
ФИО Должность

Пульмонологическое отделение 

врач пульмонолог 29 лет

врач пульмонолог  без квалифик.категории; 16 лет

 без квалифик.категории 13 лет

врач-инфекционист 37 лет

медсестра 21 год

процедурная м/с 13 лет

Гастроэнтерологическое отделение

34 года

врач гастроэнтеролог 8 лет

врач гастроэнтеролог 34 года

врач гастроэнтеролог 46 лет

старшая медсестра 7 лет

26 лет

Приложение №1
к приказу №414

от 21.09.2022г

Список сотрудников ГБУЗ ПО "Псковская городская больница", участвующих в 
оказании платных медицинских услуг.

уровень профессионального 
образования

Квалификация 
работников

Наличие сертификата, 
специальность

Стаж 
работы 

медицин
ский

Фролова Татьяна 
Алексеевна

высшее медицинское образование 
- Петрозаводский 
государственный университет 
им.О.В.Куусинена, диплом ИВ № 
543729 от 30.06.1983г

 врач-пульмонолог 
высшей квалиф.категории 
от 19.11.2019г

 пульмонология от 
20.12.2019г.,   

Доброскокин 
Дмитрий Андреевич

высшее медицинское образование- 
ГОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская 
академия Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию" диплом 
ВСГ № 0027201 от 18.06.2007г

пульмонология от 
10.06.2016г.,                     
       терапия  от 
24.04.2018г.,                     
аллергология и 
иммунология от 
27.04.2017г.

Абакарова Елена 
Магомедовна

заведующий, врач 
пульмонолог

высшее медицинское образование- 
ГОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская 
академия", диплом К № 37473 от 
15.06.2011г

терапия от 24.04.2018г., 
                          
пульмонология от 
02.03.2019г.

Бенескриптова Елена 
Владимировна

высшее медицинское образование 
- Петрозаводский 
государственный университет 
им.О.В.Куусинена, диплом НВ № 
232126 от 10.06.1986г

врач-инфекционист 
высшей квалиф.категории 
от 20.03.2019г

инфекционные болезни 
от 15.02.2020

Иванова Любовь 
Михайловна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории

сестринское дело от 
2014г

Курчанова Ирина 
Николаевна

среднее медицинское образование 
ГОУ СПО "Псковское 
медицинское училище"

медсестра высшей 
квалиф.категории 2019 г.

сестринское дело от 
201?г

Семёнова Татьяна 
Ивановна

заведующий, врач 
гастроэнтеролог

высшее медицинское образование, 
Петрозаводский государственный 
университет, диплом РВ № 230145 
от 30.06.1988г

врач гастроэнтеролог 
высшей квал.категории от 
17.12.2018г

гастроэнтерология от 
24.04.2020г                       
   

Стадник Елена 
Сергеевна

высшее медицинское образование- 
Новгородский государственный 
университет им.Я.Мудрого" 
диплом 105305 0025609 от 
29.06.2014г

врач гастроэнтеролог без 
квалифик. категории

                 
гастроэнтерология от 
29.11.2016г,  
диетология  от 
05.10.2018г.  

Ефимова Тамара 
Алексеевна

высшее медицинское образование- 
Первый Ленинградский 
медицинский институт 
им.академика И.П.Павлова 
диплом ПВ №474615 от 
24.06.1988г

врач гастроэнтеролог 
высшей квал.категории от 
05.03.2019г

гастроэнтерология от 
25.04.2020г.,                     
        эндокринология  от 
22.11.2016г.                    

Панов Юрий 
Валентинович

высшее медицинское образование- 
Петрозаводский государственный 
университет им.О.В.Куусинена, 
диплом Б-1 №094557 от 30.06.76г

врач гастроэнтеролог 
высшей квал.категории от 
17.12.2015г

гастроэнтерология от 
25.04.2020г., 
эндокринология от 
22.11.2016г                       
        

Балеева Татьяна 
Николаевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище 
26.06.2015

мед.сестра 2 квалиф 
категории

сестринское дело от 
26.03.2020г

Трусова  Евгения 
Владимировна

медицинская сестра 
процедурная

среднее медицинское образование 
- Великолукский мед.колледж 
04.06.1996

мед.сестра высшей 
квалиф.категории, 
05.03.2019

сестринское дело от 
05.03.2020г



28 лет

Кардиологическое отделение

42 лет

врач кардиолог 25 лет

врач-кардиолог, 18 лет

врач-кардиолог, 49 лет

 старшая медсестра 37 лет

24 года

Ревматологическое отделение

27 лет

врач ревматолог 20 лет

врач ревматолог 17 лет

врач ревматолог 11 лет

старшая медсестра 29 лет

20 лет

Неврологическое отделение

27 лет

врач невролог 36 лет

врач невролог 20 лет

Яровая Ольга 
Юрьевна

медсестра 
процедурная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище, 
01.07.1994

медицинская сестра 
высшей квал.категории 
26.03.2020

сестринское дело от 
26.03.2020г

Вязьменова Ирина 
Георгиевна

заведующий, врач 
кардиолог 

высшее медицинское образование- 
Куйбышевский медицинский 
институт им.Ульянова диплом ЖВ 
№704336 от 28.06.1980г

врач-кардиолог без 
квалифик. Категории

кардиология от 
24.06.2019г

Павловская Жанна 
Васильевна

высшее медицинское образование- 
Крымский медицинский институт 
им.Георгиевского диплом ЛВВ 
№010164 от 27.06.1997г

врач-кардиолог высшей 
квалифик.категории от 
24.12.2019

кардиология    от 
24.06.2019г,               
терапия от 24.04.2018г

Васильева Мария 
Анатольевна

высшее медицинское образование-
Смоленская государственная 
медицинская академия диплом 
ИВС №0727194 от 18.06.2004г

врач-кардиолог без 
квалифик. категории

Кардиология от 
23.12.2020г;          
функциональная 
диагностика от 
30.03.2019г.                      
              

Федорова Нина 
Ивановна

Архангельский государственный 
медицинский институт, диплом от 
27.06.1979 Я/301588

врач-кардиолог без 
квалифик. категории

Кардиология, 
24.06.2019

Красикова Алла 
Александровна

среднее медицинское образование 
- Невельское медучилище

медицинская сестра 
высшей квал.категории, 
05.03.2019

сестринское дело от 
17.02.2018                        
    

Иванова Елена 
Анатольевна

медсестра 
процедурная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра 
высшей квал.категории, 
17.03.2020

сестринское дело от 
16.02.2017

Васильева Жанна 
Венальевна

 заведующий, врач- 
ревматолог

высшее медицинское образование-
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им.академика 
И.П.Павлова диплом АВС 
№0146305 от 24.06.1998г

врач-ревматолог высшей 
квал. Категории от 
28.09.2017г

ревматология от 
28.06.2022-аккред

Александрова Ольга 
Дмитриевна

высшее медицинское образование-
Новгородский государственный 
университет им. Я.Мудрого 
диплом ДВС № 1222221 от 
13.06.2003г

врач-ревматолог высшей 
квалиф. Категории 
от06.03.2020г

ревматология от 
02.02.2019г

Баскакова Наталья 
Анатольевна

высшее медицинское образование-
СПб государственная академия 
им.И.И.Мечникова диплом ВСА 
№0183385 от 16.06.2006

врач-ревматолог высшей 
квал. Категории от 
14.10.2016г

ревматология от 
28.02.2022г.-аккред

Ефремова Наталья 
Георгиевна

высшее медицинское образование-
C44 диплом КА №57077 от 
22.06.2011г

врач-ревматолог первой 
квалиф. Категории от 
11.12.2018г

ревматология от 
27.05.2022г.-аккред

Журова 
(Бабич)Марина 
Лаврентиевна

среднее медицинское образование 
- Великолукское мед.училище

медицинская сестра 
высшей квал.категории, 
05.03.2019

сестринское дело от 
2019г

Савинова (Семенова) 
Елена Николаевна

медсестра 
процедурная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра 
высшей квал.категории, 
26.03.2020

сестринское дело от 
26.03.2020г

Маркова Елена 
Николаевна

 заведующий, врач 
невролог

высшее медицинское образование-
Рязанский государственный 
медицинский университет 
им.академика И.П.Павлова 
диплом ЭВ №195914 от 
23.06.1995г

врач-невролог без 
квалиф.категории

неврология от 
05.07.2022г-аккред

Новоселова 
Валентина 
Станислаовна

высшее медицинское образование-
Калининский государственный 
медицинский институт диплом 
НВ № 495875 от 26.06.1987г

врач-невролог без 
квалиф.категории

неврология от 
30.08.2022г-аккред

Кудрявцева Татьяна 
Анатольевна

высшее медицинское образование-
Новгородский государственный 
университет им. Я.Мудрого 
диплом ДВС №0170680 от 
14.06.2002г

врач-невролог без 
квалиф.категории

неврология от 
30.08.2022г-аккред



врач невролог 27 лет

старшая медсестра 25 лет

медсестра 34 года

медсестра 9 лет

Хирургическое отделение с койками торакальной хирургии

врач хирург 13 лет

врач хирург хирургия от 26.06.2018г 28 лет

врач хирург 28 лет

врач хирург хирургия от 28.12.2018г 1 год

37 лет

врач хирург хирургия от 16.11.2021г 4 года

врач хирург 8 лет

старшая медсестра 19 лет

39 лет

18 лет

Травматологическое отделение

20 лет

Баранова Инна 
Васильевна

высшее медицинское образование-
Витебский ордена Дружбы 
народов медицинский институт 
диплом №0479696 от 
01.12.2006диплом ДВС №0170680 
от 14.06.2002г

врач-невролог высшей 
квалиф.категории от 
20.11.2017г

неврология от 
18.12.2017г

Петрова Ольга 
Вячеславовна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра 
высшей квал.категории, 
16.02.2018

сестринское дело от 
2018г

Поляк  Лилия 
Сергеевна

среднее медицинское. Псковское 
медицинское училище

медицинская сестра 
высшей квал.категории, 
26.02.2016

сестринское дело от 
28.12.2020

Лехничена Ольга 
Александровна

среднее медицинское образование 
- ГБОУ СПО Псковское 
мед.училище

медицинская сестра без 
квалиф.категории, 

сестринское дело от 
05.03.2019

Бондарь Максим 
Федорович

высшее медицинское 
образованиеГОУ ВПО 
"Ивановская государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства по 
здравоохнанению и социальному 
развитию" диплом ВСГ №3946545 
от 25.06.2009г

врач-хирург первой 
квалиф.категории 
15.05.2019г, врач-
эндоскопии без 
квалиф.категории

хирургия от от 
26.09.2019г                       
   эндоскопия от 
28.06.2022г.

Дудка Анатолий 
Николаевич

высшее медицинское образование-
Украинская медицинская 
стоматологическая академия, 
диплом № 013503 от 28.06.1995г

врач-хирург без 
квалиф.категории

Васильев Николай 
Валентинович 

высшее медицинское образование-
Тверская государственная 
медицинская академия диплом 
АВС №0712580 от 25.06.1998г

врач-хирург высшей 
квалиф.категории 
28.06.2017г, врач-
эндоскопии без 
квал.категории

эндоскопия от 
17.02.2018г.,                     
   хирургия  от 
26.06.2018г

Алиев  Диловар 
Рахимович

Таджикский государственный 
медицинский университет 
им.Абуали ибни Сино 22.06.2005г

врач-хирург без 
квалиф.категории

Меньжонков 
Константин 
Леонидович

врач торакальный  
хирург

высшее медицинское образование-
Смоленский государственный 
медицинский институт диплом 
ИВ №908618 от 25.06.1986г

врач-торакальный хирург 
высшей квалиф.категории 
от 23.03.2017г

торакальная хирургия 
от 27.04.2022-аккред., 
хирургия от 26.06.2018г

Васильев Сергей 
Евгеньевич

ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет" 27.06.2019г

врач-хирург без 
квалиф.категории

Фоломина Татьяна 
Евгеньевна

ГБОУ ВПО "Первый Московский 
ГМУ им. И.М.Сеченова" 
25.06.2012г

врач-хирург без 
квалиф.категории

сертификат по 
хирургии от 
28.06.2018г, 
аккредитация по 
"Онкология" от 
24.07.2021

Хитрунова Екатерина 
Анатольевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
05.03.2019

сестринское дело от 
05.03.2020г

Ильина Тамара 
Николаевна

медсестра 
процедурная

среднее медицинское образование 
- Невельское медучилище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
16.02.2017

сестринское дело от 
28.04.2022г.-аккред

Петрова Анна 
Игоревна

медсестра 
процедурная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра первой 
квалиф.категории 
14.02.2014

сестринское дело от 
22.06.2022г.-аккред

Зайцев Алексей 
Анатольевич

заведующий, врач 
травматолог-ортопед

высшее медицинское образование-
Смоленская государственная 
медицинская академия диплом 
ДВС № 0240042 от 23.06.2000г

врач-травматолог-ортопед 
высшей квалиф.категории 
от 19.02.2020г

травматология и 
ортопедия от 
27.11.2018г



43 года

23 года

35 лет

33 года

14 лет

1 год

медсестра палатная 29 лет

старшая медсестра 34 года

Гинекологическое отделение

29 лет

44 года

7 лет

13 лет

5 лет

5 лет

Криворотов 
Александр 
Николаевич

врач травматолог-
ортопед

высшее медицинское образование-
Воронежский государственный 
медицинский институт диплом Г-
1 №486410 от 30.06.1978г

врач-травматолог-ортопед 
высшей квалиф.категории 
от 27.12.2018г

травматология и 
ортопедия от 
25.10.2019г

Федоров Алексей 
Викторович

врач травматолог 
ортопед

высшее медицинское образование-
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им.академика 
И.П.Павлова диплом БВС 
№0736546 от 23.06.1999г

врач-травматолог-ортопед 
высшей квалиф.категории 
от 19.02.2020г

травматология и 
ортопедия от 
21.06.2022г.-аккред

Хорак Иосиф 
Фёдорович

врач травматолог-
ортопед

высшее медицинское образование-
Витебский ордена Дружбы 
народов медицинский институт 
диплом УВ-1 №014529 от 
20.06.1991г

врач-травматолог-ортопед 
высшей квалиф.категории 
от 15.11.2016г

травматология и 
ортопедия от 
07.11.2019г

Прут Николай 
Федорович

врач травматолог-
ортопед

высшее медицинское образование 
- Первый Ленинградский  ордена 
Трудового Красного Знамени 
медицинский институт 
им.академика И.П.Павлова 
диплом ПВ № 474449 от 
23.06.1988г

врач травматолог-ортопед 
первой квалиф.категории 
от 09.03.2017г

травматология и 
ортопедия от 
22.12.2020г.

Иванов Александр 
Геннадьевич

врач травматолог-
ортопед

высшее медицинское образование 
- ГОУ ВПО "Новгородский 
государственный университет 
им.Я.Мудрого" диплом ВСГ № 
1682636 от 26.06.2008г

врач травматолог-ортопед 
первой квалиф.категории 
от 19.02.2020г

травматология и 
ортопедия от 
07.11.2019г

Сардарбеков Актан 
Нурдиновий

врач травматолог-
ортопед

высшее медицинское, Кыргызская 
государственная медицинская 
академия имени И.К.Ахунбаева, 
диплом от 10.07.2017 УВ № 
170130821

врач травматолог-ортопед 
без категории

травматология и 
ортопедия от 11.02.2020

Кобкова Татьяна 
Владимировна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
16.02.2017

сестринское дело от 
21.06.2022г.-аккред

Смелова Ирина 
Петровна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории

сестринское дело от 
26.03.2020г

Корнилов Александр 
Викторович

заведующий 
отделением,врач 
акушер-гинеколог

высшее медицинское образование-
Витебский государственный 
медицинский институт диплом 
ЦВ №718379 от 25.06.1993г

врач-акушер-гинеколог 
высшей квалиф. 
Категории от 14.06.2019г

акушерство и 
гинекология от 
27.06.2018г

Фролова Елена 
Сергеевна

врач акушер- 
гинеколог 

высшее медицинское образование- 
Ярославский медицинский 
институт диплом ЖВ №457964 от 
20.06.1980г

врач-акушер-гинеколог 
высшей квалиф. 
Категории от 24.02.2016г

акушерство и 
гинекология 
16.10.2019г

Никульшина Елена 
Валерьевна

врач акушер-
гинеколог

высшее медицинское образование-
ГБОУ ВПО "Первый СПб 
государственный медицинский 
университет им.академика 
И.П.Павлова диплом 107824 
0461802 от 30.06.2014г

врач-акушер-гинеколог 
без квалиф. категории

акушерство и 
гинекология от 
07.12.2020г

Павлюк Оксана 
Александровна

врач акушер-
гинеколог

высшее медицинское образование 
- ГОУ ВПО "Смоленская 
государственная академия 
Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 
развитию"

врач-акушер-гинеколог 
высшей квалиф. 
Категории от 14.06.2019г

акушерство и 
гинекология от 
03.03.2020г

Шельтинг Виктория 
Сергеевна

врач акушер-
гинеколог

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет им. 
Академика И.П.Павлова" 
28.06.2018г

врач-акушер-гинеколог 
без квалиф.категории

акушерство и 
гинекология от 
29.12.2020г

Гуменюк Наталья 
Игоревна

врач акушер-
гинеколог

ФГБОУ ВО "Новгородский 
государственный университет 
им.Ярослава Мудрого" 
24.09.2019г

врач-акушер-гинеколог 
без квалиф.категории

аккредитация по 
"акушерству и 
гинекологии" 
12.11.2021г



старшая медсестра 32 года

медсестра палатная 25 лет

медсестра палатная 47 лет

медсестра палатная 37 лет

медсестра палатная 46 лет

медсестра палатная 46 лет

30 лет

медсестра палатная 5 лет

санитарка 7 лет

санитарка 9 лет

санитарка 6 лет

санитарка 5 лет

Отделение анестезиологии и реанимации

21 год

34 года

26 лет

26 лет

33 года

49 лет

медсестра-анестезист 38 лет

20 лет

Клинико-диагностическая лаборатория

Павлова Валентина 
Даналовна

среднее медицинское образование 
- Невельское медучилище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
26.02.2016

сестринское дело от 
06.11.2020г.-аккред

Андреева Ольга 
Михайловна

среднее медицинское образование 
- Невельское медучилище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
16.02.2017

сестринское дело от 
14.06.2022г.-аккред

Дмитриева Людмила 
Александровна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
16.02.2017

сестринское дело от 
14.06.2022г.-аккред

Кондратьева 
Светлана 
Анатольевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
16.02.2017

сестринское дело от 
25.12.2020

Петрова Любовь 
Никандровна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
26.02.2016

сестринское дело от 
06.11.2020г

Кузьмина Галина 
Павловна

среднее медицинское образование 
- Невельское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
26.03.2020

сестринское дело от 
26.03.2020г.

Ефимова Светлана 
Викторовна

медсестра 
перевязочная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
16.02.2018

сестринское дело от 
17.02.2018

Белова Евгения 
Анатольевна

среднее медицинское образование 
-ГБПОУ ПО "Псковский 
медицинский колледж", диплом от 
26.06.2017 116024/0546182

медсестра второй квалиф 
категории 29.04.2021

сестринское дело от 
21.06.2022г.-аккред

Филиппова Елена 
Юрьевна
Афанасьева Наталья 
Витальевна
Пендрикова Елена 
Валерьевна
Судакова Олеся 
Юрьевна

Назимов Икромжон 
Назирович

заведующий, врач- 
анестезиолог- 
реаниматолог

высшее медицинское образование-
Таджикский государственный 
медицинский университет 
им.Абуали Ибин Сило диплом 
ТСИ №0027027 от 26.06.1997г

врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалиф.категории от 
14.12.2016г

анестезиология и 
реаниматология от 
06.04.2019 - аккред

Лихачевский Антон 
Антонович

врач- анестезиолог- 
реаниматолог

высшее медицинское образование-
Калининский государственный 
медицинский институт диплом 
ПВ №251335 от 28.06.1988г

врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалиф.категории от 
05.06.2015г

анестезиология и 
реаниматология от 
09.04.2018г

Бобров Сергей 
Александрович

врач- анестезиолог- 
реаниматолог

высшее медицинское образование-
Ивановская государственная 
медицинская академия диплом 
АВС №0548086 от 27.06.97г

врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалиф.категории от 
07.06.2017

анестезиология и 
реаниматология от 
16.10.2019г

Корнилова Елена 
Борисовна

врач- анестезиолог- 
реаниматолог

высшее медицинское образование-
Смоленская государственная 
медицинская академия диплом ЭВ 
№747716 от 21.06.1996г

врач-анестезиолог-
реаниматолог без 
квалиф.категории

анестезиология и 
реаниматология от 
28.12.2021г.-аккред

Смолин Алексей 
Викторович

врач- анестезиолог- 
реаниматолог

высшее медицинское образование-
Первый Ленинградский 
медицинский институт 
им.академика И.П.Павлова 
диплом ТВ 024478 от 27.06.1990г

врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалиф.категории от 
07.03.2019г

анестезиология и 
реаниматология от 
09.04.2018г.,              
трансфузиология от 
04.04.2020г

Белименко Сергей 
Николаевич

врач- анестезиолог- 
реаниматолог

высшее медицинское образование 
- Ленинградский ордена Красного 
знамени педиатрический институт

врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалиф.категории от 
07.03.2019

анестезиология и 
реаниматология от 
09.04.2018г.,              
трансфузиология от 
04.04.2020г

Комендантова 
Татьяна Михайловна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
13.12.2018

анестезиология и 
реаниматология от 
15.12.2018г.

Цветкова Ольга 
Валерьевна

старшая, медсестра-
анестезист

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра второй 
квалиф.категории, 
14.11.2017

анестезиология и 
реаниматология от 
02.04.2019г.



биолог 19 лет

44 лгода

38 лет

фельдшер-лаборант 46 лет

фельдшер-лаборант 33 года

фельдшер-лаборант 33 года

фельдшер-лаборант 24 года

фельдшер-лаборант 46 лет

фельдшер-лаборант 18 лет

санитарка КДЛ 21 год

санитарка КДЛ 11 лет

Отделение функциональной диагностики

56 лет

29 лет

21 год

медсестра 26 лет

медсестра 34 года

медсестра 26 лет

Отдел лучевой диагностики

врач рентгенолог 5 лет

Ушатова Ирина 
Владимировна

высшее образование- бакалавриат 
-Самаркандский государственный 
университет им.Алишера Навои 
диплом В №002702 от 17.06.2000г

биолог высшей 
квалиф.категории 
29.12.2015г

Повышение 
квалификации 
14.11.2019г

Павлова Татьяна 
Дмитриевна

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

высшее не медицинское 
образование-Пермский 
фармацевтический институт 
диплом Ю № 855800 от 
29.01.1974г

врач-клинической 
лабораторной 
диагностики высшей 
квалиф.категории от 
27.03.2018г

Повышение 
квалификации 
23.12.2017

Радинская Елена 
Геннадьевна

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

высшее медицинское образование-
Ленинградский педиатрический 
медицинский институт диплом 
МВ №728245 от 23.06.84г

врач-клинической 
лабораторной 
диагностики высшей 
квалиф.категории от 
25.06.2016г

клиническая 
лабораторная 
диагностика от 
23.12.2017г

Никифорова Елена 
Федосеевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

фельдшер-лаборант 
высшей 
квалиф.категории, 
28.03.2019

лабораторная 
диагностика от 
28.03.2019

Фролова Алла 
Федоровна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

фельдшер-лаборант 
высшей 
квалиф.категории, 
28.02.2017

лабораторная 
диагностика от 
21.06.2022 -аккред

Павлова Светлана 
Викторовна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

фельдшер-лаборант 
высшей 
квалиф.категории, 
22.02.2019

лабораторная 
диагностика от 
22.02.2019г

Боброва Валентина 
Николаевна.

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

фельдшер-лаборант 
высшей 
квалиф.категории, 
22.02.2019

лабораторная 
диагностика от 
22.02.2019г

Петухова Татьяна 
Николаевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

фельдшер-лаборант 
высшей 
квалиф.категории, 
22.02.2019

лабораторная 
диагностика от 
22.02.2019г

Котова Александра 
Павловна

среднее медицинское образование 
- ФГУ "Медицинский колледж 
Мед.центра Управления делами 
Президента"

фельдшер-лаборант без 
квалиф.категории

лабораторная 
диагностика от 
04.06.2018г

Осипова Кира 
Васильевна
Семенова Юлия 
Сергеевна

Филиппенко Марина 
Михайловна

заведующий, врач 
функциональной 
диагностики

высшее медицинское образование- 
Томский медицинский институт 
диплом Э №859538 от 28.06.1972г

врач-функциональной 
диагностики высшей 
квалиф.категории от 
27.04.2018г

функциональная 
диагностика от 
30.09.2017г

Шлосберг Жанна 
Анатольевна

врач 
функциональной 
диагностики

высшее медицинское образование-
Смоленский государственный 
медицинский институт диплом 
ЦВ № 046126 от 24.06.1993г

врач-функциональной 
диагностики без 
квалиф.категории

функциональная 
диагностика от 
21.06.2022г.-аккркд, 
кардиология от 
22.11.2019г

Зайцева Наталья 
Владимировна

врач 
функциональной 
диагностики

высшее медицинское образование- 
Смоленская государственная 
медицинская академия ДВС 
№1132862 от 18.06.2003г

врач-функциональной 
диагностики высшей 
квалиф.категории от 
22.11.2019г.

функциональная 
диагностика от 
23.04.2020г

Крюкова Татьяна 
Александровна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
09.06.2017

функциональная 
диагностика  от 
27.07.2022г.-аккред

Сергеева Татьяна 
Анатольевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
09.06.2017

функциональная 
диагностика  от 
27.07.2027г-аккред , 
сестринское дело от 
26.03.2020г            

Кина Ирина 
Сергеевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
09.06.2017

функциональная 
диагностика от 
27.07.2022 г.-аккред

Мурашов Николай 
Олегович

высшее медицинское образование- 
СПб государственный 
педиатрический медицинский 
университет диплом 107824 
0497414 от 30.06.2014г

врач-рентгенолог без 
квалиф.категории

рентгенология от 
23.03.2022г.-аккред



врач рентгенолог 25 лет

14 лет

6 лет

врач-эндоскопист 44 года

врач-эндоскопист 22 года

40 лет

20 лет

15 лет

рентгенолаборант рентгенология от 2019г 29 лет

рентгенолаборант рентгенология от 2018г 19 лет

рентгенолаборант рентгенология от 2018г 16 лет

рентгенолаборант 20 лет

рентгенолаборант 31 год

рентгенолаборант 17 лет

Уланов Олег  
Вячеславович

высшее медицинское образование- 
Самаркандский медицинский 
институт диплом № 175885 от 
05.05.1997г

врач-рентгенолог без 
квалиф.категории

рентгенология от 
19.02.2020г

Липич Роман 
Григорьевич

заведующий 
отделением,врач 
рентгенолог

высшее медицинское образование- 
ГОУ ВПО "Новгородский 
государственный университет 
им.Я.Мудрого" диплом ВСГ № 
1682641 от 26.06.2008г

врач-рентгенолог без 
квалиф.категории

рентгенология от 
27.04.2019г

Голубева 
(Атрошенко) Елена 
Александровна

врач рентгенолог, 
внешний 
совместитель

высшее медицинское образование 
ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет диплом 107805 
0374006 от 27.06.2016г

врач-рентгенолог без 
квалиф.категории

рентгенология от 2020 
г.

Марченко Василий 
Михайлович

высшее медицинское образование- 
ГОУ ВПО "СПб государственный 
медицинский университет 
им.академика И.П.Павлова 
Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 
развитию" диплом ВСГ № 
1458534 от 23.06.2007г

врач-эндоскопист высшей 
квалиф категории, 
16.12.2016

эндосокопия от 
12.12.2018г., хирургия 
от 26.06.2018г

Вишневская Оксана 
Александровна

ГОУ ВПО "Российский 
государственный медицинский 
университет Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации", 31.01.2005 ВСБ № 
0917043

врач-эндоскопист без 
квалификац. категории

эндосокопия от 
28.12.2020г., терапия от 
10.12.2020г.

Якимовская Армида 
Григорьевна

врач ультразвуковой 
диагностики

высшее медицинское образование- 
Ивано-Франковский медицинский 
институт диплом ИВ-1№215564 от 
22.06.1985г

врач-ультразвуковой 
диагностики высшей 
квалиф.категории 
28.02.2019г

ультразвуковая 
диагностика от 
24.11.2020г

Авдонина Екатерина 
Евгеньевна

врач ультразвуковой 
диагностики

высшее медицинское образование- 
ГОУ ВПО "Смоленская 
государственная медицинская 
академия Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию"диплом 
ВСГ № 0010779 от 20.06.2006г

врач-ультразвуковой 
диагностики без  
квалиф.категории

ультразвуковая 
диагностика от 21.12 
2020г,                  
кардиология от 
28.06.2017г

Никифорова Галина 
Викторовна 

врач ультразвуковой 
диагностики

высшее медицинское образование- 
ГОУ ВПО "Новгородский 
государственный университет 
им.Я.Мудрого" диплом ВСГ № 
4143105 от 25.06.2009г

врач-ультразвуковой 
диагностики без 
квалиф.категории

ультразвуковая 
диагностика от 
23.12.2020г., терапия от 
25.04.2020г.

Волжанкина Елена 
Владимировна

среднее медицинское образование 
- Кинешемское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
18.12.2019

Гуменюк Екатерина 
Юрьевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
20.11.2018

Иванова Наталья 
Владимировна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
18.12.2019

Магеррамова 
Екатерина Андреевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант первой 
квалиф.категории, 
24.01.2019

рентгенология от 
21.06.2022г.-аккред

Матвеева Елена 
Сергеевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
16.11.2016

рентгенология от 
21.06.2022г., 
сестринское дело от 
05.03.2019

Севостьянова  
Виктория 
Александровна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
18.12.2019

рентгенология от 
21.12.2019



35 лет

рентгенолаборант 33 года

рентгенолаборант 27 лет

медсестра 21 год

медсестра 18 лет

19 лет

22 года

31 год

рентгенолаборант 28 лет

рентгенолаборант 23 года

санитарка 28 лет

санитарка 7 лет

санитарка 24 года

санитарка 16 лет

Кабинет лечебной физ.культуры

инстуктор-методист 17 лет

Медперсонал (массаж)

28 лет

30 лет

26 лет

Операционный блок

32 года

44 года

Меньжонкова 
Наталья Михайловна

медсестра 
ультразвуковой 
диагностики

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
05.03.2019

сестринское дело от 
05.03.2019

Миенкова Евгения 
Юрьевна 

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
14.12.2020

рентгенология от 
14.12.2020г, 
сестринское дело 
07.03.2020г

Артемьева Елена 
Андреевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
24.01.2019

рентгенология от 
14.12.2020г,сестринское 
дело от 14.12.2020г

Коновалова  Светлана 
Васильевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра первой 
квалиф.категории, 
26.03.2020

сестринское дело от 
26.03.2020г

Зыбина Надежда 
Викторовна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
08.06.2021

функциональная  
диагностика  от 
10.12.2018г                
сестринское дело от 
26.03.2020г

Иванова Наталья 
Борисовна

медсестра 
удьтразвуковой 
диагностики

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
05.03.2019

сестринское дело от 
05.03.2019г

Григорьева Елена 
Викторовна

медсестра 
удьтразвуковой 
диагностики

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории

сестринское дело от 
28.12.2020г

Соловьева Татьяна 
Владимировна

медсестра 
удьтразвуковой 
диагностики

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медсестра высшей 
квалиф.категории, 
03.12.2015

сестринское дело от 
17.02.2018г.

Митрягина Надежда 
Юрьевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
10.12.2015

рентгенология от 
14.12.2020г

Маркова Галина 
Евстафьевна 

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

рентгенолаборант высшей 
квалиф.категории, 
20.11.2018

рентгенология от 
21.11.2018г.

Никандрова Людмила 
Александровна

Ганаева Оксана 
Вячеславовна
Дергоусова Ольга 
Олеговна
Боровикова Алла 
Владимировна

Логвинова Татьяна 
Георгиевна

Высшее не медицинское 
(физ.культура и спорт)- 
Краснодарский государственный 
институт физической культуры 
диплом Б-1 № 143748 от 01.07.75г

инструктор методист по 
лечебной физкультуре без 
квал.категории

Повышение 
квалификации 
03.03.2021-лфк в 
реабил.(144ч.)

Андреева Светлана 
Николаевна

медсестра по 
массажу

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра по 
массажу высшей 
квалиф.категории

медицинский массаж от 
21.06.2022г., лечебная 
физ-ра от 13.03.2024г.    
                         

Григорьева Татьяна 
Валерьевна

медсестра по 
массажу

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра по 
массажу высшей 
квалиф.категории

медицинский массаж от 
2018г            лечебная 
физ-ра от 26.03.2020г     
                   

Шмелева Наталья 
Ивановна

медсестра по 
массажу

среднее медицинское образование 
- Невельское медучилище

медицинская сестра по 
массажу высшей 
квалиф.категории

медицинский массаж от 
24.11.2020г,  ЛФК от 
26.03.2020г

Кузьмина Наталия 
Геннадьевна

медсестра 
операционная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

Операционная 
медицинская сестра 
высшей квалиф.категории

операционное дело от 
04.12.2018г.

Пастухова Алина 
Михайловна

старшая, медсестра 
операционная 

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

Операционная 
медицинская сестра 
высшей квалиф.категории

организация 
сестринского дела от 
2014г, сестринское дело 
от 05.03.2019г,                 
          операционное 
дело от 09.12.2019г.



19 лет

18 лет

19 лет

Патологоанатомическое отделение

48 лет

26 лет

32 года

лаборант 28 лет

лаборант 36 лет

лаборант 32 года

фельдше-лаборант 31 год

санитарка 14 лет

санитарка 8 лет

5 лет

санитарка 26 лет

Физиотерапевтическое отделение

Врач физиотерапии 43 года

31 год

30 лет

23 года

24 года

Приемный покой 

терапия от 25.04.2020г 30 лет

Кисилёва Ольга 
Анатольевна 

медсестра 
операционная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

Операционная 
медицинская сестра 
высшей квалиф.категории

операционное дело от 
25.11.2020г

Гореленко Мария 
Александровна

медсестра 
операционная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

Операционная 
медицинская сестра 
высшей квалиф.категории

операционное дело от 
09.12.2019г.

Анистратенко 
Наталья Дмитриевна

медсестра 
операционная

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

Операционная 
медицинская сестра 
высшей квалиф.категории

операционное дело от 
28.04.2022 г.-аккред

Берёза Тамара 
Владимировна

врач клинической 
лабораторной 
диагностики

высшее не медицинское 
образование (педагогическое)- 
Калининский государственный 
университет диплом МВ №755914 
от 29.06.85г

врач-клинической 
лабораторной 
диагностики высшей 
квалиф.категории от 
15.03.2019г

Повышение 
квалификации 
"клиническая 
лабораторная 
диагностика" от 
27.04.2019г.

Егорова Елена 
Владимировна

врач клинической 
лабораторной 
диагностики

высшее медицинское образование- 
Смоленская государственная 
медицинская академия диплом ЭВ 
№438894 от 05.07.1996г

врач-клинической 
лабораторной 
диагностики высшей 
квалиф.категории от 
28.12.2016г

клиническая 
лабораторная 
диагностика от 
14.04.2021

Рожкина Галина 
Анатольевна

заведующий, врач 
патологоанатом

высшее медицинское образование- 
Ленинградский ордена Трудового 
красного знамени педиатрический 
медицинский институт диплом ТВ 
№ 398868 от 26.06.2018

Врач-патологоанатом без 
квалиф.категории

патологическая 
анатомия от 
28.12.2021г.

Павлова Ольга 
Алексеевна

среднее медицинское образование 
- Невельское медучилище

лаборант высшей 
квалиф.категории

лабораторная 
диагностика от 
22.06.2022г.-аккред

Пимеенко Нина 
Вячеславовна

среднее медицинское образование 
- Невельское медучилище

лаборант высшей 
квалиф.категории, 
20.10.2017

гистология от 
22.06.2022г.-аккред

Яруш Инна 
Вячеславовна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

лаборант высшей 
квалиф.категории, 
09.03.2017

гистология от 
22.06.2022г.-аккред

Викентьева Татьяна 
Вячеславовна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

фельдшер-лаборант 
высшей 
квалиф.категории, 
17.10.2018

гистология от 
22.06.2022г.-аккред

Павлова Эльвира 
Борисовна
Блинов Владимир 
Алексеевич
Логвиненко Ирина 
Борисовна

медицинский 
регисиратор

Лизунова Светлана 
Викторовна

Москалева Наталья 
Владимировна

Ленинградский Ордена Красного 
знамени педиатрический 
медицинский институт, диплом от 
27.06.1979 ЖВ №390993

врач-физиотерапевт 
высш.квалиф.категории, 
11.02.2019

физиотерапия от 
14.06.2019

Никандрова Римма 
Викторовна

медсестра по 
физиотерапии

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра по 
физиотерапии без 
квалиф.категории, 

физиотерапия от 
01.03.2019

Чернякова Ольга 
Николаевна

медсестра по 
физиотерапии

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра по 
физиотерапии высшей 
квалиф.категории, 
05.04.2016

физиотерапия от 
21.06.2022г.-аккред

Максименко 
Людмила Николаевна

Старшая,  медсестра 
по физиотерапии

высшее медицинское образование 
- "Новгородский государственный 
университет им.Я.Мудрого"

медицинская сестра по 
физиотерапии высшей 
квалиф.категории

физиотерапия от 
18.04.2020г, 
сестринское дело от 
2018г                          

Коротаева Раиса 
Дмитриевна

медсестра по 
физиотерапии

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра по 
физиотерапии высшей 
квалиф.категории

Физиотерапия от 
28.12.2020г

Жабская Юлия 
Леонтьевна

заведующий, врач 
терапевт приемного 
отделения

высшее медицинское образование- 
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
институтдиплом УВ №016090 от 
18.06.1992г

врач-терапевт без 
квалиф.категории



врач-терапевт терапия от 25.04.2020г 43 года

врач-хирург 15 лет

25 лет

0 лет

32 года

среднее медицинское образование 44 года

среднее медицинское образование 31 год

Консультативно-диагностическое отделение

врач-невролог 15 лет

35 лет

врач пульмонолог без квалифик.категории 11 лет

25 лет

врач-гастроэнтеролог 32 года

25 лет

медсестра 26 лет

медсестра среднее медицинское образование 33 года

медсестра 43 года

медсестра 35 лет

медсестра 46 лет

Калинина Нина 
Николаевна

высшее медицинское образование- 
Петрозаводский государственный 
университет им. О.В.Куусинена 
диплом В-1 №436270 от 
30.06.1978г

врач-терапевт первой 
квалиф.категории от 
27.12.2018г

Герасимов Артем 
Викторович

ГБПОУ ПО "СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова"

врач-хирург без 
категории

хирургия от 
26.06.2018г., 
эндоскопия от 
28.12.2021г.-аккред

Егорова Елена 
Викторовна

врач акушер- 
гинеколог

высшее медицинское образование- 
Тверская  государственная 
медицинская академиядиплом ЦВ 
№349957 от 27.06.1995г

врач-акушер-гинеколог 
высшей квалиф. 
Категории от 26.03.2019г

акушерство и 
гинекология от 
01.09.2019г

Кузьмин Никита 
Юрьевич

врач-акушекр-
гинеколог премного 
отделения

высшее медицинское, ФГАОУ ВО 
"Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени 
И.М.Сеченова" Минздрава РФ, 
диплом от 26.06.2019 107731 
0286025

врач-акушер-гинеколог 
без категории

акушерство и 
гинекология 03.09.2021-
аккред

Николаева Наталья 
Борисовна

старшая,  медсестра 
приемного отделения

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра 
приемного отделения 
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
26.03.2020г

Поправка Лилия 
Дмитриевна

медсестра приемного 
отделения

медицинская сестра 
приемного отделения 
высш.квалиф.категории

                           
сестринское дело от 
2018г

Тимофеева Ольга 
Михайловна

медсестра приемного 
отделения

медицинская сестра 
приемного отделения 
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
27.11.2020

Иванова Ольга 
Юрьевна

высшее медицинское образование- 
ГОУ ВПО "Смоленская 
государственная медицинская 
академия Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию"диплом 
ВСГ № 1841106 от 20.06.2007г

врач-невролов без 
квалиф.категории

неврология от 
18.11.2017г                       
   

Мичкова Вера 
Васильевна

врач ультразвуковой 
диагностики

высшее медицинское образование- 
Саратовский государственный 
медицинский институт диплом 
НВ № 348636 от 27.07.87г

врач ультразвуковой 
диагностики высшей 
квалиф.категории от 
01.06.2016г

ультразвуковая 
диагностика от 
09.10.2020

Опалева Анна 
Игоревна

ФГБОУ ВО "Новгородский 
государственный университет им. 
Ярослава Мудрого" 23.06.2011г

сертификат по 
"пульмонологии" 
25.12.2020г

Иванова Елена 
Николаевна

врач ультразвуковой 
диагностики

высшее медицинское образование 
- Ленинградский ордена Красного 
знамени педиатрический 
медицинский институт

врач ультразвуковой 
диагностики первой 
квалиф.категории от 
10.07.2018г

функциональная 
диагностика от 
30.04.2019г

Селютина Ирина 
Викторовна

высшее медицинское образование 
- Петрозаводский 
государственный университет 
им.О.В.Куусинена диплом РВ 
№348037 от 05.04.1989г

врач-гастроэнтеролог 
высшей квалиф.категории 
от 19.12.2016г

гастроэнтерология от 
04.2020г

Калинина Елена 
Ивановна

врач 
функциональной 
диагностики

Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая 
медицинская академия

врач функциональной 
диагностики без 
квалиф.категории

функциональная 
диагностика от 
30.03.2019г

Денисова Елена 
Валерьевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра  
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
26.03.2020г

Борисова Юлия 
Евгеньевна

медицинская сестра  
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
2018г

Румянцева Людмила 
Ивановна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра  
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
17.02.2018г

Иванова Марина 
Алексеевна 

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра  
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
05.03.2019г

Волохова Нина 
Васильевна

среднее медицинское образование 
- Невельское мед.училище

медицинская сестра  
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
26.03.2020г



медсестра 19 лет

ЦСО

45 лет

среднее медицинское образование 44 года

ОМР ЦНС

31 год

5 лет

логопед логопед без категории 4 года

логопед логопед без категории логопедия 05.07.2019г 3 года

7 лет

массажист 12 лет

старшая, мед. сестра 21 год

Тимофеева Светлана 
Николаевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра  
высш.квалиф.категории

сестринское дело от 
2018г

Иванова Любовь 
Ивановна

медсестра 
стерилизационной

среднее медицинское образование 
- Великолукское мед.училище

медицинская сестра  
первой квалиф.категории

сестринское дело от 
2018г

Бедогрудова 
Людмила Васильевна

медсестра 
стерилизационной

медсестра высшей 
квалиф.категории

сестринское дело от 
2018г

Милавкина Лариса 
Алексеевна

заведующий, врач-
невролог, врач-
рефлексотерапевт

высшее медицинское образование- 
Архангельский государственный 
ордена Трудового Красного 
Знамени медицинский институт 
диплом ТВ № 310585 от 
20.06.1989г

врач-невролог высшей  
квалиф.категории от 
28.12.2018; врач-
рефлексотерапевт высшей 
квалиф.категории от 
29.12.2017г

неврология от 
18.11.2017г.                      
   рефлексотерапия от 
31.05.2017

Дьяков Дмитрий 
Викторович

инструктор-методист 
по лечебной 
физкультуре

высшее не  медицинское 
образование- ФГБОУ ВПО 
"Великолукская государственная 
академия физической культуры и 
спорта" диплом № 106005 0263079 
от 02.07.2015г

инструктор методист по 
лечебной физкультуре без 
квал.категории

повышение 
квалификации по ЛФК 
и массажу от 
08.12.2017г

Васильева Екатерина 
Анатольевна

высшее не  медицинское 
образование

удостоверение о 
повышении 
квалицикации 787 
00179450 от 17.11.2018г 
(Оценка и ведение 
больных с дисфагией)

Борисова (Германова) 
Мария 
Александровна

высшее не медицинское 
образование - ФГБОУ ВО 
"Псковский государственный 
университет диплом 60 №007816 
от 05.07.2019г

Удалова Светлана 
Сергеевна

инструктор-методист 

высшее не  медицинское 
образование - Московский 
областной государственный 
институт физ.культуры диплом 
ЭВ "234576 от 24.06.1995г

инструктор методист по 
лечебной физкультуре без 
квал.категории

повышение 
квалификации - 
лечебная физкультура в 
реабилитации 
07.03.2020г 

Алякин Антон 
Сергеевич

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище 
25.06.2010г

медбрат по массажу без 
квалификационной 
категории

аккредитация по 
медицинскому массажу 
28.06.2022г

Коркунова Наталья 
Евгеньевна

среднее медицинское образование 
- Псковское мед.училище

медицинская сестра 
высшей квалиф.категории 

сестринское дело от 
2019г


