
Сведения о медицинских работниках ООО «Д–мед», составлены в соответствии  с Приложением N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2014 г. N 956н 

 

 

 

ФИО врача 

 

 

Должность 

Сведения из документа об 
образовании (уровень 
образования, организация, 
выдавшая документ об 
образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация) 

 

Сведения из сертификата  
специалиста (специальность, 
соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

 

 

График работы 
и часы приема 

Швец  
Алена Олеговна 

Врач-терапевт 
второй 
квалификацион
ной категории, 

Врач-кардиолог 

Высшее, диплом выд. «Санкт–
Петербургской государственной 
педиатрической медицинской 
академией Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», ВСГ 
1454680, от 18 июня 2008 года, 
присуждена квалификация по 
специальности «Педиатрия». 

 

Удостоверение о базовом 

Сертификат по специальности 
врач-терапевт действителен до 

22.11.2024 г. 

 

Сертификат по специальности 
врач-кардиолог действителен 

до17.12.2025 г. 

  

Пн, чт, пт (четн) 
09-14 

Вт ср вс (нечетн) 

14-18 

 



медицинском образовании 
серии  ВСГ № 1454680 от 
30.06.2009 года по 
специальности «Терапия» 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I № 757040, 
выд. Государственным 
образовательным учреждением 
дополнительного 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургская 
медицинская академия 
последипломного образования 
Федерального агентства по 
здравоохранению и 
социальному развитию» от 27 
мая 2011 года , на ведение 
профессиональной деятельности 
с сфере кардиологии. 

 

Аверьянова Екатерина 
Андреевна 

Врач–
оториноларингол
ог 

Высшее, диплом выд «Санкт–
Петербургской государственной 
педиатрической медицинской 
академией Федерального 
агентства по здравоохранению и 

Сертификат по специальности 
врач–оториноларинголог, 

действителен до 27.04.2024 года 

Вторник, четверг, 
воскресенье:  

10–00 до 16–00 



социальному развитию», КА–
71641, 18 июня 2012 года, 
квалификация врач по 
специальности «Педиатрия», 
Диплом № 017814 000228 о 
послувузовском образовании, 01 
сентября 2014 года, присвоена 
квалификация врач–
оториноларинголог 

Мамукаева Екатерина 
Владимировна 

Врач–кардиолог Высшее, диплом выд. Северо–
Осетинской государственной 
медицинской академией № ВСВ 
02011502, 11 июня 2005 года, 
квалификация врач по 
специальности «Лечебное 
дело». 

Сертификат  по специальности 
врач–кардиолог, 

действителен до 13.09.2023 г  

воскресенье:  

11–00 до 15–00 

Шилов Михаил Николаевич Врач рентгенолог Высшее, диплом выд. 
Дальневосточным 
государственным 
университетом г. Хабаровска, 
Диплом с отличием № ИВС 
0035179, выд. 29 июня 2001 
года, квалификация – врач по 
специальности – Лечебное дело. 

 

Сертификат по специальности 
рентгенология, действителен до 
08.05.2024 года. 

Понедельник, 
вторник, среда с 
08––00 до 20–00, 

Воскресенье с 
09–00 до 21–00 



Ямщикова Татьяна Викторовна Врач 
ультразвуковой 
диагностики 

Высшее, диплом выд. Санкт–
Петербургской государственной 
педиатрической академией, № 
БВС 0255253, 26 июня 1998 
года, квалификация врач по 
специальности «Педиатрия». 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № ПП 009978 о 
прохождении переподготовки с 
10.09.2012 по 28.12.2012 во 
государственном 
педиатрическом медицинском 
университете по специальности 
ультразвуковая диагностика. 

Сертификат по специальности 
врач ультразвуковой 
диагностики, действителен до 
26.10. 2027 года. 

Вторник: с 17–00 
до 20–00, 
суббота: с 10–00 
до 15–00. 

Ключарева Татьяна Сергеевна Врач 
ультразвуковой 
диагностики, 
врач-
рентгенолог. 

Высшее, диплом с отличием 
выд. Санкт–Петербургской 
государственной 
педиатрической академией 
Федерального агентства по 
здравоохранению и 
социальному развитию, № ВСА 
0589723, 15 июня 2010 года, 
квалификация врач по 
специальности «Лечебное 
дело». 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП –II № 

Сертификат по специальности 
врач ультразвуковой 
диагностики, действителен до 
01июня 2023 года. 

Сертификат по специальности 
врач -рентгенолог, 
действителен до 14 мая 2023 
года. 

Чт, пн  

с 10–00 до 15–00 



038745 о прохождении в ГБОУ 
ВПО СПб ГМУ им. И. П. 
Павлова Минздрава России с 21 
марта 2013 года по 29 июня 
2013 года по специальности 
«Ультразвуковая диагностика». 

 Шинкарь Инна Валентиновна Врач 
ультразвуковой 
диагностики, 
врач акушер–
гинеколог 

Высшее, диплом выд. Донецкий 
медицинский институт им М. 
Горького, квалификация врач, 
специальность «Лечебное дело», 
подтверждено свидетельством 
№ 214082163102, выдано на 
основании решения 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки (распоряжение 
Рособрнадзора от 01.09.2014 № 
1682–06) 

 

Сертификат по специальности 
врач ультразвуковой 
диагностики, действителен до 
08 сентября 2025 года 

Сертификат по специальности 
врач-акушер – гинеколог, 
действителен до 27 февраля 
2025 года. 

 

Вторник, среда, 
пятница 
воскресенье: 

С 8–00 до 20–00 

Грищенко Эллада Борисовна  Главный врач Высшее, диплом выд. Санкт–
Петербургским 
государственным 
университетом им. Академика 
И. П. Павлова,  № АВС 
0763862Э, 19 июня 1998 года, 
квалификация врач–стоматолог, 
по специальности 

Сертификат по специальности 
«Стоматология 
терапевтическая», действителен 
до 04.12. 2025 года. 

Сертификат по специальности 
«Стоматология хирургическая», 
действителен до 30.11. 2025 

Пн, ср, сб 

09-15 



«Стоматология». 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № ПП–II № 
025854 в Санкт–Петербургском 
институте стоматологии по 
программе «Организация 
здравоохранения и 
общественного здоровья», 
присвоена квалификация 
«Организация здравоохранения 
и общественного здоровья» от 
01.12.2012 года. 

года. 
 

Сертификат по специальности 
«Ортодонтия», действителен до 
02.11.2025 года. 

Сертификат по специальности 
«Стоматология 
ортопедическая», действителен 
до 09.12. 2025 года. 
 

 
 

 

 

Исаева Екатерина Алексеевна Медицинская 
сестра 

Среднее профессиональное, 
диплом выд. Санкт–
Петербургским медицинским  
училищем № 2, СБ 1270712 рег. 
номер 2629, 29 июня 1999 года 

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 
до 23.12.2025 года. 

 

Уланова Анна Владимировна Медицинская 
сестра 

Среднее профессиональное, 
диплом выд. Ульяновским 
фармацевтическим колледжем 
17.06.2005г  рег.№ 219   

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 
до 30.09.2024 года. 

 



Рудакова Елена Игоревна Медицинская 
сестра 

Медицинская сестра. Санкт–
Петербургским колледжем № 2, 
30 июня 2011 года 

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 
до 29.12.2025 года 

 

 Илюхина Ксения Викторовна Медицинская 
сестра 

Среднее профессиональное, 
диплом выд. «Санкт–
Петербургским медико–
техническим колледжем 
Федерального агентства по 
здравоохранению и 
социальному развитию», 18 
июня 2008 года, квалификация 
фельдшер по специальности 
«Лечебное дело» 

Сертификат по специальности 
лечебное дело, действителен до 
21.03.2024 года 

   

Нефедова Анастасия 
Александровна 

Медицинская 
сестра 

Среднее профессиональное, 
диплом выд. «Медицинским 
колледжем имени В. М. 
Бехерева», 26 июня 2013 года, 
квалификация медицинская 
сестра, по специальности 
«Сестринское дело» 

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 
до 21.12.2023 года 

 

Смирнова Александра 
Викторовна 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Высшее, диплом выд. 
Автономным образовательным 
учреждением высшего 
профессионального образования 
«Ленинградский 
государственный университет 
им. А. С. Пушкина», № ВСГ 

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 
до 20.05.2025 года 

Пн-пт  

09-18 



3262631, 11 марта 2009 года 

Среднее профессиональное, 
диплом выд. «Санкт–
Петербургским медико–
педиатрическим колледжем 
Минздрава России», № СБ 
1930369, 01 июля 2002 года. 

Веселова Светлана 
Владимировна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное, диплом 
выд. Государственным 
образовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования «Санкт–
Петербургский медицинский 
колледж № 2», № 78 БА 
0003408, 27 июня 2008 года. 

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 
до 30 декабря 2025 года 

 

Никулина Лариса Германовна Медицинская 
сестра 

Среднее специальное, диплом 
выд. Медицинским училищем 
при Ленинградском санитарно–
гигиеническом институте, № СТ 
557015, 01 июля 1993 года 

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 
до  30 декабря 2025 года 

 

Грибачева Ирина Викторовна Медицинская 
сестра 

Среднее специальное, диплом 
выд. Пензинским медицинским 
училищем № 1, № РТ 124516, 01 
марта 1991 года 

Сертификат  по специальности 
сестринское дело, действителен 
до 18.10 .2025 года 

 

Абдинова Хаяла Махир–кызы Медицинская Среднее специальное, диплом 
выд. ГОУ «Санкт–

Сертификат по специальности 
сестринское дело, действителен 

 



сестра Петербургский медицинский 
колледж им В. М. Бехтерева», № 
СБ 2598452, рег. номер 8660, 28 
июня 2002 года 

до 21 декабря 2025 года 

Грищенко Алексей Евгеньевич  директор Высшее, диплом выд. Санкт–
Петербургским 
государственным медицинским 
университетом им. акад. И. П. 
Павлова, № АВС 0763777, рег. 
номер 623, 19 июня 1998 года, 
квалификация врач стоматолог, 
специализация «Стоматология». 

Сертификат по специальности 
стоматология терапевтическая, 
действителен до 04.12.2025 года 

Сертификат по специальности 
челюстно–лицевая хирургия, 
действителен до 18.11.2025 года 

Сертификат по специальности 
стоматология хирургическая, 
действителен до 30.11.2025 года 

Сертификат по специальности 
стоматология ортопедическая, 
действителен до 19.12.2025 года 

 

Пн, вт, чт, сб 

10-14 

Ким Елена Александровна Врач-невролог 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Высшее, диплом выд. Санкт–
Петербургским 
государственным медицинским 
университетом им. акад. И. П. 
Павлова, серия ВСБ № 0733454 
от 22 июня 2004 года. 

Сертификат по специальности 
неврология, действителен до 
28.12.2025г 

Ср 18-20 

Пт 18-20  

Вс 17-21 

Белова Елена Георгиевна Врач  Высшее, Диплом выд.  Сертификат действителен до Пн-сб 10-14. 



функциональной 
диагностики 

Ленинградским санаторно-
гигиеническим институтом 
серия ПВ № 236994 от 23 июня 
1989 года, присвоена 
специальность врач-гигиенист – 
эпидемиолог, профпатолог. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке выд. Военно-
медицинской академией серия 
ПП № 603165 от 13 июля 2004 
года, специализация: врач 
функциональной диагностики. 

26 ноября 2023года. 

Пикулина Ксения Игоревна Медицинская 
сестра 

Среднее профессиональное, 
диплом выд. Санкт–
Петербургским медицинским 
колледжем № 3, СБ  3597315 
рег. номер 945, 23 июня 2004 
года 

Сертификат по специальности 
стоматология 
профилактическая, 
действителен до 21 декабря 
2025 года 

 

Кормишина Надежда 
Владимировна 

Врач рентгенолог Высшее, диплом выд. Санкт–
Петербургской Военно-
медицинской академией им. 
С.М. Кирова, серия 107814 № 
00033273  рег. номер 7/22, 21 
июня 2014 года, по 
специальности «врач» 

Высшее, Санкт-Петербургским 

Сертификат по специальности 
рентгенология, действителен до 
31.12.2025 года 

 

Воскресенье с 
09–00 до 21–00 



национальным  медицинским 
исследовательским центром 
им.Алмазова В.А.рег. № 0212 от 
31. 08.2017г по специальности 
«рентгенология» 

Лисицына Наталья Петровна Врач косметолог-
дерматолог 

Высшее, выд.Пермской 
государственной медицинской 
академией, серия АВС № 
050859 от 27.06.1997г 

Сертификат по специальности 
дерматология, действителен до 
24.05.2024 года 

Сертификат по специальности 
косметология, действителен до 
21.12.2025 года 

 

Сергиенко Юлия 
Владимировна 

Врач косметолог-
дерматолог 

Высшее, выд.Северо-Западным 
медицинским университетом 
им. И.И.Мечникова, № 20247 от 
08.04.2014г 

Сертификат по специальности 
косметология, действителен до 
01.04.2024 года 

Сертификат по специальности 
дерматология, действителен до 
07.03.2027 года 

 

Василевская Александра 
Александровна 

Врач косметолог-
дерматолог 

Высшее, диплом выд. Санкт–
Петербургским 
государственным медицинским 
университетом им. акад. И. П. 
Павлова,  от 30 июня 2015 года. 

Сертификат по специальности 
косметология, действителен до 
03.10.2025 года 

Сертификат по специальности 
дерматология, действителен до 
07.10.2025 года 

 

 


