
Сведения о руководителе, его заместителях, руководителях структурных подразделений, врачебном персонале с указанием образования и квалификации

на 15.02.2021

Сотрудник Должность Имеет уровень 
образования: 

Учебное заведение, год окончания, специальность Специальное разрешение для осуществления 
медицинской деятельности

срок действия 
сертификата

Чистяков Евгений 
Владимирович

Директор высшей квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

"Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова" 2004 год,  Специальность "Лечебное дело". 
Профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия", 2016 год; 
Профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье", 2013 год, Повышение квалификации в 2018 году. Магистратура по 
направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление", 2017 год

1. Сертификат по специальности "Психиатрия"  
2.Сертификат по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье" 

2016 - 2021                      
2018 - 2023

Будин Константин Сергеевич Исполняющий обязанности заместителя 
директора по медицинской части

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова, 
2004 год по специальности "Лечебное дело". Профессиональная переподготовка 
(Интернатура) по специальности "Психиатрия", 2004 год, Повышение квалификации 2016 
года

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2016 - 2021

Черчевич Анна Степановна Главная медицинская сестра первой 
квалификационной категории по 
специальности "Управление 
сестринской деятельностью"

высшее 
профессиональное

"Санкт-Петербургская Государственная академия им. И.И.Мечникова", 2004, по 
специальности "Сестринское дело". Повышение квалификации по специальности 
"Сестринское дело в психиатрии", 2017 год. Профессиональная переподготовка 
"Управление сестринской деятельности", 2011 год. Повышение квалификации, 2017 год. 

1. Сертификат по специальности Сестринское дело"                          
2. Сертификат по специальности "Управление 
сестринской деятельности" 

2016 - 2021                          
2017 - 2022

Игнатьева Илона Юрьевна Заместитель директора по общим 
вопросам

высшее 
профессиональное

"Московский государственный университет экономики, статистики и информатики" (МЭСИ), 
2005 год, специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Радюк Яна Анатольевна Заместитель директора по социальным 
вопросам, начальник организационно-
методического отдела

высшее 
профессиональное

       
специальности "Экономика и управление на предприятии". Профессиональная 
переподготовка по специальности "Социальная работа с населением в учреждениях 
социальной сферы", 2017 год

Глазова Ирина Дмитриевна Главный бухгалтер высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им.М.Икалинина,.1987 по 
специальности "Экономика и организация энергетики"

Изотова Татьяна 
Александровна

Заместитель главного бухгалтера высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт 
диплом, 1986 год. по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства",

Филиппов Николай 
Серафимович

Заместитель директора по технической 
части высшее 

профессиональное

Орджоникидзевское высшее общевойсковое комадное училище, 1976, по специальности 
"Командная тактическая мотострелковых войск". Повышение квалификации, 2004, 
"Предпринимательская деятельность в сфере организации малого и среднего бизнеса"

Дукул Анатолий Валентинович Исполняющий обязанности начальника 
отдела  правового сопровождения, 
юрисконсульт

высшее 
профессиональное Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1996, Юрист

Кузуб Виталий Николаевич Начальник штаба гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы, 2010, по 
специальности Инженер по пожарной безопасности. Повышение квалификации 2020 
"Основы управления при выполнении задач гражданской обороны. 

Орлова Ольга Николаевна Начальник отдела закупок
высшее 
профессиональное

"Санкт-Петербургский экономический университет", диплом КН № 20951 от 21.06.2013 по 
специальности "Финансы и кредит". Повышение квалификации "Управление 
государственными и муниципальными закупками", 2018-2021

Панасенко Елена Алексеевна Начальник отдела кадров

высшее 
профессиональное

"Санкт-Петербургский государственный морской технический университет",  2008 год по 
специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения", Повышение 
квалификации "Организация системы кадрового учета и совершенствование методов 
управления", 2017- 2022. Повышение квалификации "Воинский учет и бронирование 
граждан, пребывающих в запасе", 2020 - 2023  

Манаева Елена Владимировна  Начальник планово-экономического 
отдела высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2001 год по 
специальности "Банковское дело". Повышение квалификации "Бухгалтерский учет и 
налогообложение", 2017 - 2022

Шеромов Вадим Валерьевич Заведующий гаражом

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский аграрный университет, 2018 по специальности "Автомобили и 
автомобильное хозяйство". Повышение квалификации 2020 «Подготовка и переподготовка 
специалистов и руководителей, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 
движения»

Сейц Денис Глебович Начальник службы ремонтно-
технического и энерго-технического 
обслуживания

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2020 год 
по специальности "Строительство"; Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики, 2010 год по специальности "Экономика и упрвление на предприятии"

Герасимова Юлия Ивановна

Заведующий отделением - врач 
терапевт первой  квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, 2007 по 
специальности Лечебное дело. Последипломное образование (интернатура), 2008 по 
специальности  Терапия

Сертификат по специальности "Терапия" 2019 - 2024

Белогорцев Дмитрий Олегович Исполняющий обязанности заведующего 
1 отделения врач-психиатр, кандидат 
медицинских наук

высшее 
профессиональное

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, 2002 год, по специальности "Лечебное 
дело".  Профпереподготовка 2005 год. По специальности "Психиатрия". Повышение 
квалификации 2019 год по специальности "Психиатрия". Проф-переподготовка 
"Организация здравоохранения и общественное здоровье" 2018 год.

1. Сертификат по специальности "Психиатрия"                                      
2. Сертификат по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье"

2019 - 2024                  
2018 - 2023

Сизова Юлия Владиславовна Исполняющий обязанности заведующего 
2 отделением, врач-психиатр

высшее 
профессиональное

Ленинградский государственный областной университет им. А.С. Пушкина, 2001, по 
специальности "Лечебное дело". Интернатура 12.09.2001 - 11.09.2002 "Психиатрия"; 
Повышение квалификации 2016 год,  "Актуальные вопросы психиатрии и возрастные 
особенности общей и частной психопатологии". Профессиональная профпереподготовка  
2019 год. "Организация здравоохранения и общественное здоровье"

1. Сертификат по специальности "Психиатрия"                                    
2. Сертификат по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье"

2016 - 2021                   
2019 - 2024

Петрова Елизавета 
Александровна 

Заведующий 3 отделения, врач 
психиатр высшей квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  им.акад. И.П.Павлова, 
2000 год по специальности "Лечебное дело". Профессиональная переподготовка 
(ординатура) по специальности "Психиатрия", 2002 год. Повышение квалификации 2018 
год. Профессиональная переподготовка "Организация здравоохранения и общественное 

1. Сертификат по специальности "Психиатрия"                               
. 2. Сертификат по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье"

2018 - 2023                    
2018 - 2023

Карамышева Людмила 
Вяйновна

Заведующий отделением 4, врач 
психиатр высшей квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт.1984 год. По специальности 
Лечебное дело. Профессиональная переподготовка (Интернатура) по специальности 
"Психиатрия", 1985 год. Повышение квалификации по специальности "Актуальные вопросы 
психиатрии" 2020 год

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2020 - 2025

Ильюшина Галина Анатольевна Заведующий отделением 5, врач 
психиатр высшей квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Ленинградский медицинский институт им.акад.И.П.Павлова, 1993 год по специальности 
"Лечебное дело". Профессиональная переподготовка (ординатура) по специальности 
"Психиатрия" 1996 год. Повышение квалификации 2016 год. Профессиональная 
переподготовка "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2017 год.

1. Сертификат по специальности "Психиатрия"                                       
2. Сертификат по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье"

2016 - 2021                  
2017 - 2022

Гаврилюк  Виктор Ярославович

Заведующий 6 отделением, врач 
психиатр без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия", 2004 год, по 
специальности "Педиатрия". Профессиональная переподготовка (Ординатура), по 
специальности "Психиатрия, 2006год. Повышение квалификации по специальности 
"Клиника и терапия психических заболеваний у взрослых и детей", 2016 год.

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2016 - 2021

Белогорцев Дмитрий Олегович

Заведующий 7 отделением, 
исполняющий обязанности заведующего 
1 отделения врач-психиатр, кандидат 
медицинских наук

высшее 
профессиональное

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, 2002 год, по специальности "Лечебное 
дело".  Профпереподготовка 2005 год. По специальности "Психиатрия". Повышение 
квалификации 2019 год по специальности "Психиатрия". Проф-переподготовка 
"Организация здравоохранения и общественное здоровье" 2018 год.

1. Сертификат по специальности "Психиатрия"                                      
2. Сертификат по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье"

2019 - 2024                  
2018 - 2023

Шушкова Елена Викторовна

Заведующий 8 отделения, врач 
психиатр без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

 д ц  у ,  д  ц    д  
Профессиональная переподготовка (Первичная специализация) по специальности 
"Психиатрия", 1995 год. Повышение квалификации 2019 год. Профессиональная 
переподготовка по специальности  "Организация здравоохранения и общественное 
здоровье", 2017 год.

1. Сертификат по специальности "Психиатрия"                                      
2. Сертификат по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье"

2019 - 2024                               
2017 - 2022            

Шпаченко Михаил Юрьевич

Заведующий 9 отделения, врач 
психиатр без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова, 2002год по специальности "Лечебное дело". 
Профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия", 2005 год. Повышение 
квалификации 2014 год. Повышение квалификации 2019 год.

Сертификат по специальности "Психиатрия" (июль) 2019 - 2024

Кузьмина Лидия Ильинична

Заведующий10 отделения, врач 
психиатр высшей квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Ташкентский государственный медицинский институт, 1970 год по специальности "Лечебное 
дело", Профессиональная переподготовка (Специализация) по специальности 
"Психиатрия", 2001 год. Повышение квалификации 2016 год.

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2016 - 2021

Долицкий Назар Анатольевич

Заведующий 11 отделения, врач 
психиатр без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им.И.И. Мечникова, 2000 год 
по специальности Лечебное дело; Ординатура 2002 год по специальности "Психиатрия"; 
Проффесилнальная переподготовка "Психиатрия" 2020 год.

Проффесилнальная переподготовка "Психиатрия" 2020 
год.

2020 - 2025

Спасский Александр 
Николаевич

Исполняющий обязанности заведующего 
12  отделения, врач психиатр без 
квалификационной категории

высшее 
профессиональное

Тверская государственная медицинская академия, 2014 год по специальности "Педиатрия". 
Профессиональная переподготовка (Ординатура) по специальности "Психиатрия", 2016 год. 
Повышение квалификации "Паллиативная медицинская помощь"

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2016 - 2021

Червонник Марина Петровна Заведующий аптекой высшее 
профессиональное

р  ф р  у          
Фармацевтическая", Повышение квалификации  "Управление и экономика фармации", 2020 
год

Сертификат по специальности "Управление и 
экономика фармации"

2020 - 2025

Заикина Наталия Васильевна Провизор-технолог
 высшее 
профессиональное

Ленирнградский химико-фармацевтический институт, 1982, специальность "Фармацевтия".  
Повышение квалификации 2020 по специальности "Фармацевтическая технология"

Сертификат по специальности "Фармацевтическая 
технология"

2020 - 2025

Пыжова Ирина Павловна Фармацевт  высшее 
профессиональное

Ленинградское фармацевтическое училище, 1981 год по специальности "Фармацевтия". 
Повышение квалификации "Современные аспекты работы фармацевтов", 2018 год.

Сертификат по специальности "Фармация" 2018 - 2023

Кабанов Никита Николаевич
Врач-рентгенолог без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Ярославский государственный медицинский университет, 2015 год, Лечебное дело; Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова, 2020 год Рентгенология

Аккредитация Рентгенология, 2020 год 2020 - 2025

Коровина Лариса Юрьевна
Врач ультразвуковой диагностики без 
квалификационной категории

высшее 
профессиональное

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, 1988 год по специальности 
Лечебное дело. Первичная специализация "Ультразвуковая диагностика", 2005 год. 
Повышение квалификации 2015 год. Повышение квалификации 2020 год

Сертификат по специальности "Ультразвуковая 
диагностика" 

2020 - 2025

обучение в декабре

Власова Ирина Вячеславовна
Врач терапевт без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

р  р д  д ц  у  д   д  
Профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" , 2008 год. Повышение 
квалификации 2018 год.

Сертификат по специальности "Терапия" 2018 - 2023

Перепелицина Людмила 
Александровна

Врач диетолог без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Военно-медицинский факультет при Нижегородском медицинском институте, 1993 год по 
специальности "Лечебное дело". Профессиональная переподготовка по специальности 
"Диетология" 2017 год

Сертификат по специальности "Диетология" 2017 - 2022

Криворука Оксана Викторовна
Врач невролог первой 
квалификационной категории

высшее 
профессиональное

Винницкий медицинский институт им.Н.И.Пирогова, 1993 год по специальности "Лечебное 
дело".  Профессиональная переподготовка (Интернатура) по специальности "Неврология", 
1995 год. Повышение квалификации по специальности "Неврология" 2019 год.

Сертификат по специальности "Неврология" 2019 - 2024

Ильин Артем Александрович
Врач психиатр без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова, 2012 по специальности "Лечебное дело". 
Профессиональная переподготовка (интернатура) по специальности "Клиника и терапия 
психических заболеваний у взрослых и детей", 2020 год.

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2020 - 2025

Кириченко Оксана Олеговна
Врач психиатр без квалификационной 
категории

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 2015 по 
специальности Врач-педиатр. Диплом о послевузовском профессиональном образовании 
(интернатура), 2016 по специальности "Психиатрия"

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2016 - 2021

Яровенко Ирина Викторовна
Врач психиатр высшей 
квалификационной категории

высшее 
профессиональное

Куйбышевский медицинский институт им.Д.И.Ульянова, 1981 год, по специальности 
"Лечебное дело" Профессиональная переподготовка (интернатура) по специальности 
"Психоневрология". 1982 год.. Повышение квалификации по специальности "Психиатрия" 
2019 год.

Сертификат по специальности "Психиатрия" 2019 - 2024

Макарова Татьяна Алексеевна Врач-стоматолог
высшее 
профессиональное

Башкирский государственный медицинский университет. 1999. Специальность 
Стоматология". Интернатура по специальности Стоматология. 1999. Повышение 
квалификации "Стоматология терапевтическая", 2019

Сертификат по специальности "Стоматология 
терапевтическая"

2019 - 2024

Ксенофонтова Лариса 
Ивановна Медицинский психолог

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2008. 
Специальность "Психология". Профессиональная переподготовка: Санкт-Петербургский 
научно исследовательский психоневрологический институт им.В.М. Бехтерева, 2009 по 
специальности "Медицинская (клиническая) психология"

Сертификат не требуется

Гулина Ольга Борисовна

старшая медицинская сестра первой 
квалификационной категории, 4 
отделение 

среднее 
профессиональное

7-ое Ленинградское медицинское училище. 1991 год. по специальности Медицинская 
сестра. Специализация "Сестринское дело в психиатрии", 2005 год. Повышение 
квалификации 2014 год. Повышение квалификации 2019 год.

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2019 - 2024

Дегтерева Ольга Ивановна,

 старшая медицинская сестра первой 
квалификационной категории, 3 
отделение  

Среднее-
профессиональное

Санкт-Петербургский Медицинский колледж № 1, 1995 год по специальности Медицинская 
сестра. Специализация "Сестринское дело в психиатрии"  2008 год. Повышение 
квалификации 2014 год. Повышение квалификации 2019 год.

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2019 - 2024

Еремина Маргарита Маратовна

 старшая медицинская сестра первой 
квалификационной категории, 12 
отделение 

Среднее-
профессиональное

Санкт-Петербургский медицинский колледж № 1, 2010 год по специальности Медицинская 
сестра. Специализация "Сестринское дело в психиатрии" 2015 год. Повышение 
квалификации 2020 год "Сестринское дело в психиатрии"

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2020 - 2025

Ефимчик Надежда Валерьевна

старшая медицинская сестра первой 
квалификационной категории, 11 
отделение 

Среднее-
профессиональное

Медицинское училище № 3 г.Санкт-Петербурга,  1993 год. по специальности Медицинская 
сестра. Специализация "Сестринское дело в психиатрии" 2008 год. Повышение 
квалификации 2014 год. Повышение квалификации 2019

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2019 - 2024

Явге Татьяна Геннадьевна

 старшая медицинская сестра высшей 
квалификационной категории, 6 
отделение  

Среднее-
профессиональное

Выборгское медицинское училище, 1983год. по специальности Фельдшер. Специализация 
по специальности "Сестринское дело в психиатрии" 2009 год. Повышение квалификации 
2019 год.

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2019 - 2024

Недогарко Елена Анатольевна

старшая медицинская сестра высшей 
квалификационной категории, 7 
отделение

высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова", .2009 
год. по специальности Сестринское дело. Специализация по специальности "Сестринское 
дело в психиатрии" 2000 год. Повышение квалификации 2018 год.

Сертификат по специальности "Сестринское дело" 2018 - 2023 

Подразделение



Николаенко Светлана 
Вячеславовна

старшая медицинская сестра высшей 
квалификационной категории, 8 
отделение 

Среднее-
профессиональное

Медицинское училище при Санкт-Петербургском Государственном медицинском 
университете им.И.П.Павлова, 2000 год по специальности Медицинская. Специализация по 
специальности "Сестринское дело" 2005 год. Повышение квалификации 2014 год. 
Повышение квалификации 2019

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2019 - 2024

Носкова Наталья Михайловна

старшая медицинская сестра высшей 
квалификационной категории, 2 
отделение

Среднее-
профессиональное

Тамбовское медицинское училище 1994 год  по специальности "Акушерское дело". 
Специализация по специальности "Сестринское дело в психиатрии"  2010 год. Повышение 
квалификации 2015 год. Специализация по специальности "Организация сестринского 
дела" 2015 год. Повышение квалификации 2020 год "Сестринское дело в психиатрии" .

1. Сертификат  по специальности "Сестринское дело"                                                                                                         
2. Сертификат по специальности "Организация 
сестринского дела" 

2020 - 2025                        
2015 - 2020

Силакова Наталия Николаевна

 старшая медицинская сестра высшей 
квалификационной категории, 9 
отделение 

Среднее-
профессиональное

8-е Ленинградское медицинское училище 1990 год, по специальности Медицинская сестра. 
Специализация по специальности "Сестринское дело в психиатрии" 1998 год. Повышение 
квалификации 2018 год.

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2018 - 2023

Спиридонова Ольга Юрьевна

старшая медицинская сестра первой 
квалификационной категории, 1 
отделение  

Среднее-
профессиональное

Медицинский колледж им.В.М. Бехтерева,  2002 год, по специальности Сестринское дело. 
Специализация  по специальности "Сестринское дело в психиатрии" 2008 год. Повышение 
квалификации 2014 год. Повышение квалификации 2019.

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2019 - 2014

Мельникова Лариса Евгеньевна

старшая медицинская сестра без 
квалификационной категории, 11 
отделение  

Среднее-
профессиональное

Лениградское медицинское училище № 6 1990 год "Сестринское дело"; Профессиональная 
переподготовка 2019 год "Организация сестринского дела"

Сертификатпо специальности "Сестринское дело" 2019 - 2024

Хорозова Галина Семеновна

старшая медицинская сестра первой 
квалификационной категории, 7 
отделение  

Среднее-
профессиональное

Санкт-Петербургский колледж  № 2, .2010 год по специальности Сестринское дело. 
Специализация  по специальности "Сестринское дело в психиатрии" 2011 год. Повышение 
квалификации  2017 год.

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2017 - 2022

Чистоградова Татьяна 
Викторовна

старшая медицинская сестра высшей 
квалификационной категории, 10 
отделение  

Среднее-
профессиональное

3-е Ленинградское медицинское училище.1992год. по специальности Медицинская сестра. 
Специализация

Сертификат  по специальности "Сестринское дело" 2016 - 2021

Синцова Елена Васильевна

 медицинская сестра по массажу, без 
квалификационной категории, социально-
медицинское отделение

Среднее-
профессиональное

7-е Ленинградское медицинское училище, 1991 год. Специализация по специальности 
"Медицинский массаж, в т.ч.детский" 2013 год. Повышение квалификации 2018 год.

Сертификат  по специальности "Медицинский массаж" 2018 - 2023

Александровская Вера 
Владимировна

медицинская сестра по физиотерапии 
первой квалификационной категории, 
социально-медицинское отделение

Среднее-
профессиональное

Копейское медицинское училище, 1989 год по специальности Медицинская сестра. 
Специализация по специальности "Физиотерапия", 1990 год. Повышение квалификации 
2015 год. Специализация по специальности "Функциональная диагностика" 2015 год. 
Повышение квалификации 2020 год "Физиотерапия"

1. Сертификат по специальности "Физиотерапия"                                                                                                     
2. Сертификат по специальности  Функциональная 
диагностика" 

2020 - 2025                           
2014 - 2019 
(декабрь)

Кот Антонина Георгиевна
лаборант высшей квалификационной 
категории, 

Среднее-
профессиональное

1-е Ленинградское медицинское училище, 1982 года, по специальности "Фельдшерская - 
лаборантская". Повышение квалификации 2014 год.

Сертификат по специальности "Лабораторная 
диагностика" 

2019 - 2024

Петрова Елена Александровна

лаборант высшей квалификационной 
категории, социально-медицинское 
отделение

Среднее-
профессиональное

Медицинское училище при Ленинградском педиатрическом медицинском институте, 1989 
год по специальности  "Фельдшер-лаборант". Повышение квалификации 2014 год

Сертификат по специальности "Лабораторная 
диагностика" 

2019 - 2024

Юшкова Галина Александровна
Инструктор по лечебной физкультуре, 
социально-медицинское отделение

Среднее-
профессиональное

Уссурийское медицинское училище Приморского края, 1986 года по специальности 
Медицинская сестра. Специализация по специальности "Лечебная физкультура". 
Повышение квалификации 2015 год. Повышение квалификации 2020 год "Лечебная 

1. Сертификат по специальности "Лечебная 
физкультура"                         2. Сертификат по 
специальности "Сестринское дело"

2020 - 2025                
2015 - 2020

Котова Наталья Викторовна
Рентгенолаборант, социально-
медицинское отделение

Среднее-
профессиональное

Третье Ленинградское медицинское училище, 1990 год по специальности "Сестринское 
дело". Специализация "Лабораторное дело в рентгенологии" 2002 год. Повышение 
квалификации 2018 год.

Сертификат по специальности "Рентгенология" 2018 - 2023
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