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Алексеев Роман Дмитриевич
врач по лечебной 

физкультуре

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

2010 педиатрия
лечебная физкультура                                           

медицинская реабилитации

до 22.04.2022

до 18.12.2023

Гусакова Мария Николаевна
врач- 

оториноларинголог

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

1985 педиатрия высшая оториноларингология
до 31.01.2022

до 18.12.2023

Мешкова Татьяна Викторовна
заведующая 

врач-физиотерапевт

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1994 педиатрия высшая

физиотерапия                                                        

педиатрия                                                                  

медицинская реабилитация

до 26.04.2022 до

18.12.2023

Осипян Наталья Анатольевна
врач ультразвуковой 

диагностики

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1994 педиатрия

ультразвуковая диагностика                                

педиатрия                                                             

медицинская реабилитация                                   

функциональная диагностика  

до 08.06.2024

до 13.02.2024

до 14.04.2023

до 18.12.2023

Савельев Владимир Германович врач-невролог
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1995 педиатрия

неврология                                                            

ультразвуковая диагностика                                  

медицинская реабилитация

до 30.06.2023

до 06.10.2023

до 18.12.2023

Савельева Любовь Викторовна врач-педиатр
высшее 

профессиональное

Ленинградский педиатрический медицинский

институт
1997 педиатрия первая

педиатрия                      

аллергология и иммунология             

медицинская реабилитаци

до 07.12.2024               

до 29.04.2021               

до 18.12.2023

Симкович Владимир Миронович

врач 

травматолог-ортопед, 

врач по лечебной 

физкультуре

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им.И.И.Мечникова" 

Министератсва здравоохранения и социального 

развития РФ

2001 лечебное дело высшая

организация здравоохранения и 

общестивенное здоровье                                                                     

травматология и ортопедия                                   

лечебная физкультура                                           

медицинская реабилитация

до 22.06.2024               

до 03.10.2023                     

до 22.04.2022      

Балканская Римма Алексеевна врач-пульмонолог
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1979 педиатрия высшая

пульмонология                                                         

педиатрия                                                             

медицинская реабилитация

до 21.12.2023

до 09.06.2021

до 18.12.2023

Гненая Мария Сергеевна
врач-

рефлексотерапевт

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

2009 педиатрия

педиатрия                                                                  

рефлексотерапия                                                   

медицинская реабилитация

до 09.06.2021

до 07.06.2022

до 18.12.2023

Иванова Марина Николаевна врач-педиатр
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

1988 педиатрия первая педиатрия до 10.12.2021

Куценко Ольга Анатольевна
врач по лечебной 

физкультуре

высшее 

профессиональное

Ленинградский санитарно-гигиенический 

медицинский институт
1990

санитарно-гигиеническое 

дело
высшая

лечебная физкультура                                          

медицинская реабилитация

до 25.04.2025

до 18.12.2023

Коссович Анна Петровна
врач аллерголог-

иммунолог

высшее

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная

педиатрическая медицинская академия

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию

2010 лечебное дело 

педиатрия

рефлексотерапия

аллергология и иммунология

медицинская реабилитация

до 11.06.2019 до

07.06.2022 до

27.04.2024 до

18.12.2023

Осипян Наталья Анатольевна
заведующая 

врач-педиатр

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1994 педиатрия К.М.Н., первая

ультразвуковая диагностика                                

педиатрия                                                             

медицинская реабилитация                                   

функциональная диагностика  

до 08.06.2024

до 13.02.2024

до 14.04.2023

до 18.12.2023

Погорелова Татьяна Николаевна врач-пульмонолог
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1975 педиатрия К.М.Н., высшая

пульмонология                                                         

педиатрия                                                             

медицинская реабилитация

до 21.12.2023

до 09.06.2021

до 18.12.2023

Стромов Александр Дмитриевич
врач мануальной 

терапии

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский государственный

педиатрический медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской

Федерации

2013 педиатрия

мануальная терапия

педиатрия

медицинская реабилитация

до 29.06.2022

до 12.10.2024

до 18.12.2023

Топалов Андрей Шамильевич
врач 

рефлексотерапевт

высшее 

профессиональное

Ленинградский санитарно-гигиенический 

медицинский институт
1993 высшая

неврология                                                         

рефлексотерапия                                                             

медицинская реабилитация

до 12.10.2024

до 25.04.2022

до 18.12.2023
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Василевская Елена Михайловна
заведующая

врач-травматолог-

ортопед

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1986 педиатрия первая

травматология и ортопедия                                      

медицинская реабилитация                          

до 22.03.2024

до 18.12.2023

Гура Анастасия Игоревна врач-педиатр
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

2007 педиатрия
педиатрия                                                                                                                     

медицинская реабилитация
до 09.06.2021

Иванова Анна Павловна врач-невролог
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1995 педиатрия высшая неврология до 19.04.2022

Иванова Галина Георгиевна
врач-

рефлексотерапевт

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1974 педиатрия

рефлексотерапия                                                                                                                     

медицинская реабилитация

до 11.06.2021 до

18.12.2023

Коврижных Светлана Борисовна
врач по лечебной 

физкультуре

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1994 педиатрия вторая

педиатрия                                                                                                                     

лечебная физкультура и 

спортивная медицина

до 06.04.2025

до 15.12.2023 

до 18.12.2023

Лазеба Геннадий Анатольевич
врач мануальной 

терапии

высшее 

профессиональное

Первый Ленинградский медицинский институт 

имени академика И.П.Павлова
1986 лечебное дело первая

травматология и ортопедия                                      

медицинская реабилитация                                   

мануальная терапия                      

до 22.03.2024

до 03.06.2021 

до 18.12.2023

Миронович Николай Андреевич
врач мануальной 

терапии

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия 

Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию

2010 педиатрия
мануальная терапия                                              

медицинская реабилитация

до 07.06.2022

до 18.12.2023

Стромова Мария Михайловна врач-педиатр
высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский государственный

педиатрический медицинский университет

Министерства здравоохранения Российской

Федерации

2014 педиатрия 

лечебная физкультура и

спортивная медицина

физиотерапия

педиатрия

до 29.06.2022

до 06.05.2022

до 17.06.2021

Шейко Ирина Алексеевна врач-невролог
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт
1981 педиатрия высшая

неврология                                                            

медицинская реабилитация                                                    

до 30.04.2024

до 18.12.2023
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