
Информация о медицинских работниках мед. организации, включая  

филиалы (Чурбанова): 

  - ФИО, должность; 

  - сведения из документа об образовании 

(уровень образования, организация, 

выдавшая документ, год выдачи, 

специальность, квалификация); 

  - сведения из сертификата специалиста(специальность, соответствующая  

занимаемой должности, срок действия). 

 

№ п/п ФИО врачей, 

медсестер 

Сведения об образовании 

Диплом об 

образовании 

Специализация  Усовершенствование Сертификат Квалифика

ционная 

категория 

1.  Петрова Марина 

Николаевна – главная 

медсестра 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 6, 

диплом от 

28.06.1985 

Медицинская  

сестра 

ГОУ «Медицинский 

колледж № 1», диплом от 

31.12.2002, 

«Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела» 

ГОУ ДПО «СПб ЦПКСсСМО  № 

1”, 2016 г. - «Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения (главные 

медсестры поликлиник и больниц)» 

150 ч.,  

 

 

Сертификат  от 

19.04.2016 

«Организация 

сестринского 

дела»,  

Высшая, от  

22.12.2011 

«Организа

ция 

сестринско

го  дела» 

 

2.  Петрова Галина 

Анатольевна – 

медицинская сестра 

диетическая 

СПб акушерский 

колледж, диплом 

от 01.07.95 

Медицинская 

сестра 

 

ГОУ ДПО СПб МАПО, 

2011г. - «Диетология», 288 

ч., специализация 

СПб ГБОУ «Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления социального 

питания» -  «Актуальные вопросы 

организации социального питания 

для диетсестры», 72 ч., 2016 г. 

ГОУ ДПО «СПб ЦПКСсСМО  № 

1”, 2016 г. – «Диетология», 150 ч. 

Сертификат от  

27.04.2016 г. 

«Диетология» 

 

Первая, от 

25.04.2014, 

«Диетолог

ия» 

3.  Жук Светлана 

Михайловна – старшая 

медсестра первого 

инфекционного 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 2, 

диплом от 

ГОУ «Медицинский 

колледж № 1», диплом от 

31.12.2002,  

«Организатор и 

СПб ГБОУДПО «ЦПКСсоСМО 

№1», «Сестринское дело при 

инфекциях», 2016 г., 150 ч. 

 

Сертификат от 

18.05.13 

“Сестринское 

дело” 

Высшая от 

24.04.17 

«Сестринск

ое дело» 



отделения (Отделение 

вирусных инфекции) 

29.06.87 

Медицинская 

сестра 

преподаватель 

сестринского дела» 

 

4.  Шувалова Екатерина 

Фаритовна – старшая 

медсестра второго 

инфекционного 

отделения (Отделение 

ассоциированных 

инфекций) 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 6, 

диплом от 

28.06.1980 

Медицинская 

сестра 

ГОУ «Медицинский 

колледж № 1», диплом от 

31.12.2002,  

«Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела» 

ГОУ ДПО «СПб ЦПКСсоСМО № 

1», “Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения» (старшие м/с 

больниц), 150 ч., 2015 г. 

 

Сертификат от 

18.05.2013 

“Сестринское 

дело” 

 

Высшая от 

25.10.2016 

«Сестринск

ое дело»  

5.  Фасхиева Ольга 

Ивановна - старшая 

медсестра третьего 

инфекционного 

отделения (Отделение 

паллиативной 

медицины) 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 6, 

диплом от 

28.06.1980 

Медицинская  

сестра 

ГОУ «Медицинский 

колледж № 1», диплом от 

31.12.2002,  

«Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела» 

СПб ГБОУДПО «ЦПКСсоСМО 

№1», «Сестринское дело при 

инфекциях», 2016 г., 150 ч. 

 

 Сертификат от 

18.05.2013 

“Сестринское 

дело” 

 

Высшая от 

24.04.2017 

«Сестринск

ое дело» 

 

6.  Кузьмина Елена 

Ивановна – старшая 

медсестра отделения 

анестезиологии и 

реанимации 

ГОУ МУ № 6, 

диплом от 

23.06.2001, 

сестринское дело 

 

ГОУ ДПО СПб МАПО 

Россздрава,  

 «Управление и экономика 

здравоохранения», 

07.05.2010, 216 ч., 

специализация  

СПб ГБУДПО «ЦПОСМП» - 

«Современные аспекты 

организации сестринского дела», 

150 ч., 23.12.2016  

 

Сертификат от 

27.12.2016, 

«Сестринское 

дело» 

Высшая от 

25.10.2016 

«Сестринск

ое дело» 

7.  Михеева Анна 

Викторовна – старшая 

медсестра отделения 

лучевой диагностики 

Великолукское 

медицинское 

училище, диплом 

от 30.06.1995 

Медицинская 

сестра общего 

профиля 

ГОУ «СПб ЦПКСсСМО  № 

1” 

“Лабораторное дело в 

рентгенологии», 438 ч., 

2009 г., специализация 

 

ГОУ «СПб ЦПКСсСМО  № 1” 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии», 222 ч., 19.03.14 - 

30.04.14  

 

Сертификат от 

26.06.14,  

“Рентгенология

” 

Первая, от 

26.10.2015,  

«Рентгенол

огия» 

8.  Евсеева Инга 

Михайловна – старшая 

медсестра отделения 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 6, 

 ГОУ «СПб УПКРсоСМО  № 1”, 

«Сестринское дело при инфекциях», 

150 ч., 2015 г. 

Сертификат от 

19.05.2015  

“Сестринское 

Высшая от 

01.10.15 

«Сестринск



гравитационной 

хирургии крови 

диплом от 

30.06.1987, 

Медицинская 

сестра 

 дело ” ое  дело» 

 

9.  Липинская Татьяна 

Ивановна, старшая 

медсестра приемного 

отделения 

7-е 

Ленинградское 

медицинское 

училище, диплом 

от 30.06.1977, 

медицинская 

сестра 

ГОУ «Медицинский 

колледж № 1», диплом от 

31.12.2002,  

«Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела» 

ГОУ «СПб УПКРсоСМО  № 1” – 

«Сестринское дело при инфекциях», 

150 ч., 2013 г. 

 

Сертификат от  

«Сестринское 

дело» 

Высшая  

«Сестринск

ое  дело» 

от 25.04.14 

10.  Комиссарова 

Екатерина Викторовна 

– старшая медсестра 

отделения материнства 

и детства 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 3, 

диплом 

от29.06.1991, 

Медицинская 

сестра 

 

 ФГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова» МЗРФ, «Сестринское 

дело в терапии», 24.09.2016, 144 ч. 

Сертификат от  

24.06.2016 г., 

“Сестринское 

дело” 

Высшая  

«Сестринск

ое дело» 

От 24.04.12 

11.  Большакова Наталия 

Анатольевна – старшая 

медсестра отделения 

клинической 

фармакологии и 

фармации 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 7, 

диплом от 

30.06.1981, 

Медицинская 

сестра 

 

ГОУ «СПб ЦПКСсоСМО 

№ 1» - «Управление и 

экономика в 

здравоохранении», 222 ч., 

2014 г., специализация 

 Сертификат от 

29.12.14 

“Сестринское 

дело” 

 

Высшая, 

«Сестринск

ое дело», 

от 

24.02.2015  

 

12.  Куцурова Светлана 

Михайловна - старшая 

медсестра 

поликлинического 

инфекционного 

отделения 

7-е 

Ленинградское 

медицинское 

училище, диплом 

от  

 27.06.1980 г. 

 ГОУДПО «СПб ЦПКССМО №1» 

“Современные аспекты организации 

сестринского дела», 150 часа, 2013 

г. 

 

Сертификат от 

28.02.2013 г. 

«Сестринское 

дело» 

 

Высшая, от 

22.02.2013 

«Сестринск

ое дело» 



Медицинская 

сестра 

13.  Власова Елена 

Владимировна - 

старшая медсестра 

поликлинического 

соматического 

отделения 

Медицинское 

училище № 8  

г.Ленинграда , 

диплом от 

29.06.1990 

Медицинская 

сестра 

ГОУДПО «СПб 

ЦПКССМО №1» 

«Управление и экономика в 

здравоохранении», 222 ч., 

2010 г. - специализация 

СПб ГБОУДПО «ЦПКССМО №1» 

«Современные аспекты 

организации сестринского дела», 

150 ч., 2015 г. 

 

Сертификат  

от 13.10.2015 г. 

«Сестринское 

дело» 

Высшая, от 

26.04.2016 

“Сестринск

ое дело” 

 

14.  Дармина Ольга 

Валентиновна - 

старшая медсестра 

отделения 

медицинской 

статистики с регистром 

ХВГ, архив 

ГОУ СПО «СПб 

МК № 1» диплом 

от 23.03.2011 

«Сестринское 

дело» 

СПб ГБОУДПО 

«ЦПКСсоСМО №1» - 

«Медицинская статистика», 

294 ч., 2014 г., 

специализация 

ГБОУ ВПО «СЗ ГМУ им. И.И. 

Мечникова» МЗРФ”, «Сестринское 

дело в терапии» 144 часа, 2016 г. 

Сертификат от 

22.05.14 

«Медицинская 

статистика» 

 

15.  Шубко Светлана 

Вячеславовна - 

старшая медсестра 

стоматологического 

отделения 

Витебское 

медицинское 

училище, диплом 

от 02.07.1990. 

Медсестра 

 ГОУДПО «СПб ЦПКСсоСМО №1»  

“Сестринское дело в 

стоматологии», 150 ч., 2013 г. 

 

Сертификат от 

12.11.2013 г. 

“Сестринское 

дело” 

 

Высшая от 

24.04.17 

«Сестринск

ое дело» 

 

16.  Сомова Майя 

Викторовна - старшая 

медсестра отделения 

хирургии и 

гинекологии с 

операционным блоком 

Ленинградское 

медицинское 

училище № 6, 

диплом от 

30.06.1986, 

Медсестра 

 

ГОУ «Медицинский 

колледж № 1», диплом от 

31.12.2002,  «Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела» 

Училище № 1 ПКСМК, 

1988 г., «Специализация 

старших операционных и 

операционных медсестер» 

ГОУ СПб Центр ПКСсСМО  № 1” – 

«Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии», 150 ч., 2016  

СПб ГБОУ ДПО «ЦПК СсоСМО 

№1», “Сестринское операционное 

дело», 150 ч., 2012 г 

Сертификат  от 

07.03.2013, 

“Операционное 

дело” 

Сертификат  от 

17.11.2016, 

»Сестринское 

дело» 

Высшая от  

22.02.2013, 

«Операцио

нное дело» 

 

 

 


