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9. Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов в городе Санкт-Петербург: 

  

Парфёнов Валерий 

Евгеньевич 

– член региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга», директор 

государственного бюджетного учреждения        

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 

(председатель) (по согласованию); 

Абдулаева Надежда 

Мирославовна 

– заместитель начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны территории 

Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу                               

(по согласованию); 

Абрамов Антон 

Леонидович 

– заведующий кабинетом функциональной 

диагностики кардиохирургического отделения, врач 

функциональной диагностики Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2»                                      

(по согласованию); 

Абрамов Вячеслав 

Олегович 

– доцент 2-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Абрамова Наталия 

Сергеевна 

– доцент кафедры стоматологии общей практики 

стоматологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                

(по согласованию); 

Авалуева Елена 

Борисовна 

– профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 
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Акимов Александр 

Анатольевич 

– доцент педиатрии и детской кардиологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                        

(по согласованию); 

Аксенов Владимир 

Владимирович 

– ассистент 2-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Ал-Аттар Елена 

Михайловна 

– врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 96» (по согласованию); 

Александрова Юлия 

Вячеславовна 

– врач-терапевт терапевтического отделения              

(г. Петродворец) федерального государственного 

казенного учреждения «442 Военный клинический 

госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Аниконова Людмила 

Ивановна 

– доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию); 

Антиликатор Ирина 

Владимировна 

– врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 8» (по согласованию); 

Антоненко Людмила 

Борисовна  

– заместитель начальника отдела организации надзора 

Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу по Ленинградской области         

(по согласованию); 

Антонова Ирина 

Николаевна 

– директор научно-исследовательского института 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 
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медицинский университет имени академика           

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Антонова Светлана 

Вячеславовна 

– заведующая стоматологическим отделением            

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 12», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Антонова Татьяна 

Ивановна 

– врач-педиатр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская поликлиника 

№ 35» (по согласованию); 

Арзамасцева Любовь 

Юрьевна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 91» 

(по согласованию); 

Астафьев Евгений 

Викторович 

– заведующий терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 56» (по согласованию); 

Ахмедзянова Людмила 

Григорьевна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 98» (по согласованию); 

Бабенко Алина Юрьевна – заведующая научно-исследовательской 

лабораторией диабетологии федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-

Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Балашов Алексей 

Львович 

– главный врач детского поликлинического отделения 

№ 48 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 56» (по согласованию); 

Балашова Ольга Олеговна – заведующая терапевтическим отделением № 2,                  

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 71» 

(по согласованию); 
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Баранник Екатерина 

Ивановна 

– врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 39» 

(по согласованию); 

Бараташвили Георгий 

Григорьевич 

– заведующий отделением гравитационной хирургии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр                                 

имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию); 

Барсукова Ирина 

Михайловна 

– член региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга», руководитель отдела 

организации скорой медицинской помощи 

государственного бюджетного учреждения        

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 

(по согласованию); 

Батюков Николай 

Михайлович 

– заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский институт 

стоматологии последипломного образования», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Баша Татьяна 

Анатольевна 

– заведующая отделением общей практики Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 51» (по согласованию); 

Башлыкова Вера 

Павловна 

– врач-методист сектора по стоматологии                   

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Безруков Юрий 

Николаевич 

– заведующий терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 112» (по согласованию); 

Белевич Светлана 

Вячеславовна 

– заведующая педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 48 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 
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учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 15» (по согласованию); 

Березовская Гелена 

Анатольевна 

– старший научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории острого 

коронарного синдрома федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-

Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Бикмурзина Оксана 

Владимировна 

– заведующая педиатрическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 51» (по согласованию); 

Блинова Ирина 

Алексеевна 

– врач-педиатр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 11» (по согласованию); 

Божков Игорь 

Александрович 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 54» 

(по согласованию); 

Бонохова Светлана 

Леонидовна 

– заведующая 2-м терапевтическим отделением 

поликлинического отделения № 101 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 43» (по согласованию); 

Боричева Ольга 

Викторовна 

– заведующая детским поликлиническим отделением 

№ 70 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114» (по согласованию); 

Братова Екатерина 

Анатольевна 

– заведующая детским поликлиническим отделением 

№ 41 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 44» (по согласованию); 

Британишский Павел 

Романович 

– заведующий поликлиническим отделением № 45 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию); 

Булатова Елена Марковна – доцент кафедры пропедевтики детских болезней                 

с курсом общего ухода за детьми федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-
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Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Бутакова Светлана 

Владимировна 

– заведующая терапевтическим отделением,             

врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 25 

Невского района» (по согласованию); 

Быстрова Анна 

Андреевна 

– доцент кафедры терапии факультетской с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной 

диагностики имени Г.Ф. Ланга с клиникой 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика          

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Вакар Тамара Алексеевна – участковый врач терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 78» 

(по согласованию); 

Вампилова Анна 

Романовна 

– заведующая терапевтическим отделением,                   

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 6»             

(по согласованию); 

Ванькова Елена 

Георгиевна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 96» 

(по согласованию); 

Ващукова Татьяна 

Николаевна 

– заведующая педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 50 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 114» (по согласованию); 

Викулина Людмила 

Николаевна 

– врач-педиатр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 68» (по согласованию); 

Вишневская Елена 

Александровна 

– заведующая стоматологическим отделением,        

врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 11», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Власов Михаил 

Арменакович 

– главный врач, врач-ортопед общества с 

ограниченной ответственностью «Интан» первый 

Петербургский центр зубной имплантации и 

стоматологии», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Власова Наталья 

Андреевна 

– заведующая терапевтическим отделением филиала 

№ 13 федерального государственного казенного 

учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации        

(г. Гатчина) (по согласованию); 

Волос Оксана 

Викторовна 

– заведующая отделением хирургической 

стоматологии Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника городская 

стоматологическая № 22», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Волчков Владимир 

Анатольевич 

– член региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга», главный врач Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2»                                     

(по согласованию); 

Волчкова Ольга 

Валентиновна 

– начальник отдела надзора за условиями труда 

Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу                               

(по согласованию); 

Воронцова Ольга 

Юрьевна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 109» (по согласованию); 

Вютрих Елена 

Валентиновна 

– доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации (по согласованию); 

Гераськина Динара 

Тальгатовна 

– заведующая амбулаторно-поликлиническим 

отделением № 73, врач общей практики (семейный 

врач) Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 71» (по согласованию); 

Гирич Оксана Петровна – заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию); 

Глазырина Татьяна 

Михайловна 

– врач общей практики (семейный врач)  общества с 

ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР»      

(по согласованию); 

Глянцева Елизавета 

Валерьевна 

– врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 16» (по согласованию); 

Годжик Оксана 

Михайловна 

– заведующая поликлиникой Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 23» 

(по согласованию); 

Голикова  

Римма Владимировна 

– заведующая отделением терапии клиники 

факультетской терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Головинова Анна 

Валерьевна 

– врач-терапевт 1-го терапевтического отделения 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 93» (по согласованию); 

Голюк Диляра 

Мянсуровна 

– врач общей практики (семейный врач)  общества с 

ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР»      

(по согласованию); 

Гончар Наталья 

Васильевна 

– профессор кафедры педиатрии и детской 

кардиологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 
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Гончар Наталья Олеговна – заведующая терапевтическим отделением № 1,  

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская Мариинская 

больница» (по согласованию); 

Горбанев Сергей 

Анатольевич 

– директор федерального бюджетного учреждения 

науки «Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья» (по согласованию); 

Горохова Екатерина 

Викторовна 

– ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (по согласованию); 

Горюнова Елена 

Николаевна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 100» 

(по согласованию); 

Гречанинова Татьяна 

Александровна 

– заместитель главного врача федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» (по согласованию); 

Гречко Людмила 

Александровна 

– заведующая отделением профилактики,                      

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 4»             

(по согласованию); 

Гривков Алексей 

Сергеевич 

– доцент кафедры стоматологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга»  

(по согласованию); 

Гудачёва Вера Иосифовна – врач-терапевт участковый 2-го терапевтического 

отделения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 27» (по согласованию); 

Гуркина Елена Юрьевна – доцент кафедры детских болезней с курсом 

неонатологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 
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государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                              

(по согласованию); 

Гутеров Юрий 

Алексеевич 

– заместитель главного врача по ортопедической 

стоматологии акционерного общества «Городская 

стоматологическая поликлиника № 1», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Давыдова Мария 

Александровна 

– заведующая 2-м терапевтическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

государственного «Стоматологическая поликлиника 

№ 32», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Давыдова Татьяна 

Юрьевна 

– заведующая детским поликлиническим отделением 

№ 27 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 91» (по согласованию); 

Данилов Егор Олегович – вице-президент общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-

Петербурга», доцент кафедры детской стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Дашкова Наталья 

Евгеньевна 

– врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 106» (по согласованию); 

Дегтярёва Людмила 

Николаевна 

– доцент кафедры семейной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                            

(по согласованию); 
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Деменкова Светлана 

Георгиевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 63» (по согласованию); 

Дементьева Татьяна 

Дмитриевна 

– заведующая поликлиническим отделением филиала 

№ 1 федерального государственного казенного 

учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации        

(г. Пушкин) (по согласованию); 

Демко Андрей 

Евгеньевич 

– член региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга», заместитель главного 

врача по клинико-экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения        

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени                                      

И.И. Джанелидзе» (по согласованию); 

Демышева Марина 

Львовна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Поликлиника стоматологическая № 16», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Демьянова Лидия 

Владимировна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 49» Пушкинского района 

(по согласованию); 

Джемакулова Тамара 

Азраиловна 

– заведующая терапевтическим отделением, врач 

терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 111» 

(по согласованию); 

Дмитриева Марина 

Владимировна 

– заместитель главного врача по детству Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 122» (по согласованию); 

Дмитриева Светлана 

Александровна 

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 104» 

(по согласованию); 

Дорина Юлия 

Михайловна 

– заведующая отделением врачей общей практики - 

врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 
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учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 77 Невского района» (по 

согласованию); 

Дорохов Геннадий 

Юрьевич 

– старший преподаватель кафедры госпитальной 

терапии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (по согласованию); 

Дрелюш Наталья 

Владимировна 

– врач общей практики (семейный врач)  Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 34» (по согласованию); 

Дриневская Наталья 

Григорьевна 

– заведующая зубопротезным отделением,                       

врач-стоматолог-ортопед Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 28 Красносельского района», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Дроздова Раиса 

Казимировна 

– врач-методист сектора по стоматологии Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Дроздовская Елена 

Александровна 

– заведующая детским поликлиническим отделением 

№ 31 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 51» (по согласованию); 

Дускалиева Фарида 

Ибрагимовна 

– врач-терапевт участковый 2-го терапевтического 

отделения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 93» (по согласованию); 

Евдокимова Тамара 

Валентиновна 

– заведующий отделом экспертизы временной 

нетрудоспособности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская многопрофильная 

больница № 2», член региональной общественной 

организации «Врачи Санкт-Петербурга»                            

(по согласованию); 
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Егоренко Ольга 

Николаевна 

– заведующая педиатрическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 44» (по согласованию); 

Егорова Ирина 

Анатольевна 

– заведующая детским поликлиническим отделением, 

врач-педиатр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 24» 

(по согласованию); 

Егорова Татьяна Юрьевна – заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 8» (по согласованию); 

Ежова Ольга 

Валентиновна 

– заведующая терапевтическим отделением,                   

врач-терапевт поликлинического отделения № 33 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию); 

Елгина Елена 

Анатольевна 

– заведующая детского поликлинического отделения 

№ 69 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 40 Курортного района»       

(по согласованию); 

Ельчанинова Ольга 

Николаевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

государственного «Стоматологическая поликлиника 

№ 32», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Енова Гулижана 

Курмашевна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская Александровская 

больница» (по согласованию); 

Еремин Геннадий 

Борисович 

– доцент кафедры профилактической медицины и 

охраны здоровья федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 
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Еремина Людмила 

Алексеевна 

– заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу по Ленинградской области         

(по согласованию); 

Ерина Марина Юрьевна – заведующая кардиологическим отделением,        

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская Мариинская 

больница» (по согласованию); 

Ермилова Ирина 

Петровна 

– заведующий отделением общей врачебной 

практики, врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 52» 

(по согласованию); 

Ермолов Сергей Юрьевич – доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                            

(по согласованию); 

Ерофеева Мария 

Сергеевна 

– врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 12», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Ефимов Никита 

Эрастович 

– заведующий поликлиническим отделением,        

врач-терапевт общества с ограниченной 

ответственностью «АВА-ПЕТЕР»                                    

(по согласованию); 

Ефимова Лилия Ивановна – врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 38» 

(по согласованию); 

Железняк Владимир 

Андреевич 

– заместитель начальника кафедры терапевтической 

стоматологии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, член 

общественной организации «Стоматологическая 
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ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Желенина Людмила 

Александровна 

– профессор кафедры педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                         

(по согласованию); 

Заботина Ирина 

Анатольевна 

– начальник отдела организации надзора и аналитики 

Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу                              

(по согласованию); 

Зарецкая Татьяна 

Николаевна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 14» 

(по согласованию); 

Заркуа Мака Сергеевна – врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника № 33», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Захарова Яна 

Александровна 

– заведующая терапевтическим отделением,                  

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 60 

Пушкинского района» (по согласованию); 

Зиннурова Танзиля 

Фарахутдиновна 

– врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе» (по согласованию); 

Зорина Светлана 

Анатольевна 

– ассистент кафедры детских болезней с курсом 

неонатологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                           

(по согласованию); 

Зуева Ирина Борисовна   – заведующий кафедрой внутренних болезней,      

врач-терапевт частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-
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Петербургский медико-социальный институт»       

(по согласованию); 

Ибрагимова Гульзар 

Хайруллаевна 

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 94 

Невского района» (по согласованию); 

Ибрагимова Олеся 

Мунировна 

– врач-педиатр общества с ограниченной 

ответственностью «АВА-ПЕТЕР»                                       

(по согласованию); 

Иванов Александр 

Сергеевич 

– доцент кафедры терапевтической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Иванова Ольга 

Михайловна 

– врач функциональной диагностики Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 117» (по согласованию); 

Иванова Наталья 

Владимировна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию); 

Иванова Анна 

Владимировна 

– заведующая поликлиническим отделением № 90 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию); 

Иванова Виктория 

Владимировна 

– ассистент кафедры терапии госпитальной с курсом 

аллергологии и иммунологии имени академика 

М.В.Черноруцкого с клиникой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Иванова Ирина 

Михайловна 

– заведующая педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 38 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 43» (по согласованию); 

Иванян Лилит 

Гургеновна 

– заведующая стоматологическим отделением № 4, 

врач-стоматолог-хирург Санкт-Петербургского 
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государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника № 33», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Ильин Филипп Юрьевич – главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 15», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию);  

Иорданишвили Андрей 

Константинович 

– профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Иртюга Ольга Борисовна – заведующая кардиологическим отделением № 6 

научно-исследовательского отдела лучевой 

диагностики федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Западный 

федеральный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                             

(по согласованию); 

Кадысева Юлия 

Валерьевна 

– заведующая терапевтическим отделением –        

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 96» 

(по согласованию); 

Казаринова Оксана 

Адольфовна 

– врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 117 

(по согласованию); 

Калачева Елена 

Леонидовна 

– заведующая детским поликлиническим отделением 

№ 43 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию); 
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Калинина Виктория 

Александровна 

– заведующая поликлиническим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 44» (по согласованию); 

Калинина Зинаида 

Петровна 

– доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии и 

дезинфектологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Калинов Андрей 

Савельевич  

– заведующий отделением врачей общей практики 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 71» (по согласованию); 

Карпенко Наталья 

Викторовна 

– врач-педиатр детского поликлинического отделения 

№ 48 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 15» (по согласованию);  

Карпушенко Елена 

Алексеевна 

– врач-педиатр общества с ограниченной 

ответственностью «АВА-ПЕТЕР»                                      

(по согласованию); 

Карташева Вера 

Анатольевна 

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 95» 

(по согласованию); 

Катан Виталий 

Александрович 

– заместитель главного врача по экспертизе качества 

медицинской помощи Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 48» 

(по согласованию); 

Кафарева Лилия 

Николаевна 

– заведующая терапевтическим отделением 

(г.Всеволожск) федерального государственного 

казенного учреждения «442 Военный клинический 

госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Кафель Елена Семеновна – заведующая эпидемиологическим отделом,          

врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию); 
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Киннарь Валерия 

Эйновна 

– врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 17» (по согласованию); 

Киселева Анна Юрьевна – врач-эпидемиолог детского поликлинического 

отделения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 4» (по согласованию); 

Киякина Кристина 

Сергеевна 

– врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 8», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Кобылкин Дмитрий 

Валерьевич 

– доцент кафедры общей и военной эпидемиологии 

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Козий Анастасия 

Викторовна 

– врач-терапевт терапевтического отделения 

федерального государственного казенного 

учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации      

(по согласованию); 

Козлова Тамара Юрьевна  – генеральный директор открытого акционерного 

общества «Городская стоматологическая 

поликлиника № 24» (по согласованию); 

Колыгина Ирина 

Александровна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 102» 

(по согласованию); 

Кольцова Ирина 

Дмитриевна 

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 8»         

(по согласованию); 

Комаров Андрей 

Григорьевич 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 107» 

(по согласованию); 

Кондратьев Глеб 

Валентинович 

– ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и 

лучевой терапии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения      
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высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член территориальной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации                                           

(по согласованию); 

Кондратьева Анна 

Анатольевна 

– член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию);  

Коновалов Сергей 

Вениаминович 

– член региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга», руководитель учебного 

центра государственного бюджетного учреждения        

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени                                       

И.И. Джанелидзе» (по согласованию); 

Кончаковский Александр 

Владимирович 

– врач-стоматолог-ортопед Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника городская 

стоматологическая № 22», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Корниенко Елена 

Александровна 

– профессор кафедры педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                             

(по согласованию); 

Коротаева Юлия 

Юрьевна 

– заведующая отделением врачей общей практики, 

врач общей практики (семейный врач)  Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 46» (по согласованию); 

Корсун Екатерина 

Борисовна  

– врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 4», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

 

 



126 

 

Корыстина Елена 

Михайловна 

– врач общей практики (семейный врач)  Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 74» (по согласованию); 

Косогова Анна 

Вениаминовна 

– заведующий поликлиническим отделением, врач 

общей практики (семейный врач)  общества с 

ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР»      

(по согласованию); 

Костин Дмитрий 

Витальевич 

– врач-стоматолог-ортопед Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника № 3», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Костина Елена 

Александровна 

– заведующая офисом врачей общей практики Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 102» (по согласованию); 

Коханов Сергей 

Владимирович 

– врач общей практики (семейный врач)                           

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 78» (по согласованию); 

Коциева Юлия 

Тамерлановна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 43» 

(по согласованию); 

Крошкина Оксана 

Валерьевна 

– врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 30» 

(по согласованию); 

Крюкова Татьяна 

Васильевна  

– начальник отдела Управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

(по согласованию); 

Кудрявая Анна Борисовна – врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 48» 

(по согласованию); 

Кузнецова Алла 

Александровна 

– профессор кафедры педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации                            

(по согласованию); 

Кузнецова Ирина 

Борисовна 

– заведующая отделением организации медицинской 

помощи в детских общеобразовательных 

учреждениях, врач педиатр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 118» 

(по согласованию); 

Кузьмина Диана 

Алексеевна 

– профессор кафедры терапевтической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Кулагина Галина 

Владимировна 

– стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 30» (по согласованию); 

Куликов Александр 

Матвеевич 

– профессор педиатрии и детской кардиологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                             

(по согласованию); 

Кунина Лидия 

Михайловна 

– заведующая терапевтическим отделением, врач-

терапевт Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию); 

Куприянова Ирина 

Вячеславовна 

– врач ультразвуковой диагностики, врач 

функциональной диагностики неврологического 

отделения № 1 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская многопрофильная 

больница № 2» (по согласованию); 

Курилов Антон 

Владимирович 

– заведующий отделением ортопедической 

стоматологии Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника стоматологическая 

№ 16», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 
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(по согласованию); 

Курлыкова Любовь 

Петровна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Городская 

поликлиника № 23» (по согласованию); 

Кучер Анатолий 

Григорьевич 

– профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                           

(по согласованию); 

Лазарева Елена 

Георгиевна 

– заместитель главного врача по поликлиническому 

разделу работы Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 20»          

(по согласованию); 

Лазовская Наталья 

Вениаминовна 

– заведующая первым терапевтическим отделением 

консультативно-диагностической поликлиники 

федерального государственного казенного 

учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации                 

(по согласованию); 

Лалаева Татьяна 

Михайловна 

– доцент кафедры терапии госпитальной с курсом 

аллергологии и иммунологии имени академика 

М.В.Черноруцкого с клиникой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Лаптева Екатерина 

Сергеевна 

– заведующая кафедрой сестринского дела с 

клинической практикой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 
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Лебедева Наталия 

Эдуардовна 

– заведующая детским отделением, врач-ортодонт 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 18», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Лебединец Татьяна 

Николаевна 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 99», 

член территориальной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию); 

Левиашвили Жанна 

Гавриловна 

– доцент кафедры педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                            

(по согласованию); 

Левченко Ирина 

Леонидовна 

– заведующая детским поликлиническим отделением 

№ 57 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию); 

Лемешевская Инна 

Михайловна 

– исполняющая обязанности заведующего офисом 

врачей общей практики Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 102» 

(по согласованию); 

Леонова Ирина 

Александровна 

– доцент кафедры детских болезней с курсом 

неонатологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Либерг Елена 

Эльвистовна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 37» (по согласованию); 
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Линьков Андрей 

Юрьевич 

– врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургское государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 112» (по согласованию); 

Лищук Елена Вадимовна – врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 21» 

(по согласованию); 

Лунин Павел 

Михайлович 

– заместитель главного врача по экспертизе качества 

медицинской помощи Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 32» 

(по согласованию); 

Лутовинова Мария 

Александровна 

– заведующая 2-м педиатрическим отделением 

детского поликлинического отделения № 61 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 29» (по согласованию); 

Лялина Людмила 

Владимировна 

– профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии 

и дезинфектологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Магомедова Бэла 

Мухамедовна 

– врач стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 72», 

член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Мазаева Ася Алексеевна – заведующая педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 58 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 8» (по согласованию); 

Мазур Оксана 

Николаевна, 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 107» 

(по согласованию); 

Майдан Виталий 

Александрович 

– старший преподаватель кафедры общей и военной 

гигиены, с курсом военно-морской и радиационной 

гигиены федерального государственного 
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бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (по согласованию); 

Макаренко Светлана 

Викторовна  

– 1-й проректор, врач-терапевт частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт» (по согласованию); 

Максименков Артем 

Георгиевич 

– заведующий поликлиническим отделением, врач 

общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 3» (по согласованию); 

Максимов Андрей 

Геннадьевич 

– начальник кафедры факультетской терапии 

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Максимов Олег 

Борисович 

– член региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга», заместитель главного 

врача по клинико-экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения        

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 

(по согласованию); 

Мальцев Сергей 

Борисович  

– проректор по общим вопросам, врач-терапевт 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский медико-

социальный институт» (по согласованию); 

Мамиев Назар 

Джуманазарович 

– врач-терапевт приемного отделения Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

Мариинская больница» (по согласованию); 

Манаева Ирина 

Сергеевна 

– врач-кардиолог детский, педиатр Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 24» (по согласованию); 

Марченков Артемий 

Евгеньевич 

– врач-стоматолог терапевт медицинского частного 

учреждения «Отраслевой клинико-диагностический 

центр ПАО «Газпром», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
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Масленцова Лариса 

Юрьевна 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 73» (по согласованию); 

Маслова Ольга 

Григорьевна 

– исполняющая обязанности заместителя главного 

врача по медицинской части Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 44» (по согласованию); 

Матесович Елена 

Болеславовна 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 7» (по согласованию); 

Матросова Людмила 

Федоровна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 33»         

(по согласованию); 

Медведев Дмитрий 

Феликсович 

– заведующий детским поликлиническим отделением 

№ 65 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 51» (по согласованию); 

Медведева Елена 

Александровна 

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Консультативно-диагностическая 

поликлиника № 1 Приморского района»                            

(по согласованию); 

Мельникова Ирина 

Юрьевна 

– заведующий кафедрой педиатрии и детской 

кардиологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Мигас Светлана 

Алексеевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 72» (по согласованию); 

Минеева Евгения 

Викторовна 

– заведующая кардиологическим отделением № 6 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр                                      

имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»                        
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(по согласованию); 

Миннуллин Тимур 

Ильдарович 

– член региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга»заместитель главного 

врача по медицинской части Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 38            

им. Н.А. Семашко» (по согласованию); 

Михайлов Сергей 

Григорьевич 

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 104» 

(по согласованию); 

Михайлова Арина 

Витальевна 

– заведующая 2-м стоматологическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 29», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Михайлова Елена 

Анатольевна 

– заместитель начальника отдела 

эпидемиологического надзора Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

городу по Ленинградской области                                     

(по согласованию); 

Михеева Светлана 

Викторовна 

– врач-педиатр участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 7» (по согласованию); 

Морозов Евгений 

Викторович 

– начальник терапевтического отделения филиала № 6 

(г.Стрельна) федерального государственного 

казенного учреждения «442 Военный клинический 

госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Морозова Наталья 

Петровна 

– заведующая педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 75 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 114» (по согласованию); 

Мусонова Екатерина 

Александровна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 23» (по согласованию); 
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Мухин Алексей 

Валентинович 

– заведующий отделением врачей общей практики - 

врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 46» (по согласованию); 

Мясникова Елена 

Борисовна 

– доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии и 

дезинфектологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Нагойная Ирина 

Геннадьевна 

– заместитель главного врача по педиатрии Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница № 2 Святой Марии Магдалины»                          

(по согласованию); 

Науменко Наталия 

Валентиновна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 31 Невского 

района», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Начкепия Наталья 

Михайловна 

– заведующая поликлиникой № 68 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница 

№ 40 Курортного района» (по согласованию); 

Ндахайо Теодор – заведующий педиатрическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 73» (по согласованию); 

Незнаева Светлана 

Михайловна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Николаевская 

больница» (по согласованию); 

Некозырева Елена 

Николаевна 

– заведующая терапевтическим отделением 

поликлинического отделения № 45 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 88» (по согласованию); 

Немышев Ильдар 

Мянсурович 

– заведующий отделением семейной медицины,            

врач общей практики (семейный врач)  общества с 
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ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР»       

(по согласованию); 

Нестеренко Нина 

Григорьевна 

– заведующая центром здоровья, врач-терапевт 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 87» (по согласованию); 

Нестерко Андрей 

Онуфриевич 

– заместитель главного врача по терапии Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2», член 

региональной общественной организации «Врачи 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Никитин Андрей 

Иванович 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 21» (по согласованию); 

Никитина Марина 

Шамильевна 

– заместитель главного врача по экспертизе 

временной нетрудоспособности, врач-терапевт 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 100 Невского района 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Новикова Валерия 

Павловна 

– профессор кафедры детских болезней с курсом 

неонатологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                         

(по согласованию); 

Новицкая Оксана 

Викторовна 

– заведующая отделением организации медицинской 

помощи детям в образовательных организациях 

детского поликлинического отделения № 74 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 106» (по согласованию); 

Овсепян Анаит 

Арамаисовна  

– врач функциональной диагностики Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 19» (по согласованию); 

Овчинников Алексей 

Владимирович 

– заведующий хирургическим отделением, врач-

стоматолог-хирург Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 31», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Оганезова Инна 

Андреевна 

– профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Одарюк Елена 

Алексеевна 

– заведующая терапевтическим отделением, врач 

терапевт поликлинического отделения № 121 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 114» (по согласованию); 

Олейник Светлана 

Леонидовна 

– врач общей практики (семейный врач)  Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 19» (по согласованию); 

Павлова Наталья 

Григорьевна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 109» 

(по согласованию); 

Павлович Игорь 

Михайлович 

– профессор кафедры госпитальной терапии 

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Панунцев Вадим 

Сергеевич 

– заведующий детским поликлиническим отделением, 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию); 

Пашкова Софья 

Моисеевна 

– врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 122» 

(по согласованию); 

Перцева Лариса 

Геннадьевна 

– заведующая центром врачей общей практики Санкт-

Петербургское государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 86» (по согласованию); 
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Першин Александр 

Вячеславович 

– заведующий поликлиникой № 69 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница 

№ 40 Курортного района» (по согласованию); 

Песенько Марина 

Олеговна 

– врач-стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника стоматологическая 

№ 16», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Петрова Мария Львовна – заведующая отделением врача общей практики, врач 

общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 17» (по согласованию); 

Петрова Светлана 

Курбановна 

– заведующая отделением функциональной 

диагностики, врач функциональной диагностики 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»                         

(по согласованию); 

Петрук Светлана 

Николаевна 

– заведующий хозрасчетным отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2»                                     

(по согласованию); 

Пилипчук Нина 

Яковлевна 

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 14» 

(по согласованию); 

Повзун Антон Сергеевич – главный врач клиник государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе», член региональной 

общественной организации «Врачи Санкт-

Петербурга» (по согласованию); 

Повстен Ольга Сергеевна – врач-педиатр общества с ограниченной 

ответственностью «АВА-ПЕТЕР»                                     

(по согласованию); 

Погостина Анастасия 

Леонидовна 

– заместитель главного врача по экспертизе 

временной нетрудоспособности Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 
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поликлиника № 3» (по согласованию); 

Полюх Светлана 

Григорьевна 

– заведующая поликлиническим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская детская 

стоматологическая поликлиника № 6», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Пономарева Наталья 

Анатольевна 

– врач-терапевт кабинета профилактики Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 60 Пушкинского района»                        

(по согласованию); 

Попов Дмитрий 

Анатольевич 

– ассистент кафедры внутренних болезней 

стоматологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Попов Роман 

Владимирович 

– заведующий 1-м терапевтическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 43» (по согласованию); 

Попов Сергей 

Александрович 

– заведующий кафедрой ортодонтии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Поспелова Мария 

Львовна 

– старший научный сотрудник отделения хирургии 

сосудов головного мозга федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-

Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Прожерина Неонила 

Георгиевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Поликлиника городская стоматологическая № 22», 

член общественной организации 
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«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Прудников Андрей 

Сергеевич 

– врач-стоматолог-хирург Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника стоматологическая 

№ 16», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Пурбуева Наталья 

Витальевна 

– врач-педиатр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская поликлиника 

№ 35» (по согласованию); 

Пшеничная Ксения 

Ивановна 

– профессор кафедры педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Пятницкая Галина 

Петровна 

– заведующая поликлиническим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 15», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Реева Светлана 

Вениаминовна 

– доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Репкина Татьяна 

Ивановна 

– заведующая отделением, врач терапевт Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 107» (по согласованию); 

Реутская Марина 

Валентиновна 

– заведующая детского поликлинического отделения 

№ 68 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 40 Курортного района»      

(по согласованию); 

Робакидзе Наталья 

Серафимовна 

– доцент кафедры ортопедической стоматологии 

федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Рогозин Денис Иванович – заведующий приемным отделением – врач-терапевт 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская Мариинская больница»                                  

(по согласованию); 

Родина Ирина 

Анатольевна 

– заместитель главного врача по лечебной работе 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

стоматологическая поликлиника № 4», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Романович Иван 

Константинович 

– директор федерального бюджетного учреждения 

науки «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт радиационной гигиены 

имени профессора П.В. Рамзаева» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека                            

(по согласованию); 

Романюк Федор Петрович – заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                           

(по согласованию); 

Рубисова Елена 

Валерьевна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 49» (по согласованию); 

Руднева Ирина Ивановна – заведующая отделением, врач общей практики 

(семейный врач) Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 107» 

(по согласованию); 
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Русакова Валентина 

Владимировна 

– заведующая терапевтическим отделением,                  

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 60 

Пушкинского района» (по согласованию); 

Рыжков Алексей 

Леонидович 

– доцент кафедры общей и военной гигиены 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                             

(по согласованию); 

Рыжкова Дарья 

Викторовна 

– руководитель научно-клинического объединения 

ядерной медицины, заведующая научно-

исследовательской лабораторией ядерной медицины 

научно-исследовательского отдела лучевой 

диагностики федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Западный 

федеральный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                              

(по согласованию); 

Рямшева 

Елена Львовна 

– заведующий педиатрическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 17» (по согласованию); 

Савельева Татьяна 

Ивановна 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 71» (по согласованию); 

Савина Виктория 

Александровна 

– заместитель начальника отдела 

эпидемиологического надзора Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу (по согласованию); 

Савинова Галина 

Юрьевна 

– заведующая детским поликлиническим отделением 

№ 47 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 35» (по согласованию); 

Самсонова Ирина 

Валерьевна 

– заведующая отделением кардиологии 

консультативно-диагностического центра 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Западный федеральный 
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медицинский исследовательский центр                           

имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                         

(по согласованию); 

Сапронова Юлия 

Николаевна 

– заместитель главного врача по лечебной работе 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию); 

Сатыго Елена 

Александровна 

– заведующая кафедрой детской стоматологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Сахно Екатерина 

Аскольдовна 

– врач общей практики (семейный врач)  общества с 

ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР»     

(по согласованию); 

Седнева Яна Юрьевна – вице-президент общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-

Петербурга», главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская 

стоматологическая поликлиника № 6»                               

(по согласованию); 

Селезнев Борис 

Владиимирович 

– заведующий отделением хирургической 

стоматологии Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 4», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Сергеева Вера 

Николаевна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 32» (по согласованию); 

Сергеева Зарема 

Касимовна 

– заведующая 1-м терапевтическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 38» (по согласованию); 
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Сергиенко Андрей 

Викторович 

– врач-терапевт терапевтического отделения 

федерального государственного казенного 

учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации               

(по согласованию); 

Сердюков Сергей 

Викторович 

– доцент кафедры госпитальной терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                           

(по согласованию); 

Серко Наталья 

Николаевна 

– врач скорой медицинской помощи  

государственного бюджетного учреждения        

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» 

(по согласованию); 

Сидоркина Елена 

Викторовна 

– врач-терапевт общества с ограниченной 

ответственностью «АВА-ПЕТЕР»                                     

(по согласованию); 

Сидорова Елена 

Борисовна 

– заведующий 2-м терапевтическим отделением 

взрослого поликлинического отделения № 91,               

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 91» 

(по согласованию); 

Силаева Елена 

Геннадьевна 

– заведующая 1-м терапевтическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 24» (по согласованию); 

Силин Алексей 

Викторович 

– член Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая 

ассоциация России», вице-президент ассоциации 

ортодонтов России, проректор по науке и 

инновационной деятельности, заведующий 

кафедрой стоматологии общей практики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 
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Симаходский Анатолий 

Семенович 

– заведующий кафедрой детских болезней с курсом 

неонатологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                                  

(по согласованию); 

Сичинава Лана Борисовна – врач-кардиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района», член региональной 

общественной организации «Врачи Санкт-

Петербурга» (по согласованию); 

Сказываева Екатерина 

Васильевна 

– доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                          

(по согласованию); 

Скачкова Елена 

Владимировна 

– врач стоматолог-терапевт 7-го стоматологического 

отделения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Скипский Игорь 

Михайлович  

– доцент кафедры внутренних болезней, врач-

терапевт частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» (по согласованию); 

Смирнов Виктор 

Владимирович 

– доцент кафедры госпитальной терапии с курсом 

эндокринологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Смирнова Александра 

Владимировна 

– врач-стоматолог-ортопед акционерного общества 

«Городская стоматологическая поликлиника № 1»  

член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию);  
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Смирнова Виктория  

Игоревна 

– уполномоченный представитель территориальной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ, ассистент кафедры 

социальной педиатрии и организации 

здравоохранения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения      

высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Смирнова Елена 

Ивановна 

– заместитель руководителя Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу (по согласованию); 

Смирнова Ольга 

Михайловна 

– врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 39»  

(по согласованию); 

Соболев Владимир 

Яковлевич 

– доцент кафедры общей и военной гигиены 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                                        

(по согласованию); 

Соколова Надежда 

Геннадьевна 

– врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 54» 

(по согласованию); 

Соколович Наталия 

Александровна 

– заведующая кафедрой стоматологии факультета 

стоматологии и медицинских технологий 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
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Соколовская Инна 

Анатольевна 

– начальник отдела надзора за питанием населения 

Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу                               

(по согласованию); 

Соловей Елена 

Николаевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 107» (по согласованию); 

Соловьев Антон 

Александрович 

– доцент кафедры педиатрии имени профессора         

И.М. Воронцова факультета послевузовского и 

дополнительного и профессионального образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

педиатрии Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области (по согласованию); 

Соловьев Олег 

Викторович 

– заведующий хирургическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Поликлиника 

стоматологическая № 9», член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Соловьева Ирина Львовна – член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-

Петербурга», заведующая терапевтическим 

отделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 4» (по согласованию); 

Соломатина Ирина 

Вадимовна 

– заведующий дневным стационаром врач-терапевт 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 4» (по согласованию); 

Сопоева Ивета 

Камболатовна 

– заведующий терапевтическим отделением, врач-

терапевт Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию); 
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Спиридонова Оксана 

Аркадьевна 

– врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 109» (по согласованию); 

Стадник Елена 

Александровна 

– доцент кафедры терапии факультетской с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной 

диагностики имени Г.Ф. Ланга федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Станкевич Виталий 

Сергеевич 

– заведующий терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 109» (по согласованию); 

Сташкевич Марина 

Вячеславовна 

– заведующая терапевтическим отделением          

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника 97»       

(по согласованию); 

Стельмах Виктория 

Валерьевна 

– доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                                     

(по согласованию); 

Степанова Надежда 

Вадимовна  

– врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская многопрофильная 

больница № 2» (по согласованию); 

Столярова Анна 

Леонидовна 

– заведующая терапевтическим отделением, врач-

терапевт Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию); 

Стрежнева Наталья 

Петровна 

– заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу по Ленинградской области      

(по согласованию); 
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Стрелкова Ирина 

Леонидовна 

 

– заведующая 2-м терапевтическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника №9», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Cтуканова Светлана 

Петровна 

– заведующая терапевтическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 44» (по согласованию); 

Субханкулова Юлия 

Маратовна 

– врач-терапевт 1-го неврологического отделения для 

больных с нарушением мозгового кровообращения 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская Мариинская больница»                                 

(по согласованию); 

Суворова Анна 

Васильевна 

– доцент кафедры профилактической медицины и 

охраны здоровья федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Сурдина Элина 

Давидовна 

– доцент кафедры стоматологии общей практики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                                 

(по согласованию); 

Таланина Елена 

Валерьяновна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

поликлиника № 30» (по согласованию);  

Тарасов Виктор 

Анатольевич 

– доцент 1-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Теницкий Павел 

Владимирович 

– врач-кардиолог государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени 
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И.И. Джанелидзе» (по согласованию); 

Терентьева Жанна 

Валентиновна 

– старший преподаватель кафедра эпидемиологии, 

паразитологии и дезинфектологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                            

(по согласованию); 

Техова Ия Георгиевна – доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии и 

дезинфектологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Титова Марина 

Владимировна 

– заведующий терапевтическим отделением № 4 – 

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 106» 

(по согласованию); 

Титова Ольга Николаевна – заведующая поликлиническим отделением для 

взрослых № 115 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 114» 

(по согласованию); 

Тиханкина Наталья 

Николаевна 

– врач общей практики (семейный врач)  Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 17» (по согласованию); 

Тишко Валерий 

Владимирович 

– заместитель начальника кафедры факультетской 

терапии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (по согласованию); 

Тишков Денис Сергеевич – заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член 

общественной организации «Стоматологическая 
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ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Ткаченко Татьяна 

Борисовна 

– член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-

Петербурга», заведующая кафедрой стоматологии 

детского возраста, декан стоматологического 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                           

(по согласованию); 

Толмачев Андрей 

Владимирович 

– заведующий педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 33 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 8» (по согласованию); 

Трофимова Гырмызы 

Рахманбердыевна 

– заведующая педиатрическим отделением врач-

педиатр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 118» (по согласованию); 

Туровцева Татьяна 

Юрьевна 

– врач-терапевт клиники факультетской терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Тягунова Наталья 

Николаевна 

– врач-педиатр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница № 19 

им. К.А. Раухфуса» (по согласованию); 

Улитовский Сергей 

Борисович  

– заведующий кафедрой профилактической 

стоматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
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Ульянкина Ирина 

Владимировна 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе» (по согласованию); 

Урбанус Людмила 

Викторовна 

– врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 120» 

(по согласованию); 

Фадеев Роман 

Александрович 

 

– заведующий кафедрой ортопедической  

стоматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга»  

(по согласованию);          

Федорец Виктор 

Николаевич 

– доцент кафедры внутренних болезней, врач-

терапевт частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» (по согласованию); 

Федорова Людмила 

Михайловна 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская поликлиника 

№ 35» (по согласованию); 

Филиппова Ольга 

Андреевна 

– заместитель главного врача, врач стоматолог-

терапевт клиники стоматологии общества с 

ограниченной ответственностью «Меди», член 

совета общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Филиппова Светлана 

Олеговна 

– врач-кардиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 54» 

(по согласованию); 

Филиппова Татьяна 

Владимировна 

– врач-стоматолог-терапевт системы клиник 

закрытого акционерного общества «Меди», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Французов Дмитрий 

Александрович 

– врач-терапевт приемного отделения Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница 

№ 38 им. Н.А. Семашко» (по согласованию); 



152 

 

Фридман Кирилл 

Борисович 

– заместитель директора по науке федерального 

бюджетного учреждения науки «Северо-Западный 

научный центр гигиены и общественного здоровья» 

(по согласованию); 

Фролова Елена 

Викторовна 

– заведующая первым терапевтическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию); 

Фролова Марина 

Викторовна 

– заведующая отделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 48» 

(по согласованию); 

Хажем Любовь 

Борисовна 

– заместитель главного врача по качеству 

медицинской помощи и экспертизе временной 

нетрудоспособности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 107» 

(по согласованию); 

Хаит Екатерина 

Александровна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 45 Невского района»          

(по согласованию); 

Хомякова Эрна 

Евгеньевна 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 30», член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Хорошилов Владимир 

Юрьевич 

– доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии и 

дезинфектологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Храмцова Елена 

Георгиевна 

– доцент педиатрии и детской кардиологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                        

(по согласованию); 
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Цветков Сергей 

Валерьевич 

– старший преподаватель кафедры общей и военной 

гигиены с курсом военно-морской и радиационной 

гигиены федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (по согласованию); 

Целищева Наталья 

Вячеславовна 

– заведующий педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 34 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 68» (по согласованию); 

Цепкова Галина 

Алексеевна 

– доцент кафедры военно-полевой терапии 

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Чеминава Ирина 

Ревдиковна 

– врач-ортодонт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника № 33» (по согласованию); 

Черепахина Анна 

Дмитриевна 

– врач-терапевт клиники факультетской терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика          

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию); 

Чернова Татьяна 

Михайловна 

– доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей 

имени профессораМ. Г. Данилевича федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

заместитель главного внештатного специалиста              

по инфекционным болезням у детей Комитета                

по здравоохранению Санкт-Петербурга                                

(по согласованию); 

Черныш Владимир 

Федорович 

– профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 
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высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Чернявская Наталья 

Константиновна 

– заведующая терапевтическим отделением, врач-

терапевт Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 86» (по согласованию); 

Чибиряк Верония 

Васильевна 

– заведующая педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения № 75 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 114» (по согласованию); 

Чиковани Инна 

Вадимовна 

– врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 99»  

(по согласованию); 

Чистякова Ольга 

Анатольевна 

– заведующая отделением, врач-стоматолог-терапевт 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская стоматологическая поликлиника № 3», 

член общественной организации 

«Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» 

(по согласованию); 

Чумак Лариса 

Владимировна 

– заместитель главного врача по медицинской части       

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 51» (по согласованию); 

Чхинджерия Ирина 

Григорьевна 

– начальник отдела эпидемиологического надзора 

Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу                               

(по согласованию); 

Шабалов Александр 

Михайлович 

– доцент кафедры пропедевтики детских болезней         

с курсом общего ухода за детьми федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                            

(по согласованию); 
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Шайтор Валентина 

Мироновна 

– профессор кафедры скорой медицинской помощи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                         

(по согласованию); 

Шаламай Людмила 

Ивановна 

– доцент кафедры терапевтической стоматогогии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика          

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член общественной 

организации «Стоматологическая ассоциация 

Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

Шарова Татьяна 

Леонидовна 

– заведующая терапевтическим отделением, врач 

терапевт Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию); 

Шатилов Виталий 

Викторович 

– врач общей практики (семейный врач) Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 106» (по согласованию); 

Шевелев Андрей 

Александрович 

– преподаватель кафедры военно-полевой терапии 

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Шелапугина Анна 

Владимировна 

– врач-терапевт дневного стационара Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 4» (по согласованию); 

Шефер Светлана 

Леонидовна 

– заведующая 1-м стоматологическим отделением 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 18», член 

общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

 

 

 



156 

 

Шикунова Рита Юрьевна – врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 28» 

(по согласованию); 

Шинкарук Людмила 

Григорьевна 

– заведующая педиатрическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 68» (по согласованию); 

Шипицын Константин 

Сергеевич 

– старший преподаватель кафедры общей и военной 

эпидемиологии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (по согласованию); 

Ширай Ольга 

Владимировна 

– начальник эпидемиологического отдела,             

врач-эпидемиолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница            

Святой преподобномученицы Елизаветы»                  

(по согласованию); 

Шония Нонна Макаровна – врач-терапевт участковый 2-го терапевтического 

отделение Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 27» (по согласованию); 

Шпынова Александра 

Михайловна 

– заведующая ортопедическим отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 19» (по согласованию); 

Шуленин Сергей 

Николаевич 

– профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации                                    

(по согласованию); 

Шумай Денис Васильевич – врач функциональной диагностики Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 112» (по согласованию); 

Шумилкин Виктор 

Рудольфович  

– проректор по науке и развитию, врач-терапевт 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский медико-

социальный институт» (по согласованию); 
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Щеглова Лариса 

Васильевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская Мариинская больница»                                  

(по согласованию); 

Щегольская Елена 

Сергеевна 

– заведующая инфекционным отделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница № 22» (по согласованию); 

Щукин Виталий 

Владимирович 

– заведующий центром здоровья Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Николаевская 

больница» (по согласованию); 

Элиович Иосиф 

Григорьевич 

– заместитель председателя территориальной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

Эрлих Ольга Витальевна – врач-педиатр общества с ограниченной 

ответственностью «АВА-ПЕТЕР»                                         

(по согласованию); 

Юбрина Ирина 

Вячеславовна 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 54» 

(по согласованию); 

Ягашкина Светлана 

Ивановна 

– доцент 1-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

Яковлев Сергей 

Викторович 

– заведующий терапевтическим отделением 

федерального государственного казенного 

учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации         

(по согласованию); 

Яковлева Тамара 

Сергеевна 

– главный врач государственного учереждения 

здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника» г.Псков, президент Псковской 

областной общественной организации 

«Стоматологи Псковской области»                                       

(по согласованию); 
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Якуненков Алексей 

Владимирович 

– врач терапевт участковый поликлинического 

отделение для взрослых № 115 Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 114» (по согласованию); 

Якушева Надежда 

Владимировна 

– заведующий 2-м терапевтическим отделением 

взрослого поликлинического отделения № 50,             

врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 91» 

(по согласованию); 

Яненкова 

Галина Николаевна 

– заведующая 1-м терапевтическим отделением, врач-

стоматолог-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 30» (по согласованию); 

Яскина Елена 

Гербертовна 

– заведующий поликлиническим отделением, врач-

терапевт Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию). 

 

10. Аккредитационная комиссия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов в Забайкальском Крае: 

 

Шилина Ирина 

Николаевна 

– член региональной общественной организации 

«Забайкальское общество организаторов 

здравоохранения», заместитель главного врача по 

медицинской части государственного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница 

№ 1» (председатель) (по согласованию); 

Ахметов Максим 

Евгеньевич 

– главный врач общетсва с ограниченной 

ответственностью «Профи» (по согласованию); 

Ахметова Ирина 

Владимировна 

– заведующая отделением физиологии новорожденных 

– врач неонатолог государственного учреждения 

здравоохранения «Городской родильный дом»        

(по согласованию);  

Бутаенко Елена 

Геннадьевна 

– заведующая отделением раннего детского возраста 

государственного учреждения здравоохранения 

«Краевая детская клиническая больница»                           

(по согласованию); 

Васильченко Алексей 

Юрьевич 

– врач стоматолог-хирург государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Краевая 

стоматологическая поликлиника», член 


