Сведения о квалификации врачей ООО «Секреты долголетия» 2017 г.
ФИО врача

Специальность

Документы (дипломы, сертификаты и пр.)
1980-1986 г.- Первый Ленинградский медицинский институт им. акад.
И.П.Павлова, специальность - лечебное дело.
1986-1987г.г. - интернатура, медсанчасть ПО «Азот», специальность Титаренко Светлана
терапия.
Викторовна
1987 г.- НОКБ, специальность - функциональная диагностика.
1999 г.- Спб Медицинская академия, специальность - функциональная
диагностика.
2003 г.- НовГУ им.Я.Мудрого, специальность - общая врачебная практика.
2005 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - экспертиза временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи.
2008 г.- НовГУ им.Я.Мудрого, специальность - общая врачебная практика.
Главный врач, 2009 г.- ГОУВПО Спб ГМА им. И.И.Мечникова, специальность - холтеровское
врач-терапевт, мониторирование ЭКГ и АД в диагностике и лечении сердечно- сосудистых
врач
заболеваний.
функциональной 2011 г.- НовГУ им.Я.Мудрого, специальность - функциональная диагностика.
2012 г.- Институт медицинского образования НовГУ им.Я.Мудрого по
диагностики
программе «Общая врачебная практика (семейная медицина)»
2012 г.- Организационные основы экспертизы временной
нетрудоспособности в ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития России
2012 г. - «Экспертная деятельность в медицине: экспертиза страховых
случаев в системе ОМС» - Омская государственная академия
2013 г. – Диплом и сертификат при Институте медицинского образования
НовГУ им.Я.Мудрого по программе «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», специальность – организация здравоохранения и
общественное здоровье
2013 г. - НовГУ им.Я.Мудрого, специальность – терапия
2017 г. – ФГБОУВО «НовГу им.Я.Мудрого – функциональная диагостика
1974-1980 г.- Первый Ленинградский медицинский институт им.академика
И.А.Павлова, специальность - лечебное дело.
1980-1981 г.г.- интернатура в НЦРБ, специальность - терапия.
1982 г.- Ленинградский ГИДУВ, специальность - ревматология.
1987 г.- Ленинградский ГИДУВ, специальность - кардиология.
1993 г.- ННИ Лазерной Медицины МЗ РФ, специальность - лазерная
терапия и лазерная медицина.
1994 г.- Новгородская физиотерапевтическая поликлиника, специальность физиотерапия.
1998 г.- Государственный научный Центр Лазерной Медицины МЗ РФ
г.Москва, специальность - лазерная терапия и лазерная медицина.
1998 г.- Спб МАПО 3,специальность - кардиология.
1999 г.- Спб МАПО, специальность - «экспертиза временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи»
Сергеева Валентина
2002 г.- ГОУВПО Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова,
Кардиолог
Яковлевна
специальность - ревматология.
2004 г.- Спб МАПО, 2 специальность - кардиология.
2005 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО специальность - «экспертиза временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи»
2009 г.- ГОУ ВПО Спб ГМУ им. акад. И,П.Павлова специальность кардиология.
2009 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО специальность - «экспертиза временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи».
2010 г.- ГОУВПО СПбГМА им. И.И.Мечникова, специальность «Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД в лечении сердечно- сосудистых
заболеваний».
2011 г.- ГОУВПО СПбГМА им. И.И.Мечникова, специальность - кардиология.
2014 г. – ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» кардиология
1983-1989 г.г.- Первый Ленинградский медицинский институт им.акад.
И.П.Павлова, специальность – лечебное дело
Алексеева Татьяна
Кардиолог, УЗД 1989-1990 г.г.- интернатура в Новгородской областной больнице по
Викторовна
специальности - терапия
1993-1995 г.г.- клиническая ординатура при институте кардиологии им.

ФИО врача

Лисицина Светлана
Гавриловна

Пшеничная Жанна
Валериевна

Семёнова Инна
Викторовна

Специальность

Документы (дипломы, сертификаты и пр.)
А.Л.Мясникова Кардиологического научного центра по специальности кардиология
2000 г.- сертификат в СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова по специальности врач-кардиолог
2004 г.- сертификат в СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова по циклу кардиология
2008 г.- диплом и сертификат ГОУДПО «С.- Петербургская медицинская
академия последипломного образования Федерального агенства по
здравоохранению и социальному развитию» по программе - ультразвуковая
диагностика
2009 г.- сертификат по специальности — кардиология в СпбГМУ им.акад.
И.П.Павлова
2009 г.- свидетельство о повышении квалификации в СпбГМУ им.акад.
И.П.Павлова по «Современные вопросы кардиологии»
2009 г.- диплом и сертификат по функциональной диагностике в ГОУ ДПО
«Российская медицинская академия последипломного образования»
Росздрава по функциональной диагностике
2013 г. – свидетельство о повышении квалификации в ГБОУ ВПО СПб ГПМУ
Минздрава России по специальности – ОУ «Ультразвуковая диагностика (с
актуальными вопросами в детской кардиологии)»
2013 г.- свидетельство и сертификат на базе учебного центра ФГБУ «НЦССХ
им.А.Н.Бакулева» РАМН по программе курса «Кардиология-решение
актуальных проблем современной медицины»
2014 г. - ФГБОУВПО «Новгородский госуд.университет им.Я.Мудрого» по
специальности -функциональная диагностика
1968-1974 г.г.- Семипалатинский государственный медицинский институт,
специальность - лечебное дело.
1974-1975 г.г.- интернатура в Семипалатинском государственном
медицинском институте, специальность - акушерство и гинекология.
2005 г.- Институт медицинского образования НовГУ, специальность акушерство и гинекология.
2009 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2009 г.- ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова, специальность - акушерство и
Гинеколог, УЗД гинекология.
2012 г.- Организационные основы экспертизы временной
нетрудоспособности в ФПК и ППС ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития
России
2013 г. – Свидетельство и сертификат ФДК и ППС ГБОУ ВПО СГМА
Минздрава России по циклу «Акушерство и гинекология»
2014 г. – сертификат и удостоверение о повышении квалификации по
программе «Ультразвуковая диагностика» в ФГБОУВПО «Новгородского
государственного университета им. Я.Мудрого»
2001 г. - Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им.акад.И.П.Павлова по специальности-лечебное дело
2001 - 2002 г.г. – интернатура в Новгородском государственном
университете им.Я.Мудрого-институт медицинского образования
2007 г. – сертификат при институте мед.образования НовГу по
специальности – акушерство и гинекология
Гинеколог
2008 г. –ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава по циклу «Патология шейки матки и
влагалища»
2011 г.- ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава по циклу «Эндокринная патология в
акушерстве и гинекологии»
2013 г. – ФПК и ППС ГБОУ ВПО СГМА Минздрава России по циклу
«Акушерство и гинекология»
1990-1996 г.г.- Семипалатинский государственный медицинский институт,
специальность - лечебное дело.
1996 г.- интернатура в Семипалатинском государственном медицинском
институте, специальность - акушерство и гинекология.
2005 г.- НовГУ им. Я.Мудрого, специальность акушерство и гинекология.
Гинеколог
2008 г.- НовГУ им. Я.Мудрого, специальность - гинекология и
эндокринология.
2010 г. – ГОУВПО Московская мед.академия им.И.М.Сеченова по программе
акушерство и гинекология
2011 г.- сертификат ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия

ФИО врача

Специальность

Царева Елена
Михайловна

Гинеколог, УЗД

Закладная
Инна Михайловна

УЗД

Кузема Анна
Александровна

УЗД

Бескакотова
Александра
Геннадьевна

УЗД

Разживина
Виктория
Викторовна

УЗД

Документы (дипломы, сертификаты и пр.)
последипломного образования Росздрава», специальность – акушерство и
гинекология.
2014 г.-ГБОУВПО «Северо-Западный госуд.медиц.университет
им.И.И.Мечникова» по программе- «Репродуктивная эндокринология»
2015 г.-ГБОУВПО «Смоленский госуд.медиц.университет» по программе
«Акушерство и гинекология» по специальности -акушерство и гинекология
1980-1986 г.г.- Первый Ленинградский медицинский институт им. акад.
И.П.Павлова, специальность - лечебное дело.
1986-1988 г.г.- интернатура при Новгородском роддоме №1,специальность акушерство и гинекология.
1991 г.- Роддом № 2, специальность - УЗИ в акушерстве и гинекологии.
1992 г.- Киевский филиал Московского института, специальность - УЗИ в
акушерстве и гинекологии.
2001 г.- Спб МАПО, специальность - акушерство и гинекология.
2004 г.- Спб ГМУ им. Акад. И.П.Павлова, специальность - лазерная
медицина.
2006 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - акушерство и гинекология.
2006 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - УЗИ в акушерстве и
гинекологии.
2011 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - акушерство и гинекология.
2011 г.- ГОУДПО «Российская Медицинская академия последипломного
образования», специальность - ультразвуковая диагностика
2016 г. – ФГБОУВО «Смоленский государственный мед.университет» по
специальности -акушерство и гинекология
2016 г. - ГБОУДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» по специальности - ультразвуковая диагностика
1980-1987 г.г.- Дагестанский государственный медицинский институт,
специальность - лечебное дело.
1988-1989 г.г.- интернатура в НЦРБ, специальность - терапия.
1993 г.- Новгородский областной отдел здравоохранения, специальность ультразвуковая диагностика.
2001 г.- Новгородский областной отдел здравоохранения, специальность ультразвуковая диагностика.
2006 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2008 г.- Российская МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2011 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2016 г. – ГБОУДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» по специальности – ультразвуковая диагностика
1996 - 2002 г.г.- Спб Государственная Педиатрическая медицинская
академия, специальность - педиатрия.
2002 - 2003 г.г.- интернатура в НОДОКБ, специальность - педиатрия.
2003г.- НОКБ, специальность ультразвуковая диагностика.
2004 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2007 г.- ГОУ ВПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2008 г.- ГОУ ВПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2009 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2014 г. – ГБОУВПО «Северо-Западный гос.университет им.И.И.Мечникова –
ультразвуковая диагностика
1981-1987 г.г.- Первый Ленинградский медицинский институт им.
акад.И.П.Павлова, специальность - лечебное дело.
1987-1988 г.г.- интернатура в МСЧ Азот, специальность - терапия.
1993 г.- Новгородский областной отдел здравоохранения.
усовершенствование по специальности – ультразвуковая диагностика
2008 г.- Росийская МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
2011 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - ультразвуковая диагностика.
1994- 2000 г.г. - Новгородский Государственный университет им.Я.Мудрого
по специальности – врач-лечебник
2000 - 2001 г.г. – интернатура на базе Новгородской ГКБ №1 по
специальности – терапия
2001 – 2003 г.г. – ординатура на кафедре внутренних болезней НовГу
2002 г. – СПб МАПО по « Клинической эхокардиографии»
2003 г. – Российская медицинская академия последипломного образования
по «Избранные вопросы ультразвуковой диагностики»

ФИО врача

Быстрова Инна
Александровна

Прилуцких Юрий
Анатольевич

Дрозд Николай
Дмитриевич

Ронжин Артур
Владимирович

Виноградова
Светлана
Александровна

Специальность

Документы (дипломы, сертификаты и пр.)
2004 г. – Научно-исследовательский детский ортопедический институт им.
Г.И.Турнера г. Санкт-Петербург по «Особенности ультразвуковой
диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и
подростков»
2006 г. – ГоУДПО « Российская мед. Академия последипломного
образования Росздрава» по «Ультразвуковой диагностике»
2007 г. – МАПО СПб сертификационный цикл по ультразвуковой
диагностике
2011 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность -ультразвуковая диагностика
2012 г.- институт мед.образования НовГу им.Я.Мудрого -ультразвуковая
диагностика
1984-1990 г.г. - Калининский государственный медицинский институт,
специальность – лечебное дело
1990-1992 г.г. – интернатура в областной клинической больнице г.Твери по
УЗД
специальности – рентгенология
2016 г.- сертификат ГБОУДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности – ультразвуковая диагностика
1972-1978 г.г.- Первый Ленинградский мед. институт им. акад. И.П.Павлова
по специальности - лечебное дело, квалификация - врач-лечебник
1978-1979 г.г.- интернатура при Новгородской ЦРБ
1979 г.- неотложная хирургия органов грудной и брюшной полостей
2006 г.- сертификат при Институте медицинского образования НовГу по
Хирург
специальности - хирургия
2011 г.- диплом и сертификат при Новгородском государственном
университете им.Я.Мудрого по программе – хирургия
2013 г. – ГБОУ ВПО СПбГМУ им.И.П.Павлова Минздрава России по
«Лазерные технологии в хирургии»
1983 г.г. – Запорожский медицинский институт по специальности – лечебное
дело
1983-1984 г.г. – интернатура в Запорожском мединституте - присвоена
квалификация врача-хирурга
1988-1990 г.г. – клиническая ординатура в Запорожском мединституте по
специальности- хирургия
2009 г. – свидетельство ГОУ ДПО СПб МАПО по циклу «Экспертиза
Хирург
временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи»
2013 г. – Сертификат и свидетельство ГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации по хирургии
2013 г.- ГБОУВПО «Смоленская госуд.мед.академия» по программе:
«Организационные основы экспертизы временной нетрудоспособности»
2010 г. – Оренбургская государственная медицинская академия
Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию,
специальность – лечебное дело
2010-2011 г.г. – клиническая интернатура при Оренбургской государственной
академии по специальности – хирургия
Сосудистый
2011-2013 г. г.– ординатура при государственном бюджетном
хирург
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Северо-Западный государственный мед. университет им.И.И.Мечникова»
по специальности –сердечно-сосудистая хирургия
2013 г. - сертификат ГБОУДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» по специальности - хирургия
1972-1978 г.г.- Ярославский медицинский институт, специальность –
педиатрия.
1978-1979 г.г.- интернатура в НОДКБ, специальность - педиатрия.
1984 г.- Запорожский ГИДУВ им.М.Горького, специальность - хирургияурология.
Хирург детский 1998 г.- Спб МАПО, специальность - детская хирургия.
2008 г. - Областной аттестационный комитет, специальность - детская
хирургия.
2008 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - детская хирурги.
2010 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - детская хирурги.
2010 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - детская урология-

ФИО врача

Стягайлова
Александра
Олеговна

Разин Владимир
Васильевич

Самофалова Ирина
Евгеньевна

Ефимова Татьяна
Евгеньевна

Специальность

Документы (дипломы, сертификаты и пр.)
андрология.
2013 г.- Сертификат и свидетельство в ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Минздрава России по циклу «Детская хирургии».
2015 г.- ГБОУВПО «Северо-Западный госуд.мед.университет
им.И.И.Мечникова» по программе -«Детская урология-андрология»
1986-1992 г.г. - Таджикский государственный медицинский институт им.
Абуали ибн-Сино, специальность - лечебное дело.
1992-1993 г.г.- интернатура в РКБ №3 неврологической поликлиники,
специальность - неврология.
2006 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - неврология.
Невролог
2008 г.- ГУЗ Клинический госпиталь ветеранов войн, специальность неврология.
2011 г.- ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова, специальность – неврология
2016 г.-ФГБОУВО «Северо-Западный госуд.медиц.университет
им.И.И.Мечникова» -неврология
1982-1988 г.г. - Первый Ленинградский медицинский институт им. акад.
И.П.Павлова по специальности - лечебное дело, квалификация – врач лечебник
1988 -1989 г.г. - интернатура в Новгородской областной больнице по
специальности - невропатология
2001 г. - специализация по ЭЭГ и эхоэнцефалоскопии на базе отделения
нейрофизиологических исследований Новгородской областной клинической
больницы
1998 г. - сертификат Спб Медакадемии последипломного образования по
Невролог
специальности — неврология
2007 г. - сертификат СпбГМУ имени академика И.П.Павлова по
специальности — неврология
2012 г. - сертификат и свидетельство ГБОУ ВПО Спб ГМУ им.И.П.Павлова
Минздравсоцразвития России по специальности – неврология
2013 г.- Омская госуд.мед.академия-«Экспертная деятельность в
медицине:экспертиза страховых случаев в ОМС»
2015 г.-ГБОУВПО «Смоленский госуд.мед.университет»-«Организационные
основы экспертизы и контроля качества мед.помощи, в т.ч.в сфере ОМС»
1985-1991 г.г. – Первый Ленинградский медицинский институт
им.акад.И.П.Павлова по специальности – лечебное дело
1991-1992 г.г. – интернатура в Валдайской ЦРБ по специальности – терапия
Невролог
2012 г. – сертификат ГБОУ ВПО СПб ГМУ им.И.П.Павлова
Минздравсоцразвития России по специальности - неврология
1991-1997 г.г. - Спб ГМУ им. акад. И,П,Павлова, специальность - лечебное
дело
1998-1999 г.г. - интернатура в НОКБ, специальность - терапияэндокринология.
1999 г.- Спб ГМУ им. акад. И.П.Павлова, специальность - терапия.
2005 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - терапия и пульмонология.
2007 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - экспертиза временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи.
2007 г.- ГНЦ лазерной медицины, специальность - лазерная медицина.
2009 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - эндокринология.
2010 г.- НовГУ институт медицинского образования, специальность Эндокринологэндокринология.
терапевт
2010 г.- НовГУ институт медицинского образования, специальность терапия.
2012 г.- Организационные основы экспертизы временной
нетрудоспособности в ФПК и ППС ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития
России
2012 г.- «Экспертная деятельность в медицине: экспертиза страховых
случаев в системе ОМС» - Омская государственная медицинская академия
2014 г.- ГБОУВПО «Северо-Западный госуд.мед.университет
им.И.И.Мечникова»МЗРФ по программе «Эндокринология»
2015 г.- ФГБОУВПО «Новгородский государственный университет
им.Я.Мудрого» по специальности -терапия

ФИО врача

Специальность

Зеленова Алла
Владимировна

Отоларинголог
(ЛОР)

Пыстин Андрей
Серафимович

Отоларинголог
(ЛОР)

Быстров Сергей
Александрович

Отоларинголог
(ЛОР)

Ланина Марина
Михайловна

Отоларинголог
(Лор)

Дейна Римма
Петровна

Травматологортопед

Документы (дипломы, сертификаты и пр.)
1982-1989 г.г.- Первый Ленинградский медицинский институт им.академика
П.П.Павлова, специальность - лечебное дело.
1989-1990 г.г.- интернатура в НОКБ, специальность - оториноларингология.
2000 г.- Спб академия им.И.И.Мечникова, специальность оториноларингология.
2006 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО Росздрава, специальность оториноларингология.
2006 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО Росздрава, специальность - профпатология и
организация медицинских осмотров работников и водителей транспортных
средств.
2011 г.- ГОУ ДПО Спб МАПО Росздрава по циклу – отоларингология
2016 г.- ФГБОУВО «Северо-западный госуд.мед.университет
им.И.И.Мечникова»-оториноларингология
1991 г.- Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени педиатрический
институт по специальности - педиатрия, присвоена квалификация- врачпедиатр
1991-1992 г.г.- Интернатура в Ухтинской детской больнице по специальности
- педиатрия
1999 г.- Сертификат по специальности - оториноларингология
2009 г.- Свидетельство по циклу «Оториноларингология» в г.С.-Петербург
2006 г. – Сертификат ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава по специальности –
педиатрия
2011 г. – Сертификат и свидетельство Педиатрической медицинской
академии ОУ «Педиатрия»
2014 г. – Сертификат и удостоверение в ГБОУВПО «Северо-Западного
государ. медиц. университета им.И.И.Мечникова» по программе
«Оториноларингологии».
2008 г. – Новгородский госуд.университет им.Я.Мудрого, специальность –
лечебное дело
2012-2013 г. – интернатура мед.образования НовГУ по специальности
отоларингология
2013 г. – сертификат при институте мед.образования НовГУ по
специальности – отоларингология
2016 г.- ФГБОУВО «Северо-Западный госуд.мед.университет
им.И.И.Мечникова»-оториноларингология
1989 г.-Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени педиатрический
медицинский институт
1996-1997 г.г.- интернатура в областной детской больнице по специальности
-оториноларингология
2000 г.- Санкт-Петербургская мед.академия им.И.И.Мечникова по
специальности- оториноларингология
2006 г. –ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская мед.академия последипломного
образования Федерального агенства по здравоохранению и социальному
развитию»по специальности –оториноларингология
2011 г.- Педиатрическая госуд. медицинская академия ОУ
«Оториноларингология, сурдология и эндоскопия»
2016 г.- ФГБОУВО «Северо-Западный госуд.медицинский университет
им.И.И.Мечникова» по специальности -оториноларингология
1968-1974 г.г.- Смоленский государственный медицинский институт,
специальность - лечебное дело.
1980-1982 г.г.- клиническая ординатура при Ленинградским научноисследовательским институте ортопедии и травматологии, специальность травматология и ортопедия.
2001 г. - ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова, специальность травматология и ортопедия.
2006 г. - ГОУ ДПО Спб МАПО, специальность - травматология и ортопедия.
2011 г. - ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова, специальность травматология и ортопедия.
2013 г. – курсы по лазерной медицине «Лазерные технологии в
онкодерматологии и косметологии»

