

26.06.1990г. 

 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

02.04.2014г. 

регистрационный № 101837 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

высшая 

25.04.2014, 

Сестринское 

 

дело в 

педиатрии, Пр. 
№132-к 



   Медицинская сестра медицинским образованием №1  

3 Ивашнева 

Светлана 

Алексеевна 

медицинская сестра 

участковая 
Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 5 

 

26.06.1961г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

26.09.2013г. 

регистрационный № 99266 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 

22.02.2013, 

Сестринское 

 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№87-к 

4 Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

медицинская сестра 
участковая 

Среднее профессиональное 

 

Медицинское училище при 

Ленинградском 

педиатрическом медицинском 

институте 

 

28.06.1978г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

 

25.10.2002г. (продлён до 

08.11.2017г.) 

 

регистрационный № 34737 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 

22.02.2013, 

Сестринское 

 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№87-к 

5 Нерсисян 
 

Елизавета 

Арменаковна 

медицинская сестра 
участковая 

Среднее профессиональное 
 

Медицинское училище № 9 

Санкт-Петербурга 

 

02.07.2007г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 
 

13.02.2014г. 

 

регистрационный № 105052 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

нет 

6 Рубцова 
 

Юлия 

медицинская сестра 
участковая 

Среднее профессиональное 
 

Медицинское училище № 8 

Сестринское дело в педиатрии 
 

26.09.2013г. 

высшая 
 

23.12.2016, 



 Игоревна  Санкт-Петербурга 

23.06.2004г. 

Лечебное дело 

 
Фельдшер 

регистрационный № 99276 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

Сестринское 

 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№350-к 

7 Сергиенко 

Галина 

Владимировна 

медицинская сестра 

участковая 

Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 3 

 

28.06.1972г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

02.04.2014г. 

регистрационный № 103730 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

высшая 

25.04.2014, 

Сестринское 

 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№132-к 

8 Саврей 

Валентина 

Владимиров- 

на 

медицинская сестра 

участковая 

 

II педиатрического 

отделения 

 

детская пол-ка № 71 

ГОУ СПО «Санкт- 

Петербургский 

медицинский колледж № 1» 

по специальности 

«сестринское дело» 

2010г. рег. № 14335 

сертификат по специальности 

 

«сестринское дело в педиатрии» 

с 19.05.2016 по 19.04.2021 

СПб ГБУ ДПО «Центр 

последипломного образования 

специалистов медицинского 

профиля» рег. № 136279 

 

9 Абдулкеримо-ва 
Зарина 

Мурзабековна  

 медицинская сестра 
участковая 

Кисловодское медицинское 
училище 

СБ № 0544019 

  по специальности  «медицинская 
сестра» 

25.06.1999г. 

 

сертификат по специальности  
«Сестринское дело в педиатрии» 

СПб ГБУ ДПО «Центр последип-ломного 

образования специалистов медицинского 
профиля» 

0778270006089 

 от 07.06.2017   

нет 



10 Глебова  
Татьяна  

Сергеевна  

медицинская сестра 
участковая  

Калужское медицинское училище 
Э № 556748 

 26.06.1975  

  по специальности  «медицинская 
сестра» 

 

 

сертификат по специальности  
«Сестринское дело в педиатрии» 

СПб ГБУ ДПО «Центр последип-ломного 

образования специалистов медицинского 
профиля» 

0778270006089 

 от 27.12.2016   

высшая 
20.12.2017 

11 Цветкова  

Надежда 

Николаевна  

медицинская сестра 

участковая  

Владивостокский базовый 

медицинский колледж 

АК 1436494 
21.06.2007  

по специальности «лечебное дело» 

квалификации фельдшер 

 

сертификат по специальности  

«Сестринское дело в педиатрии» 

Владивостокский базовый медицинский 
колледж 

0825140001356  

от 01.11.2013 

 

нет 

Отделение медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
1. Щипилло Вера 

Владимировна 

старшая медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное 

 
Медицинское училище при 1 

Сестринское дело в педиатрии  



   ЛМИ им. акад. И.П. Павлова 

28.06.1991г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

02.12.2016г. 

 

регистрационный № 139142 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр последипломного 

образования специалистов 

медицинского профиля». 

 
 

нет 

2. Богомазова 

Лариса 

Андреевна 

медицинская сестра 

школы 
Среднее профессиональное 

 

Калининградское 

медицинское училище 

01.07.1973г. 

Медицинская сестра 

 
Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

16.10.2012г. 

регистрационный № 314 

 

Санкт-Петербургский центр 

последипломного образования 

работников со средним 

медицинским 5образованием 

 

 

 

нет 

3. Быкова Галина 

Васильевна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

Бобруйское медицинское 

училище 

 

08.07.1986г. 

 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

02.12.2016г. 

регистрационный № 139148 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр последипломного 

образования специалистов 

медицинского профиля». 

 

 

 

нет 

4. Габараева 

Индиана 

Джамболовна 

медицинская сестра 

школы 

Среднее профессиональное 

 
Санкт-Петербургский 

Сестринское дело в педиатрии  



   медицинский колледж №1 

30.12.1992г. 

Медицинская сестра 

 

Медицинская сестра 

20.10.2015г. 

 

регистрационный № 63314 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

 

5. Гунчак Елена 

Михайловна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

СПб медицинское училище 

№3 им. В.М. Бехтерева 

26.06.1998г. 

Сестринское дело 

 
Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

19.03.2014г. 

регистрационный № 105359 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

нет 

6. Карасёва Нина 

Борисовна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

Годичные курсы при 

Калининском медицинском 

училище 

 

01.09.1971г. 

 

Медицинская сестра для 

детских яслей 

Повышение квалификации 

 

Охрана здоровья детей и 

подростков 

 

28.02.2014г. 

 

регистрационный №105347 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

 
 

нет 

7. Коне Ксения 

Михайловна 

 Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 5 

Сестринское дело в педиатрии 

27.11.2014г. 

регистрационный № 113681 

 

 

 

нет 



   28.06.1973г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

8. Ковалёва 
Нина 

Ивановна 

медицинская сестра 
детского сада 

Среднее профессиональное 
 

Клинцовское медицинское 

училище 

 

28.02.1982г. 

Фельдшер 

Фельдшер 

Сестринское дело в педиатрии 
 

25.09.2014г. 

 

регистрационный № 105355 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 

 
26.10.2015,. 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№248-к 

9. Кованина 

Людмила 

Павловна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 7 

 

30.06.1972г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

19.03.2014г. 

регистрационный № 105356 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 
 

нет 

10. Кузина 

Юлия 

медицинская сестра 

детского сада 

Среднее профессиональное Сестринское дело в педиатрии  



 Олеговна  Санкт-Петербургское 

медицинское училище № 9 

02.07.1994г. 

Сестринское дело 

 
Медицинская сестра 

21.03.2015г. 

 

регистрационный № 148 

 

Санкт-Петербургский центр 

последипломного образования 

работников со средним 
медицинским образованием 

нет 

11. Кузнецова 

Галина 

Валентиновна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

СПб ГОУ СПО Медицинский 

техникум № 9 

 

23.12.2000г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

19.03.2014г. 

регистрационный № 105353 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 

23.12.2014, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№284-к 

12. Липачёва 

Оксана 

Валерьевна 

медицинская сестра 

школы 
Среднее профессиональное 

 

Медицинское училище при 

СПб ГМИ 

 

29.06.1992г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

27.05.2015г. 

регистрационный № 123192 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

нет 

13. Мартьянова 
Татьяна 

Владимировна 

медицинская сестра 
школы 

Среднее профессиональное 
 

Ленинградское медицинское 

училище № 5 

 

28.06.1979г. 

 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 
 

23.04.2014г. 

 

регистрационный № 105491 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

высшая 
 

25.04.2014, 

 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№132-к 



   Медицинская сестра медицинским образованием №1  

14. Мельник 

Тамара 

Генриховна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 7 

 

02.07.1987г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

19.03.2014г. 

регистрационный № 105352 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 
 

нет 

15. Осипова 
Татьяна 

Михайловна 

медицинская сестра 
детского сада 

Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 4 

 

30.06.1993г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

19.03.2014г. 

регистрационный № 105352 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 
 

нет 

16. Пятакина 
Елена 

Николаевна 

медицинская сестра 
детского сада 

Среднее профессиональное 
 

Ленинградское медицинское 

училище № 2 

 

26.06.1968г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 
 

16.10.2012г. 

 

регистрационный № 324 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

нет 

17. Смазнова 
Наталья 

Петровна 

медицинская сестра 
детского сада 

Среднее профессиональное 
 

Великолукское медицинское 

училище Псковской области 

Сестринское дело в педиатрии 
 

19.03.2014г. 

 

регистрационный № 105350 

высшая 
 

23.12.2014, 

 

Сестринское 

дело в 



   02.03.1981г. 

Фельдшер 

Фельдшер 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

педиатрии, Пр. 

№284-к 

18. Смирнова 
Тамара 

Анатольевна 

медицинская сестра 
детского сада 

Среднее профессиональное 
 

Ленинградское медицинское 

училище Северо-Западного 

Водздравотдела 

 

28.02.1973г. 

Фельдшерская 

Фельдшер 

Сестринское дело в педиатрии 
 

19.03.2014г. 

 

регистрационный № 105345 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

 

 

первая 

24.04.2013, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, Пр. 
№148-к 

19. Соколова 

Наталья 

Викторовна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

Медицинский колледж при 

СПб ГПМА 

 

29.06.2000г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

11.06.2014г. 

регистрационный № 654 

 

Санкт-Петербургский ГБОУ СПО 

«Медицинский колледж №2» 

 

 

 

нет 

20. Строилова 

Елена 

Павловна 

медицинская сестра 

детского сада 

Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 6 

 

28.06.1974г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

 

31.10.2007г. (продлён до 

16.10.2017г.) 

 

регистрационный № 53325 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

 

 

 

высшая 

24.10.2013, 

Сестринское 



    медицинским образованием №1 дело в 

педиатрии, Пр. 
№297-к 

21. Черникова 

Надежда 

Юрьевна 

медицинская сестра 

школы 
Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 9 

 

29.06.1990г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

 

25.12.2007г. (продлён до 

16.01.2018г.) 

 

регистрационный № 54067 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

первая 

24.04.2013, 

Сестринское 

 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№148-к 

22. Финкова 

Екатерина 

Викторовна 

медицинская сестра 

школы 
Среднее профессиональное 

 

Медицинское училище 

Октябрьской железной дороги 

29.06.2002г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

11.12.2013г. 

регистрационный № 102907 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

Вторая 

 

Сестринское 

деле в педитрии 

 

Пр.от 

 

23.12. 2016г. 

 

№350-к 

Удостоверен. 

№172660 

23. Хрюмкина 

Зякия 

Фяттяховна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 
Ленинградское медицинское 

Сестринское дело в педиатрии Сестринское 

 
дело в 



   училище № 9 

05.07.1964г. 

Медицинская сестра 

 

Медицинская сестра 

19.03.2014г. 

 

регистрационный № 105348 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

педиатрии, 

высшая, пр. 

№248-к, 

 

высшая 

23.12.2014 

24. Шевчук 

Любовь 

Николаевна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

Санкт-Петербургское 

медицинское училище № 9 

02.07.1993г. 

Сестринское дело 

 
Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

25.03.2015г. 

регистрационный № 119889 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 
 

нет 

25. Шаляпина 

Наталья 

Анатольевна 

медицинская сестра 

детского сада 
Среднее профессиональное 

 

Новозыбковское медицинское 

училище ЗТ № 988976 выдан 

 

03.07.1985г. 

 

по специальности 

 

«Медицинская сестра» 

Сестринское дело в педиатрии 

29.02.2016г. 

регистрационный № С-29/2016 

 

Санкт-Петербургское частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая школа медицины «Эко- 

безопасность» 

 

 

 
 

нет 

Общеполиклинический медицинский персонал 

1 Романчук 

Мария 

Федоровна 

главная медицинская 

сестра 
Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 9 

Организация сестринского дела 

22.04.2014г. 

регистрационный № 108475 

высшая 

 

25.04.2014, 

Организация 

сестринского 

дела, Пр. 



   02.07.1979г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

№132-к 

2 Арнаутова 
Ольга 

Дмитриевна 

медицинская сестра 
процедурного кабинета 

Среднее профессиональное 
 

Ленинградское медицинское 

училище № 2 

 

27.06.1972г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 
 

23.01.2008г. (продлён до 

16.01.2018г.) 

 

регистрационный № 54377 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

высшая 
 

24.04.2013, 

 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№148-к 

3 Быкова Елена 

Вячеславовна 

медицинская сестра 

функциональной 

диагностики 

Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 3 

 

29.06.1976г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Функциональная диагностика 

22.04.2015г. 

регистрационный № 120246 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

4 Горбатова 

Надежда 

Юрьевна 

медицинская сестра 

фильтра 

Среднее профессиональное 

 

Санкт-Петербургский 

медицинский колледж №1 

30.01.2006г. 

Сестринское дело 

 
Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

30.09.2015г. 

регистрационный № 124106 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

 

 

 

нет 



5 Захарова 

Светлана 

Николаевна 

медицинская сестра 

процедурного кабинета 

Среднее профессиональное 

 

Каспийское медицинское 

училище 

 

06.07.1998г. 

 

Акушерское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

24.12.2014г. 

регистрационный № 116331 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

нет 

6 Захватова Ольга 

Николаевна 
медицинский статистик Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 1 

 

24.02.1992г. 

Санитарный фельдшер 

Санитарный фельдшер 

Медицинская статистика 

от 10.11.2016г. 

регистрационный номер 138589 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

 
 

высшая 

24.04.2013, 

Медицинская 

статистика, Пр. 

№148-к 

7 Каменская 

Татьяна 

Анатольевна 

старшая медицинская 

сестра поликлиники 
Среднее профессиональное 

 

Санкт-Петербургское 

медицинское училище №9 

29.06.2006г. 

Сестринское дело 

 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

от 16.02.2017г. 

регистрационный номер 141123 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

 
 

высшая 

22.12.2015, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, Пр. 
№316-к 

8 Калинина 

Екатерина 

Станиславовна 

рентгенолаборант Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 5 

Рентгенология 

28.12.2016г. 

регистрационный № 077827 018060 

 

 

 

первая 



   28.06.1983г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

22.12.2015, 

 

Рентгенология, 

Пр. №316-к 

9 Корнева Галина 

Николаевна 

медицинская сестра 

оториноларингологическ 

о-го кабинета 

Среднее профессиональное 

 

Апатитское медицинское 

училище 

 

28.06.1983г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

20.04.2015г. 

регистрационный № 121261 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

 

 

 

нет 

10 Лазовская Юлия 
Николаевна 

медицинская сестра 
офтальмологического 

кабинета 

Среднее профессиональное 
 

Медицинское училище при 

Ленинградском Санитарно- 

гигиеническом медицинском 

институте 

 

29.06.1985г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 
 

от 12.04.2017г. 

 

регистрационный номер 143188 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

 

 

нет 

11 Сушкова 
Виктория 

Станиславовна 

медицинская сестра 
хирургического 

кабинета 

Среднее профессиональное 
 

Ленинградское медицинское 

училище № 4 

 

04.07.1991г. 

 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 
 

30.01.2014г. 

 

регистрационный № 102623 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

 

 

 

нет 



   Медицинская сестра медицинским образованием №1  

12 Толстикова 

Валентина 

Владимировна 

медицинская сестра 

фильтра 
Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 9 

Сестринское дело в педиатрии 

 

25.09.2014г. 

первая 

22.02.2013, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, Пр. 

№87-к 

    регистрационный № 108907 
   26.12.1986г.  

   

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

Районное отделение восстановительного лечения 
1. Галеева Алла 

Георгиевна 

Медицинская сестра по 

массажу 

Среднее профессиональное Медицинский массаж 

28.11.2012 

ЦП № 701877 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

высшая 

квалификационн 

ая категория по 

специальности 

медицинский 

массаж, пр 

№316-к от 

22.12.2015г 

   Ленинградское медицинское 
училище № 9 

   
01.07.1994г. 

   
Медицинская сестра 

   
Медицинская сестра 

2. Громова 

Таисия 

Медицинская сестра по 

массажу 

Среднее профессиональное Медицинский массаж первая 



 Ивановна  Ардатовское медицинское 

училище 24.06.1981г. 

 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

21.06.2012 

 

ЦП № 701877 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

25.10.2012, 

 

медицинский 

массаж, приказ 

№310-к 

3. Крыгина Елена 

Юрьевна 

Инструктор-методист 

по 

 

Лечебной физкультуре 

Высшее профессиональное 

 

Калининский 

государственный университет 

28.06.1992г. 

 

Физическая культура 

 

Учитель физической 

культуры 

Лечебная физкультура 

 

21.02.2015017804 0044761 ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечнико-ва 

первая 

квалификационн 

ая категория по 

должности 

инструктор- 

методист по 

лечебной 

физкультуре пр 

№145-к от 

28.05.2015г. 

4. Румянцева 

Ольга 

Анатольевна 

Медицинская сестра по 

массажу 

Среднее профессиональное 

 

Медицинское училище при 

санкт-петербургском 

медицинском институте им. 

И.п. Павлова 28.06.1992г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Медицинский массаж 

03.05.2014 

0178140026657 

 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 
медицинским образованием №1 

 

5. Плисова Янетта 
Евгеньевна 

Инструктор по 
лечебной физкультуре 

Среднее профессиональное 
 

Ленинградское медицинское 

училище № 401.07.1993г. 

 

Медицинская сестра 

Лечебная физкультура 22.12.2015г. 
0378270001437 

 

ФГБОУ ДПО «СПб центр 

последипломного образования 

работников со средним 

медицинским образованием» 

 

нет 



   Медицинская сестра   

6. Чулахова 

Наталья 

Александровна 

Инструктор по 
лечебной физкультуре 

Среднее профессиональное 

 

Ленинградское медицинское 

училище № 4 01.07.1993г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Лечебная физкультура 

19.12.2012г.ЛО № 4122986 

 

ГБОУ СПО «Ленинградский 

областной медицинский техникум» 

 
 

нет 

7. Морозова  

Валентина 

Николаевна  

медицинская сестра по 

массажу  

6 Ленинградское медицинское 

училище по специальности  

«медицинская сестра» 
Я № 854289  

28.06.1979  

сертификат по специальности  

«Медицинский массаж» 

СПб ГБОУ ДПО 
«Центр последипломного образования 

специалистов медицинского профиля»  

0778270002621 
от  24.05.2016 

нет 

8. Островская  

Мария  
Сергеевна  

медицинская сестра по 

массажу 

Санкт-Петербургское 

государственное  
медицинское училище № 8 

СБ №  1582853 

30.06.2000 
 по  специальности  

«медицинская сестра» 

сертификат по специальности  

«Медицинский массаж» 
СПб ГБОУ ДПО 

«Центр последипломного образования 

специалистов медицинского профиля»  
0778270005246 

от  30.11.2016 

нет 

Физиотерапевтическое отделение 
 

1 Сучкова Любовь 
Николаевна  

медицинская сестра по 
массажу  

Шестое Ленинградское 
медицинское училище 

Ш № 140659 по специальности  

«медицинская сестра» 

квалификации «медицинская 
сестра» 

28.06.1973 

сертификат по специальности  
«Медицинский массаж» 

СПб ГБОУ ДПО ЦПК № 1 

077804  0019787 

ОТ 22.12.2015 

нет 

2 Крестовская  

Александра 
Андреевна  

медицинский лабораторный 

техник 

Санкт-Петербургский ГОУ СПО  

«Медицинский колледж № 3» 
117818 0195909 

по специальности 

«лабораторная  диагностика» 

от 30.06.2015 
 

 

  

сертификат по специальности  

«Лабораторная диагностика» 
СПб ГОУ СПО  

Медицинский колледж № 3» 

0878140003728 

от 30.06.2015 
 

нет 



Организационно-методический кабинет 
 

1 Захватова 

Ольга 

Николаевна   

медицинский статистик 

детской поликлиники № 71 

 сСертификат по специальности 

«медицинская статистика» 

СПб ГБОУ ДПО ЦПК № 1 
0778 

от 27.05.2014 

высшая 

22.12.2014 

2 Развод  
Алла 

Анатольевна  

медицинский статистик 
поликлинического 

отделения № 26 

Бежецкое медицинское училище 
Ш № 577260  

по специальности «фельдшер» 

квалификации «фельдшер» 
28.02.1974 

сСертификат по специальности 
«медицинская статистика» 

СПб ГБОУ ДПО ЦПК № 1 

0778140008796 
от 27.05.2014 

высшая 
22.12.2014 

 


