
№пп. ФИО Специальность

Ученая степень, 

звание, 

категория

Должность

Сведения из документа об 

образовании (уровень образования, 

организация, выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация)

Сведения из сертификата  или свидетельство об аккредитации специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой должности, срок действия)
График 

1 Березина Наталья Александровна к.м.н. главный врач

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова 1998, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

 1178270000675, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

19/01 от 05 апреля 2019 года, срок дей-вия до 05.04.2024; 1177180957809, Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Современная научно-технологическая 

академия" протокол № 1338/19/12 от 16 декабря 2019 года,  срок дей-вия до 16.12.2024.

График работы: Понедельник-

пятница с 10.00 до 17.00 

Понедельник, вторник, четверг       с 

10.00 до 13.00                                  по 

предварительной записи

2 Азаров Артѐм Андреевич Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет 

"Министерства здравохранения 

Российской Федерации" 27.06.2017, 

специальность "Педиатрия" кв-ция 

"Врач-педиатр"

0278241450103, Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульманологии", протокол № 10/19 от 

24 июля 2019 года, срок дей-вия до 24.07.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

3 Алайя Ийри Николаевич
Врач - гастроэнтеролог, 

диетолог, терапевт
к.м.н.

заведующий амбулаторно-

поликлиническим 

отделением 

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова 1998, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

1177181001129, Гастроэтерология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол № 842/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 0178190009718, Диетология, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова", протокол № 673/18 от 10 декабря 2018 года, 

срок дей-вия до  19.12.2023; 1177181098811 Терапия, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол 

№ 7255/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025.

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

4 Александров Сергей Владимирович   Врач-нейрохирург 

 высшая 

квалификационна

я категория

Заместитель главного 

врача по организации 

помощи детям 

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения РФ, 2004, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

0178270099376, Детская хирургия, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова", протокол № 151/2020 от 31 марта 2020 года, срок дей-вия до 31.03.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

5 Амоголонов Нима Батоевич врач-эндоскопист

Высшее,  Сибирский  государственный  

медицинский университет, 2016, 

специальность "Педиатрия" кв-ция 

"Врач "  

Аккредитация 7722019828764, Эндоскопия, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, протокол 

№184 от 27.12.2022, срок действия 27.12.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

6 Аникин Сергей Александрович 

Врач-нейрохирург,Врач-

нейрохирург, Врач-

радиотерапевт

к.м.н

  Высшее, Петрозаводский 

государственный университет, 2003, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"

1177270013003, Нейрохирургия, Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

технологический университет" протокол № 01/852-19 от 27 ноября 2020 года, срок дей-вия до 

27.11.2025; 1177270012894, Радиотерапия, Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

технологический университет" протокол № 01/749-19 от 30 октября 2020года, срок дей-вия до 

30.10.2025; 1177270012703, Онкология, Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

технологический университет" протокол № 01/657-19 от 05 октября 2020 срок дей-вия до 

05.10.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

7 Анишкин Михаил Юрьевич Врач-онколог, химиотерапевт

Заведующий отделением 

общей онкологии и 

химиотерапии 

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова, 2003, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

1177181001120, Онкология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол № 851/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до11.03.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

ООО "ЛДЦ МИБС" Санкт-Петербург



8 Ануфриева Раиса Юрьевна Врач-рентгенолог

Высшее, Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова 

2016, специальность "Лечебное дело" 

кв-ция "Врач" 

0178270058715, Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский Государсвтенный университет" 

протокол№ М-О (СЭ)/18-23 от 25 июня 2018 года, срок дей-вия до 25.06.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

9 Бабичев Константин Николаевич врач-нейрохирург

Высшее,  Кубанский государственный  

медицинский университет 

федерального агентства по 

здравохранению и социальному 

развитию, 2008, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"   

0178270113250, Нейрохирургия, Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова" протокол №6/13929 от  13 ноября 2020 года срок дей-вия до 13.11.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

10 Барышев Артѐм Сергеевич Врач-рентгенолог

Высшее,  Курский государственный  

медицинский университет, 2017, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач-лечебник"   

332400025401, Рентгенология,  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" протокол № 45 от 

23.12.2020, срок дей-вия до 23.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

11 Башкина Юлия Михайловна Врач - невролог

Высшее, Санкт-Петербургский   

медицинский университет им. 

академика  И.П.Павлова , 2002, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

1177181001122, Неврология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол № 849/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

12 Белова Юлия Владимировна Врач-педиатр   

Высшее,  Первый Санкт-

Петербургский  государственный 

медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова Министерства  

здравоохранения РФ, 2019, кв-ция 

"Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"                                                                                            

Аккредитация Лечебное дело,Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский  государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова" протокол №8 от 16 июля 2019 года, срок дей-вия до 

16.07.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

13 Бикулов Вячеслав Русланович Врач-детский хирург 

Высшее, Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет, 2015, кв-ция "Врач" 

специальность"Педиатрия"

1177270011752,  Детская хирургия, общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" протокол №01/1601-19 от 21 декабря 2020года, срок дей-

вия до 21.12.2025; 0178190020210, Нейрохирургия, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» протокол №2340/18 от 

28.08.2018, срок дей-вия до 28.08.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

14 Бойко Константин Федорович  врач-детский онколог
Заведующий отделением 

детской онкологии

Высшее, Омская  государственная 

медицинская  академия , 2014, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

 1177181001105, Онкология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол № 866/20/03 от  

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11 марта 2025; Детская онкология, Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина", протокол заседания №25 от 

28.12.2021 срок действия до 28.12.2026

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

15  Большакова Татьяна Викторовна  Врач-детский хирург  

Высшее, Санкт-Петербургский  

педиатрический государственный 

медицинский университет, 2019, кв-

ция "Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"

772300180682, Детская хирургия,  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет" Министрерства здравоохранения Российской Федерации, 29.03.2022, 

срок дей-вия до 29.03.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

16 Бурак Анна Сергеевна Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова 2001, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

1178270000677, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" , протокол № 

19/01 от 05 апреля 2019 года срок дей-вия до  05.04.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

17 Важенина Дарья Андреевна (совм.) врач-радиолог д.м.н.

Высшее, Челябинская государственная 

медицинская академия, 2004, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"      

0174310209956, Радиология, Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

протокол №156 от 29.04.20219, срок ок-ния 29.04.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



18 Валиева Фатима Мельсиковна
Врач - анестезиолог, 

реаниматолог

Высшее, Северо-Осетинская 

государственная медицинская 

академия, 2016, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач"             

 1177181098799 Анестезиология-реаниматология,  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол 

№7243/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

19 Васильев Евгений Валерьевич Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова 2011, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

1178270013215, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/06 от 25 декабря 2020 года, срок дей-вия до 25.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

20 Вахрушева Марина Борисовна Врач-физиотерапевт

Высшее, Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

педиатрический медицинский 

институт, 1986, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач"                                                                                            

Аккредитация, Физиотерапия,   протокол  от 27 апреля 2022 года, срок дей-вия до 27.04.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

21 Виноградов Антон Владимирович Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургский   

государственный медицинский 

университет им. академика  

И.П.Павлова Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ, 2012, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"                                                                                            

1178270000678, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

19/01 от 05 апреля 2019 года, срок дей-вия до 05.04.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

22 Воробьев Николай Андреевич Онколог-радиолог

к.м.н., врач 

высшей 

категории 

 Заведующий отделением  

радиационной онкологии 

Высшее, Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. академика  

И.П.Павлова Федерального агентства 

по здравоохранинию и социальному 

развитию РФ, 2006, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"                                                                                            

0178270078895, Онкология,  Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" 

протокол № 231/18 от 07 апреля 2018 года, срок дей-вия до 07.04.2023; 0178270123727, 

Радиотерапия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" 

протокол № 206/2020 от 21 апреля 2020 года, срок дей-вия до 21.04.2025; 

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

23 Вотинцева Софья Валерьевна Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургский   

государственный медицинский 

университет им. академика  И.П. 

Павлова Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ, 2016, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"        

 Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Первый Санкт-Петербургский  государственный медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова"  срок дей-вия до 12.03.2026

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

24 Гареева Адель Разимовна
Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее, Башкирский государственный 

медицинский университет   

Министерства  здравоохранения РФ, 

2014, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело" 

178270110479,Анестезиология-реаниматология, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова" протокол № 2968/20 от  

11.04.2020, срок дей-вия до 11.04.2025; 0278180765191, Трансфузиология, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение" Национальный медицинский исследовательский центр  

имени В.А. Алмазова"  от 23.08.2018, срок дей-вия до 23.08.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

25 Гокоева Альбина Агубеевна
Врач - анестезиолог, 

реаниматолог

Высшее, Северо-Осетинская 

государственная  медицинская   

академия, 2016 специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"   

1177180975466, Анестезиология-реаниматология, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол 

№869/20/03 от 11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025;

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

26 Гончаров Ярослав Эдуардович Врач-нейрохирург  

Высшее, Новосибирский 

государственный медицинский 

университет,  2018, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач-педиатр"

Аккредитация, Нейрохуругия, Федеральное государственное бюджетное учреждение" 

Национальный медицинский исследовательский центр  имени В.А. Алмазова"  от 14.12.2020, срок 

дей-вия до14.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



27 Городнин Андрей Викторович
Врач - анестезиолог- 

реаниматолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственный  педиатрический 

медицинский университет, 2018, кв-

ция "Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"

Аккредитация Педиатрия, Федеральное государсвтенное бюджетное образовательное учереждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет" протокол № 14 от 21 июля 2018 года, срок дей-вия до 21.07.2023; Аккредитация 

Анестезиология-реаниматология, Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова" протокол №43 от 22 декабря 2020 года, срок дей-вия до 22.12.2025.

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

28 Грибанова Татьяна Вадимовна Врач - дерматовенеролог

к.м.н., доцент, 

врач - высшей 

категории

отличник 

здравоохранения

Высшее, Первый Ленинградский 

медицинский институт имени 

академика И.П. Павлова, 1971, кв-ция 

"Врач-лечебник" 

специальность"лечебное дело"

0178270082952, Дерматовенерология,Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова протокол №436/18 от 20 октября 2018 года, срок дей-вия до 20.10.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

29 Громова Елена Анатольевна Врач-радиолог кмн

Высшее, Российский государственный 

медицинский университет 

Федерального агенства по 

здравохранению и социальному 

развитию, 2007, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач" 

0278330052947, Радиология, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" протокол № 14-48-04 от 06 мая 2019 

года, срок дей-вия до 06.05.2024; 0278241661839, Рентгенология,   Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеровой протокол № 01 от 

31 декабря 2019 года, срок дей-вия до 31.12.2024; 1177241890881, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки медицинских работников" протокол №18 от 05 марта 2019 года, срок дей-вия до 

06.03.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

30 Груданов Михаил Михайлович Врач- рентгенолог

Высшее, Самарский государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравохранению и социальному 

развитию, 2008, кв-ция " Врач " 

Специальность "Лечебное дело"

1178270013066, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем", протокол № 

20/01 от 10 января 2020 года, срок дей-вия до 10.01.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

31 Гуд Марина Ивановна
Заместитель главного врача по 

медицинскому страхованию  

Заместитель главного 

врача по медицинскому 

страхованию  

Высшее, Кубанская государственная 

медицинская академия, 2003 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач" 

178270088505, Инфекционные болезни,   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет" протокол № 18 от 22 февраля 2018 года, срок дей-вия 

до 22.02.2024;  1177181098806 Организация здравоохранения  и общественное здоровье, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Академия медицинского образования" протокол № 7250/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-

вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

32 Гуцало Юлия Валерьевна Врач-радиотерапевт

Высшее, Новгородский   

государственный университет им. 

Ярослава Мудрого,   2013, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"

1177181001119, Онкология,  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол №852/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 0178270123738, Радиотерапия, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" протокол №206/2020 от 21 

апреля 2020 года, срок дей-вия до 21.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

33 Джелиева Яна Андреевна
Врач клинической лабораторной 

диагностики

Высшее, Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова 

2016, специальность "Медико-

профилактическое дело" кв-ция 

"Врач"   

0178190000294, Клиническая лабораторная диагностика, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова" протокол № 2419/17 от 28 

августа 2017 года, срок дей-вия до 28.08.2022

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

34 Дышлевский Арсений Валерьевич  Врач-онколог

вторая 

квалификационна

я категория

Старший врач-онколог

Высшее, Омская государственная   

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранинию и 

социальному развитию РФ, 2010, кв-

ция "Врач " специальность"Лечебное 

дело"

 1177181098797 Онкология,Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол №7241/20/12 от 

10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



35 Еникеев Рафаэль Фаридович Врач-онколог  

кмн, высшая 

квалификационна

я категория

Высшее, Казанский  государственный 

медицинский универстет Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 2006, кв-ция " 

Врач " Специальность "Лечебное дело"

0377180755798, Онкология, Казанская государственная медицинская академия - филиал 

федерального государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" протокол №131 от 06 июня 2018 года, срок дей-вия до 06.06.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

36 Еремин Владимир Игоревич Врач-рентгенолог

первая 

квалификационна

я категория

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная  педиатрическая 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию, 2010, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

1178270013124, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол 

№20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

37 Желбунова Елена Алексеевна Врач-патоморфолог к.м.н.

Заведующий 

патологоанатомическим 

отделением- врач-

патологоанатом

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная  педиатрическая 

медицинская академия, 1998, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

1177181098788 Патологическая анатомия, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования"протокол 

№7231/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

38 Желудкова Ольга Григорьевна Врач-детский онколог

Высшее, 2-ой Московский 

Государственный медицинский 

институт им. Н.И. Пирогова, 1977, кв-

ция "Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"

 Аккредитация, Детская онкология,  ФАЦ , протокол №51, от 28.02.2022,срок дей-вия до 28.02.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

39 Залозная Наталия Владимировна Врач-рентгенолог
врач высшей 

категории

Высшее, Санкт-Петербургский   

медицинский университет им. 

академика  И.П.Павлова, 1999, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач-лечебник"                                                                                            

1178270013068, Рентгенология,  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" , протокол № 

20/01 от 10 января 2020 года, срок дей-вия до 10.01.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

40 Зимовская Анна Игоревна

Врач - сердечно -сосудистый 

хиругр, врач ультразвуковой 

диагностики

Высшее, Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. академика  

И.П.Павлова Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию РФ, 2006, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"                                                                                            

1164242479175, Ультразвуковая диагностика, Частное учреждение "Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования "Международная академия экспертизы и оценки" 

протокол №1122 от 02 декабря 2020 года, срок дей-вия до  02.12.2025;

1177181001111,Функциональная диагностика, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования" протокол 

№860/20/03 от 11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025;

1164241532823, Мануальная терапия, Частное учреждение "Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования "Международная академия экспертизы и оценки" 

протокол № 0039 от 30 января 2018 года, срок дей-вия до 30.01.2023;

0278180765691, Сердечно сосудистая хирургия,  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение" Национальный медицинский исследовательский центр  имени В.А. 

Алмазова"протокол № 18-36-01 от 27 апреля 2019 года, срок дей-вия до 27.04.2024.

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

41 Иванов Павел Александрович   Врач-нейрохирург  

Высшее,Кемеравский государственный   

медицинский институт, 1996, кв-ция 

"Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"

0178190031824, Нейрохирургия, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова" протокол № 24/2020 от 12 февраля 2020 года, срок дей-вия до 12.02.2025; 

0178190025092 Организация здравохранения и общественное здоровье, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" протокол №152/19 от 27 апреля 

2019 года, срок дей-вия до 27.04.2024.

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

42 Иванов Павел Игоревич  Врач-нейрохирург
врач  высшей 

категории, к.м.н.

Заведющий отделением 

радиотерапии-врач-

радиотерапевт, Врач-

нейрохирург

Высшее, Ленинградский  медицинский 

институт им. акад. И.П. Павлова, 1993, 

кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"

0178270091987 Нейрохирургия, Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" протокол 

№7/4720 от 18 апреля 2019 года, срок дей-вия до 18.04.2024; 1177180893096, Радиотерапия, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Современная научно-технологическая академия" протокол №3560/18/12 от 13 декабря 2018 года, 

срок дей-вия до 13.12.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

43 Иванова Елена Михайловна врач-рентгенолог

Высшее, Северо-Западный 

государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова Министрество    

здравоохранения и социального 

развития,  2012, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"                                                                                            

1178270000698, Рентгенология,  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" , протокол № 

19/02 от 26 июля 2019 года, срок дей-вия до 26.07.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



44 Кабирова Маргарина Артуровна Врач-рентгенолог

Высшее,Оренбургский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, 2016 кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

0156310143574, Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Оренбургский государственный медицинский университет" 

протокол №3741 от 03 июля 2018 года, срок дей-вия до 13.07.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

45 Калев Кирилл Игоревич Врач-педиатр

Высшее,Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет, 2015, кв-ция "Врач " 

специальность"Педиатрия"

1177181098790 Педиатрия, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол №7233/20/12 от 

10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

46 Касинская Мария Александровна Врач-радиолог

Высшее, Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова 

Министерства  здравоохранения РФ, 

2018, кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"  

Аккредитация 7822005269029, Радиология, ФГБУ РНЦРХТ ИМ. АК. А.М. ГРАНОВА 

МИНЗДРАВА РОССИИ, протокол  от 04.04.2022, срок действия 04.04.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

47 Катаев Никита Андреевич Врач-радиотерапевт  

Высшее,  Первый Санкт-

Петербургский  государственный 

медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова Министерства  

здравоохранения РФ, 2019, кв-ция 

"Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"                                                                                           

Аккредитация, Радиотерапия,  ФГБУ РНЦРХТ им Ак. А.М. Гранова Минздрава России, выписка из 

протокола №10 от 02.12.2021 По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

48 Каурцева Алина Сергеевна Врач-патологоанатом   

Высшее,  Пермский государственный 

медицинский университет им. акад. 

Е.А.Вагнера, 2019, кв-ция "Врач-

лечебник" специальность"Лечебное 

дело"                                                                                           

Акредитация, Патологическая анатомия,  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова", пртокол 

№57 от 21.08.2021 срок дей-вия до 21.08.2026
По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

49 Квятковская Екатерина Валерьевна Врач-рентгенолог
врач высшей 

категории

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная    медицинская 

академия им. И.И. Мечникова 

Федерального агентства по 

здравоохранинию и социальному 

развитию, 2005, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"                                                                                            

1178270013070, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" , протокол № 

20/01 от 10 января 2020 года, срок дей-вия до 10.01.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

50 Козлов Сергей Владимирович
Врач скорой медицинской 

помощи

Высшее, Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

2011, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

 1177181098792 Скорая медицинская помощь, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования"  

протокол № 7235/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025; 1178190040186 

Анестезиология-реаниматология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Единый центр подготовки кадров" протокол №21758 от 25 

декабря 2019 года, срок дей-вия до 25.12.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

51 Комовзова Александра Анатольевна Врач-педиатр   

Высшее, Санкт-Петербургский   

государственный педиатрический 

медицинский университет, 2019, кв-

ция "Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"                                                                                       

772300179429, Аккредитация, Педиатрия,   Федеральное государственное бюджетное учреждение" 

Национальный медицинский исследовательский центр  имени В.А. Алмазова"протокол №42 от 

30.07.2021, срок дей-вия до 30.07.2026 По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



52 Кононенко Оксана Игоревна Врач-рентгенолог

Высшее, Сибирский  государственный    

медицинский  университет  

Федерального агентства по 

здравоохранинию и социальному 

развитию, 2008, специальность 

"медицинская биофизика" кв-ция "Врач-

биофизик"    

1178270013128, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" , протокол 

№20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

53 Королева Надежда Юрьевна Врач - невролог, эпилептолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, 1992 кв-ция "Врач" 

специальность"Педиатрия"

 1177242166583, Неврология, Образовательный центр медицинских учреждений имени Святителя 

Луки, протокол № 16 от 28.12.2020 года, срок дей-вия до 28.12.2025; 

1177242166584,Функциональная диагностика, Образовательный центр медицинских учреждений 

имени Святителя Луки, протокол № 16 от 28.12.2020 года, срок дей-вия до 28.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

54 Костюк Игорь Петрович врач-онколог кмн

Высшее, Военно-медицинская 

академия, 1996, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

1178270041187, Хирургия, Частное образовательное учреждение Дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования имени Федорова Ивановича 

Иноземцева, срок дей-вия до 07.11.2025; 0177241709943, Урология, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет Н.И.Пирогова" протокол №23110 от 29 июня 2018 

года, срок дей-вия до 29.06.2023; 0177040086008, Онкология, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования "Первый Московский 

государственный медицинский университет имени  И.М.Сеченова" протокол №15.03-08.60/065 от 

18 марта 2019 года, срок дей-вия до 19.03.2024; 1178270022341, Организация здравоохранения и 

общественного здоровья, Автономная некоммерческая организация высшего образования 

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

55 Кравцова Елена Дмитриевна Врач-патологоанатом  

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский  университет, 2018 

специальность "Педиатрия" кв-ция 

"Врач-педиатр" 

332400094114, Патологическая анатомия,  Федеральное государственное бюджетное  учреждение 

"НМИЦ онколгии им. Н.Н. Петрова "Минздрав России протокол №42 от 20 декабря 2020 года, срок 

дей-вия до 20.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

56  Крестьянинов Сергей Сергеевич Врач-онколог   к.м.н.

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения РФ, 2004, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

0178270078920, Онкология, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова" протокол № 231/18 от 07 апреля 2018 года, срок дей-вия до 07.04.2023;  

017190004844, Урология, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" протокол №85/4 01 

октября 2020 года, срок дей-вия до 01.10.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

57 Кузьмин Александр Владимирович 
врач-радиотерапевт,в рач-

нейрохирург

Старший врач-

радиотерапевт, врач-

нейрохирург

Высшее, Тюменская государственная 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию, 2007,  

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"    

1177181001107, Нейрохирургия, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 864/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 1177270012728, Радиотерапия Общество с 

ограниченной ответственностью "Научно-технологический университет" протокол № 01/759-19 от 

03 ноября 2020 года, срок дей-вия до 03.11.2025,

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

58 Кузянина Наталья Владимировна Врач-онколог Старший врач-онколог

Высшее, Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет, 2013, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

0174310210770, Онкология, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" протокол № 241 от 28 

июня 2019 года, срок дей-вия до 28.06.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

59 Куплевацкая Дарья Игоревна Врач-рентгенолог

к.м.н.,  врач 

высшей 

категории

заведующая отделением 

лучевой диагностики 

Высшее, Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

1996, кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"

1178270013074 Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/01 от 10 января 2020 года, срок действия до 10.01.2025; 1177270012946,  Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

технологический университет" протокол №01/880-19 от 19 декабря 2019 года, срок дей-вия до 

19.12.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



60 Куплевацкий Владимир Игоревич Врач-рентгенолог
 врач высшей 

категории

заведующий отделением 

МРТ 

Высшее, Санкт-Петербургский   

государственный медицинский 

университет им. акад.  И.П.Павлова, 

2000, специальность "Лечебное дело" 

кв-ция "Врач-лечебник"                                                                                            

1178270013222, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол 

№20/06 от 25 декабря 2020года, срок дей-вия до 25.12.2025; 

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

61 Курашевич Ксения Георгиевна        Врач-невролог        

к.м.н, врач 

высшей 

квалификационно

й категории

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная    медицинская 

академия им. И.И. Мечникова 

Федерального агентства по 

здравоохранинию и социальному 

развитию, 2006, специальность 

"Лечебное дело" кв-ция "Врач"

0178270081908, Неврология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова" протокол № 215/18 от 18 апреля 2018 года, срок дей-вия до 18.04.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

62 Лазовская Ксения Ивановна врач-рентгенолог

Высшее, Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

2017, кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело

0178190019888, Радиология,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Первый Санкт-Петербургский  государственный медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова" протокол №3411/19 от 14 декабря 2019 года, срок дей-вия до 

14.12.2024; 0178190019029, Рентгенология, ,Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова" протокол №003 от 31 

августа 2019 года, срок дей-вия до 31.08.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

63 Лановенко Наталья Владимировна Врач-рентгенолог
врач высшей 

категории

Высшее, Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

1998, кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"

1178270000684 Рентгенология Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

19/01 от 05 апреля 2019 года, срок дей-вия до 05.04.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

64 Линник Марина Сергеевна Врач-радиотерапевт  

Высшее,  Велгородский  

государственный национальный 

исследовательский университет, 2020, 

кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"

Аккредитация, Радиотерапия,  ФГБУ РНЦРХТ им Ак. А.М. Гранова Минздрава России,  срок дей-

вия до 16.08.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

65 Мартынова Наталия Игоревна  Врач-радиотерапевт

Высшее,  Первый Санкт-

Петербургский  государственный 

медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова , 2015, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

1177181001118 Онкология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 853/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 1177181001116, Радиотерапия,  Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия 

медицинского образования"  протокол № 825/20/03 от 11 марта 2020 гоад, срок дей-вия до 

11.03.2025; 1178270004718, Организация здравоохранение и общественное здоровье, Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Высшая школа 

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

66 Марыкин Андрей Дмитриевич Врач-нейрохирург

Высшее, Ульяновский   

государственный    университет, 2015, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"      

 1177181098793 Нейрохирургия, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 7236/20/12 от 

10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

67 Миндиярова Рината Фанилевна врач- радиотерапевт

Высшее, Казанский государственный 

медицинский университет, 2015, кв-

ция "Врач" специальность "педиатрия"

0278270000332, Онкология, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова", срок дей-вия до 

31.08.2022;1177181098794 Радиотерапия, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования"  

протокол № 7237/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025  Аккредитация 

7722019618390, Онкология, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, протокол  №84 от 

21.06.2022, срок действия 21.06.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

68 Михайлов Алексей Валерьевич 

Заведующий отделением 

лучевой терапии - врач- 

радиотерапевт

Высшее, Башкирский государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию, 2006, специальность 

"Лебедное  дело" кв-ция "Врач"  

1177181098795 Радиотерапия,  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 7238/20/12 от 

10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



69 Михайлова Елена Валерьевна Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная    медицинская 

академия им. И.И. Мечникова , 1998, 

специальность "Медико-

профилактическое дело" кв-ция "Врач"; 

2007,     специальность "Лебедное  

дело" кв-ция "Врач"                                                                                        

1178270013050, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

19/02 от 26 июля 2019 года, срок дей-вия до 26.07.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

70 Муртазина Анна Игоревна Врач-радиолог

Высшее, Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

2017, кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело

278330052313, Радиология, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" протокол № 4962/2/2019, срок дей-

вия до 23.08.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

71 Мухина Марина Семеновна 
 Врач клинической 

лабораторной диагностики  
кмн

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный санирарно-

гигиенисескмй медицинский институт, 

1994, кв-ция "Врач-гигиенический 

эпидемиолог" специальность"Медико-

профилактическое дело""

Аккредитация 7722019845451, Клиническая лабораторная диагностика, ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, протокол  №184 от 27.12.2022, срок действия 27.12.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

72 Наумов Антон Александрович Врач-онколог 

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия  Федерального 

агентства по здравоохранинию и 

социальному развитию, 2005, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия

0178190014736, Урология, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова" протокол №45/19 от 16 февраля 2019 года, срок дей-вия до 16.02.2024; 

0178270101922, Хирургия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова" протокол №72/2020 от 15 февраля 2020 года, срок дей-вия до 15.02.2025; 

0178190005002,Ультразвуковая диагностика,  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский Государственный 

университет" протокол 21/9 от 18 ноября 2020 года, срок дей-вия до 18.11.2025.

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

73 Неграш Александр Валерьевич Врач-рентгенолог

Высшее, Красноярская 

государственная   медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и соц развития, 2008, 

кв-ция "Врач" специальность"Лечебное 

дело"

1178270013227, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/06 от 25 декабря 2020 года, срок дей-вия до 25.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

74 Некрасова Виктория Витальевна Врач - невролог, эпилептолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная  педиатрическая 

медицинская академия Министрерства 

здравоохранения РФ, 2004, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

1177181001123, Неврология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 848/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 1177181001112, Функциональная диагностика, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Академия медицинского образования"  протокол № 859/20/03 от 11 марта 2020 года, срок дей-вия 

до 11.03.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

75 Немышев Ильдар Мянсурович Врач общей практики  

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная  педиатрическая 

медицинская академия, 1998, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

1178270041381 Общая врачебная практика,  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования имени 

Федора Ивановича Иноземцева" протокол №321-СЭ-2020 от 19 декабря 2020 года, срок дей-вия до 

19.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

76 Неруш Ксения Леонидовна Врач-рентгенолог

высшая 

квалификационна

я категория

Высшее, Сибирский ордена Трудового 

Красного Знамени  медицинский 

университет, 2002, специальность 

"Лечебное  дело" кв-ция "Врач"

0178270109232,Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский  государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова" протокол №1721/20 от 01 октября 2020 года, срок дей-

вия до 01.10.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



77 Нестерова Екатерина Дмитриевна Врач-онколог 

Высшее, Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова 

2019, специальность "Лечебное дело" 

кв-ция "Врач-лечебник" 

Аккредитация 772300197629, Онкология, ФГБУ "НМИЦ Онкологии Н.Н. Петрова" Минздрва 

России, протокол №54 от 16.08.2021, срок действия 16.08.2026

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

78 Никитин Дмитрий Игоревич

Врач-онколог, Врач-

нейрохирург, Врач-

радиотерапевт

Высшее, Владивостокский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения и социального 

развития, 2012, специальность 

"Лечебное  дело" кв-ция "Врач"  

1177181001106, Нейрохирургия,  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол №865/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 1177180897977 Онкология, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Современнная 

научно-технологическая академия"  протокол №3562/18/12 от 13 декабря 2018 года, срок дей-вия 

до 13.12.2023  Аккредитация 7822018315653, Радиотерапия, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России, протокол  №12 от 27.12.2022, срок действия 27.12.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

79 Никитина Наталья Владимировна Врач-хирург

вторая 

квалификационна

я категория

Высшее, Новосибирский 

государственный медицинский 

университет 2011, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач"  

 1178270019849, Хирургия, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования имени Федора Ивановича 

Иноземцева" протокол №216-СЭ-19 от 14 сентября 2019 года, срок дей-вия до 16.09.2024.

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

80 Николаев Алексей Александрович
врач -анестезиолог-

реаниматолог 

Заведующий отделением- 

анестезиологии-

реанимации с палатами 

реанимации и 

интенсивной терапии 

Высшее,Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, 2007, кв-ция " Врач 

" Специальность "Лечебное дело"

0278270002156, Анестезиология-реаниматология, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 

Петрова", срок дей-вия до 02.04.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

81 Остринская Татьяна Валентиновна  Врач-оториноларинголог  к.м.н.

Высшее,  Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

1994, кв-ция "Врач-лечебник" 

специальность "Лечебное дело"

0178190003967, Онкология, Санкт-Петербургский  государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова,  протокол №  1797/18 от 16.06.2018,   срок дей-вия до 16.06.2023; 

0178270065722, Оториноларингология,  Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, протокол 

7/3742 от 24.04.2018, срок дей-вия 24.04.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

82 Панов Николай Сергеевич врач-онколог  

Заведующий 

онкологическим 

отделением с 

хирургическими койками

Высшее, Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова, 2012, кв-

ция "Врач" специальность"Лечебное 

дело"

0177241714277,Урология,  Федеральное государсвтенное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова" протокол № 26951 от 26 апреля 2019 года, срок дей-вия до 26.04.2024; 

Онкология

Протокол Центральной аккредитационной комиссии,  протокол №  116 от 30 июня 2022 года, срок 

дей-вия до 30.06.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



83 Панькова Яна Алексеевна Врач-рентгенолог  

Высшее,  Самарский государственный 

медицинский университет,  2014, кв-

ция "Врач" специальность"Лечебное 

дело"

0163180921334, Рентгенология, Самарский государственный медицинский университет, протокол 

от 05.06.2020 №153, срок дей-вия 05.06.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

84 Панфилова Камала Камаловна 
Врач-кардиолог /Амбулаторно-

поликлиническое отделение/

Высшее,  Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

2016, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

0278180765131, Кардиология, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" протокол № 

128/11/2018 от 23 августа 2018 года, срок дей-вия до 31.08.2023; 1177040015280, Функциональная 

диагностика, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Медицинский университет инноваций и развития" протокол №573/ММ от 03 апреля 

2019 года, срок дей-вия до 03.04.2024;

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

85 Пеньков Артем Валентинович
Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

Высшее, Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова, 2011, кв-

ция "Врач" специальность "Лечебное 

дело"

1178243007850, Анестезиология-реаниматология, АНО ДПО Межотраслевой институт повышения 

квалификации, протокол 05969 от 30.12.2020 срок дей-я до 30.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

86 Петрухин Алексей Сергеевич
Врач-анестезиолог-

реаниматолог  

Высшее, Военно-медицинская 

академия, 1999 кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

1178270044818, Анестезиология-реаниматология, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Центр постдипломногообразования 

медицинских работников" протокол 048/12-20 от 25.12.2020, срок дей-вия до 25.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

87 Плахотина Надежда Александровна Врач-рентгенолог

к.м.н. врач 

высшей 

категории

Высшее, Курский государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию, 2005, специальность 

"Лебедное  дело" кв-ция "Врач"  

1178270013136, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

88 Погонщиков Дмитрий Николаевич Врач-кардиолог

Высшее, Северный  государственный 

медицинский университет, 2011, 

специальность "Лечебное  дело" кв-ция 

"Врач

0178190029247, Кардиология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова" протокол № 364/19 от 27 июня 2019 года, срок дей-вия до 27.06.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

89 Политдзян Ксения Александровна Врач-акушер-гинеколог  

Высшее, Санкт-Петербургский медико-

технический институт, 2004, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"врач -лечебник"

Аккредитация 7722019027195, Акушерство и гинекология, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, протокол  №77 от 15.06.2022, срок действия 15.06.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

90 Полухина Тамара Андреевна
Врач - ультразвуковой 

диагностики

Высшее, Алтайский государственный  

медицинский университет, 2004, кв-

ция "Врач" специальность"Лечебное 

дело"

  Ультразвуковая диагностика, срок дей-вия до 27.04.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



91 Попова Светлана  Сергеевна
Врач ультразвуковой 

диагностики

вторая 

квалификационна

я категория

Высшее,  Чувашский  государственный   

университет им. И. Н.Ульянова, 2010, 

кв-ция "Врач " 

специальность"Лечебное дело"

Ультразвуковая диагностика, Протокол Центральной Аккредитационной Комиссии   от 28.02.2022 

№51   срок дей-вия до28.02.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

92 Поротников Илья Николаевич Врач-рентгенолог

Высшее, Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова, 2004, кв-

ция "Врач" специальность"Лечебное 

дело"

1178270013138, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

93 Проценко Михаил Юрьевич

Заведующий  кабинетом  

трансфузионной терапии-врач - 

трансфузиолог  

врач первой 

категории

Высшее, Владивостокский 

государственный медицинский 

университет, 1998, кв-ция "Врач-

педиатр " специальность "лечебное 

дело"

017819002399, Трансфузиология,  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова" протокол № 109/19 от 05 марта 2019 года, срок дей-вия до 05.03.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

94 Прощай Галина Александровна Врач-эндокринолог  

к.м.н., вторая 

квалификационна

я категория

Высшее,  Велгородский  

государственный национальный 

исследовательский университет, 2013, 

кв-ция "Врач" специальность"Лечебное 

дело"

178270099978, Эндокринология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова" протокол №212/2020 от 25 апреля 2020 года, срок дей-вия до 25.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

95 Пучков Денис Дмитриевич Врач-рентгенолог

Высшее,  Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 

2001, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

1178270013139, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025;  1177181098801,Радиология, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия 

медицинского образования"  протокол № 7245/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 

10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

96 Пушной Павел Владимирович  Врач-невролог,  сомнолог

Зав.отделением 

неврологии и 

эпилептологии

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, 2006, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

1177181001128, Неврология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 843/20/03/ от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 1177181001113, Функциональная диагностика, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Академия медицинского образования"  протокол № 858/20/03 от 11 марта 2020 года, срок дей-вия 

до  11.03.2025; 1178270008622, Организация здравоохранения и общественное здоровье, Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования " Высшая школа 

медицины "Эко безопасность" протокол№ 329 от 22 декабря 2018 года, срок дей-вия до 22.12.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

97 Ракова Татьяна Михайловна Врач-рентгенолог
врач высшей 

категории

заведующая отделением 

КТ и ПЭТ-КТ  

Высшее, Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

педиатрический медицинский 

институт, 1991, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач-педиатр"                                                                                            

1178270013108 Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/02 от 21 февраля 2020 года, срок дей-вия до 21.02.2025; 1177270012232 Радиология Общество с 

ограниченной ответственностью "Научно-технологический университет" протокол № 01/1130-19 от 

29 декабря 2020 года, срок дей-вия до 29.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

98 Раскин Григорий Александрович        Врач-патологоанатом д.м.н.

заместитель главного 

врача по лабораторной 

медицине

Высшее, Казанский государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию, 2006, кв-ция "Врач" 

специальность лечебное дело"

1177181129470, Патологическая анатомия, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования"  

протокол № 9922/20/12 от 28 декабря 2020 года, срок дей-вия 28.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

99 Розова Валерия Александровна Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2019, кв-

ция "Врач-лечебник" 

специальность"Лечебное дело"

Выписка из протокола аккредитационной комиссии , Рентгенология,Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова" протокол № 25 от 14.07.2021 года, срок дей-вия 14.07.2026 

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

100 Романова Виктория Андреевна  Врач-стажер

 Высшее, Дальневовсточный 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения РФ, 2018, кв-ция 

"Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"    

 Выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии Детская онкология, Федеральное 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский 

государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения РФ, протокол №19 от 

03.12.2021, срок дей-вия  03.12.2026

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



101 Романова Наталья Игоревна Врач-нейрохирург 

Высшее,Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2018, кв-

ция "Врач-лечебник " специальность 

"лечебное дело"

Аккредитация, 332400058408, Нейрохирургия,ФГБУ НМИЦ им. А. Алмазова  Минздрава России 

протокол №36 от 14.12.2020 года, срок дей-вия до 14.12.2025;

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

102 Руденко Дарья Валериевна Врач-рентгенолог

к.м.н.,  врач 

высшей 

категории

Высшее, Новосибирский 

государственный  медицинский 

институт, 1983, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

1178270013158, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

103 Рухленко Мария Валерьевна Врач-рентгенолог
врач первой 

категории

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная    медицинская 

академия им. И.И. Мечникова 

Министрества  здравоохраниния РФ, 

2003, специальность "Лечебное дело" 

кв-ция "Врач"                                                                                            

1178270000687, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

19/01 от 05 апреля 2019 года, срок дей-вия до 05.04.2024;  1177181098802, Радиология,   

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Академия медицинского образования"  протокол № 7246/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-

вия до 10.12.2025.

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

104 Рянжин Денис Владимирович Врач-патологоанатом 

Высшее, Петрозаводский 

государственный  университет, 2015, кв-

ция "Врач" специальность"Лечебное 

дело"

 1177181098789, Патологичкеская анатомия, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования"  

протокол № 7232/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

105 Самородов Константин Сергеевич Врач-офтальмолог  

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

университет, 2018, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач- педиатр"

Аккредитация, Офтальмология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" протокол 

№89 от 04 апреля 2021 года, срок дей-вия до 04.04.2026

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

106 Сенькина Лидия Николаевна 
Врач ультразвуковой 

диагностики

Высшее, Свердловский 

государственный медицинский 

институт, 1985, кв-ция "Врач " 

специальность" Лечебное дело

1164241803757, Ультразвуковая диагностика, Частное учреждение "Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования "Международная академия экспертизы и оценки" 

протокол №0217 от 15 октября 2018 года, 15.10.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

107 Смирнова Алина Вячеславовна Врач-рентгенолог
врач высшей 

категории

Высшее, Волгоградская медицинская 

академия, 1999, кв-ция "Врач-

лечебник" специальность"Лечебное 

дело"

1178270013142, Рентгенология,  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

108 Соколов Сергей Викторович
Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия, 

1998, кв-ция "Врач" специальность 

"Педиатрия"

0178190013886, Анестезиология-реаниматология,Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» протокол №443/18 от 29 сентября 2018 года, 

срок дей-вия до 29.09.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

109 Столбов Денис Владимирович Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная  педиатрическая 

медицинская академия Министрерства 

здравоохранения РФ, 2016, кв-ция 

"Врач-биофизик" 

специальность"Медицинская 

биофизика"

0278241380941, Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский 

научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова, протокол 

№10 от 26 июля 2018 года, срок дей-вия до 26.07.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

110 Столярова Елена Александровна Врач-детский онколог  

Высшее, Белорусский государственный 

медицинский университет, 2011, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

Аккредитация, Детская онкология,  срок действия 26.05.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



111 Супрун Кирилл Сергеевич Врач-хирург к.м.н.

Заместитель главного 

врача по внутреннему 

контролю качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности

Высшее,  Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова 

Минстерства  здравоохраненияи РФ, 

2003, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

0178190015141 Хирургия,  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова" протокол № 63/19 от 09 февраля 2019 года, срок дей-вия до 09.02.2024;  

1177181098805, Организация здравоохранения  и общественное здоровье, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия 

медицинского образования"  протокол №7249/20/12 от 10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 

10.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

112 Сурнин Никита Валерьевич Врач-рентгенолог  

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

университет, 2018, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач- педиатр"

Аккредитация, Рентегенология, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

университет, выписка из протокола № 45 от 30.06.2022

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

113 Сухарева Евгения Владимировна Врач-лаборант
Руководитель 

лабораторной службы

Высшее,  Мордовский  

государственный  университет им. Н.П. 

Огарева, 1995, кв-ция "биолог, 

преподаватель биологии и химии" 

Высшее,  Мордовский  

государственный  университет им. Н.П. 

Огарева, 1995, кв-ция "биолог, 

преподаватель биологии и химии" 

специальность"Биология"

Удостоверение о повышении квалификации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова", Лабораторная 

диагностика в трансфузиологии, срок дей-вия до  27.10.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

114 Трегубова Марина Николаевна
Врач - невролог, 

рефлексотерапевт

Высшее,  Санкт-Петербургский  

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова 

Министерства  здравоохранения РФ, 

2003, кв-ция "Врач" специальность 

"Лечебное дело"

1177181001126, Неврология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 845/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 1150242421305, Рефлексотерапия, Автономный 

некоммерческий организации дополнительного образования "Академия профессиональных 

стандартов" протокол №2112-1620 от 21.12.2020 года, срок дей-вия до 21.12.2020

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

115 Титова Мария Александровна Врач-детский онколог  

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет, 2019, кв-

ция "Педиатрия" специальность "Врач-

педиатр"

Аккредитация, Детская онкология,  Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет, срок действия 22.07.2027

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

116 Фалеева Анна Андреевна Врач-рентгенолог

Высшее, Иркутский государственный 

медицинский университет, 2018, кв-

ция "Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"          

332400094532, Рентгенология, ФГБОУ ВО СЗГМУ И.И. Мечникова, протокол №57 от от 21 августа 

2021 года, срок дей-вия до 21.08.2026

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

117 Фасеева Наталья Дмитриевна Врач-детский онколог  кмн

Высшее, Сибирский государственный 

медицинский университет, 2013, 

квалификация "Врач-педиатр" 

специальность"Педиатрия"

 1177181098807, Детская онкология  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол №7251/20/12 от 

10 декабря 2020 года, срок дей-вия до 10.12.2025; 0178190017632, Трансфузиология, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-

Петербургский  государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова" протокол 

№1242/19 от 27 апреля 2019 года, срок дей-вия до 27.04.2024 

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

118
Фомченкова Кристина 

Александровна
Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная    медицинская 

академия им. И.И. Мечникова 

Министрества  здравоохраниния и 

социального развития, 2011, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

1178270013233, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/06 от 25 декабря 2020 года, срок дей-вия до25.12.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



119 Хиле Ольга Аркадьевна
Врач - акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог

врач - высшей 

категории

Высшее, Первый Ленинградский 

медицинский институт имени 

академика И.П. Павлова, 1983, кв-ция 

"Врач-лечебник" 

специальность"лечебное дело"

1177181001109, Акушерство и гинекология, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования"  

протокол №862/20/03 от 11 марта 2020 года, срок дей-вия до  11.03.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

120 Хилюкова Ольга Игоревна Врач-рентгенолог

Высшее, Первый Санкт-Петербургский 

государственный университет имени 

академика И.П. Павлова», 2019, 

специальность «Лечебное дело», кв-ция 

Врач-лечебник

772300175543, Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова" протокол №57 от 21 августа 2021 года, срок дей-вия до 21.08.2026

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

121 Хунканрин Сандра Теодюлевна Врач-рентгенолог

Высшее, Первый Санкт-Петербургский 

государственный университет имени 

академика И.П. Павлова», 2017, 

специальность «Лечебное дело», кв-ция 

Врач-лечебник

0178190018769, Тотальная хирургия, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» протокол №2359/19 от 03 августа 2019 года, срок дей-

вия до 03.08.2024; 0178190033851, Рентгенология, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» протокол № 539/19 от 25 декабря 2019 года, 

срок дей-вия до 25.12.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

122 Черкашин Михаил Александрович Врач - хирург

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части

Высшее, Российский государственный 

медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ, 

2003, квалификация "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

1177181001104, Хирургия,  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 867/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 1177180957808, Организация здравоохранения и 

общественного здоровья, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Современная научно-технологическая академия" протокол 

№1337/19/12 от 16 декабря 2019 года, срок дей-вия до 16.12.2024

График работы: понедельник-

пятница с 10.00 до 17.00 

Консультативный приѐм:  

понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

по предварительной записи. Приѐм 

по административным вопросам: 

среда, пятница с 10:00 до 13:00 по 

предварительной записи

123 Чуравская Ольга Александровна Врач-рентгенолог

Высшее, Гродненский 

государственный медицинский 

университет, 2016, кв-ция "Врач" 

специальность"Медико-

диагностическое  дело"

1166242591088, Рентгенология, Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия непрерывного медицинского образования" протокол №2108-а от 28 декабря 

2020 года, срок дей-вия до 28.12.2025  

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

124 Шауб Елена Ювеналисовна Врач - невролог, эпилептолог
врач  высшей 

категории

Высшее, Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени  

педиатрический медицинский 

институт, 1981, специальность 

"Педиатрия" кв-ция "Врач"                                                                                            

1177181001127, Неврология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 844/20/03 от 

11 марта 2020 года, срок дей-вия до 11.03.2025; 117718001114, Функциональная диагностика, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Академия медицинского образования"  протокол № 857/20/03 от 11 марта 2020 года, срок дей-вия 

до 11.03.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

125 Шевцова Анастасия Александровна
Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Высшее, Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, 2013, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

114524998536, Анестезиология-реаниматология, Общестов с ограниченной ответственностью 

"НМО-ДПО"протокол "11014 от 28 декабря 2020, срок дей-вия до 28.12.2025; 0224180886403, 

Ультразвуковая диагностика,  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр"Красноярский найчный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук" протокол №312 от 28.12.2018, срок дей-вия до 28.12.2023

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

126 Шеенко Павел Владимирович Врач-рентгенолог
врач первой 

категории

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова,  2001, 

специальность "Лечебное дело" кв-ция 

"Врач"                                                                                            

 1177181098803, Радиология, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия медицинского образования"  протокол № 7247/20/12 от 

10 декабря 2020 года, срок дей-вия до  10.12.2025;  0278330055433, Рентгенология, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова" протокол № 16-61-02 от 01 октября 2020 года, срок дей-вия 01.10.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg

127 Шульгина Ксения Николаевна Врач-рентгенолог

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная  педиатрическая 

медицинская академия Министерства 

здравоохранения РФ, 2010, кв-ция 

"Врач" специальность"Педиатрия"

1178270013146, Рентгенология, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Международный институт биологических систем" протокол № 

20/03 от 03 апреля 2020 года, срок дей-вия до 03.04.2025

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg



128 Явлаш Юрий Валерьевич Врач-онколог

Высшее,  Белорусский 

государственный медицинский 

университет, 2012, кв-ция "Врач" 

специальность"Лечебное дело"

0278270000350, Онкология, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова, срок дей-вия до  31.08.2022; 

1177241950302, Ультразвуковая диагностика, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Центральный многопрофильный институт" 

протокол №А 54/19 от 13 мая 2019 года, срок дей-вия до 13.05.2024

По скользящему графику. График и 

часы работы уточняйте по 

телефонам http://ldc.ru/sankt-

peterburg


