
Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Свистунов Александр 

Олегович,                 
заведующий 

отделением,врач-хирург 

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1984 г. 
, специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"хирургия"

"Хирургия" до 2020 Кандидат 
медицинских 

наук

Кочкин Илья Сергеевич, 
врач-хирург

Тверской государственный 
медицинский университет

нет "хирургия" до 2022 нет

Орешкин Игорь 
Алексеевич, врач-хирург 

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1995 
г., специальность "лечебное 

дело" 

Высшая по 
специальности 

"хирургия" 

"Хирургия" до 2020 нет

Раннев Юрий Викторович, 
врач-хирург 

Рязанский государственный 
медицинский институт, 1979, 
специальность "лечебное дело" 

Высшая по 
специальности 
"хирургия" до 

2020

"Хирургия" до 2023 нет

Травкин Сергей 
Борисович врач-хирург 

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2001 
г., специальность "педиатрия"  

Первая по 
специальности 

"хирургия"

"Хирургия" до 2023 Кандидат 
медицинских 

наук

Хохлов  Денис Львович, 
врач-хирург

ГОУ ВПО Тверская 
государственная медицинская 

академия, 2005г., 
специальность "педиатрия"

нет "хирургия" до 2019 нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Мадыкин Владислав 

Николаевич, заведующий 
отделением,врач-

нейрохирург

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1981 
г., специальность "лечебное 

дело" 

Высшая по 
специальности 

"нейрохирургия"

"Нейрохирургия" до 
2020г.

нет

Акентьев Максим 
Александрович, врач-

нейрохирург

Саратовский государственный 
медициниский университет им. 

В.И. Разумовского, 2012г., 
специальность "лечебное дело"

нет "Нейрохирургия" до 
2019г.

нет

Бокиев Эркин Сохибович, 
врач-нейрохирург

Таджикский государственный 
медицинский университет им. 

Абуали ибни Сино, 2012г., 
"лечебное дело"

нет "Нейрохирургия"   до 
2019г.

нет

Долматов Дмитрий 
Владимирович, врач-

нейрохирург

Тверская Государственная 
медицинская академия, 2005 г., 
специальность  "лечебное дело"  

нет "Нейрохирургия" до 
2021г.

нет

Лавриненко Николай 
Владимирович, врач-

нейрохирург

Тверская Государственная 
медицинская академия, 2007 г., 
специальность  "лечебное дело" 

Вторая по 
специальности 

"нейрохирургия"

"Нейрохирургия" до 
2020г.

нет

Хирургическое отделение

Нейрохирургическое отделение

Список сотрудников ГБУЗ "КБСМП"



Магомедов Далгат 
Сайгидгусенович, врач-

нейрохирург

Астраханская государственная 
медицинская академия, 2013 г. 

, специальность "педиатрия"

нет "Нейрохирургия"     до 
2022г.

нет

Никифоров Игорь 
Сергеевич, врач-

нейрохирург

Тверская государственная 
медицинская академия, 2014г., 

специальность "педиатрия"  

нет "Нейрохирургия"    до 
2021г.

нет

Пяк Александр 
Андреевич, врач-

нейрохирург

Ургенческий филиал 1 
Ташкентского 

государственного  
медицинского института   

2003г., специальность 
"лечебное дело"

нет "Нейрохирургия"       
до 2022г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Герасимов Николай 
Борисович,                 

Заведующий отделением, 
врач-анестезиолог-

реаниматолог. 

ГОУ ВОП Твеская 
государственная медицинская 

академия,  2008 г. , 
специальность "лечебное дело"

вторая по 
специальности 

"анестезиология-
реаниматология"

"анестезиология-
реаниматология" до 

2020г.

нет

Ерошевская Оксана 
Геннадьевна, врач-

анестезиолог-реаниматолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2010 
г., специальность "педиатрия"

вторая по 
специальности 

"анестезиология-
реаниматология"

"анестезиология-
реаниматология" до 

2021г.

нет

Зуев Владимир 
Николаевич врач-

анестезиолог-реаниматолог

Калининский государственный 
медицинский институт, 1982 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"анестезиология-
реаниматология"

"анестезиология-
реаниматология" до 

2021г.

нет

Комендантова Светлана 
Дмитриевна, врач-

анестезиолог-реаниматолог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1967 г. 
, специальность "стоматология"

Высшая по 
специальности 

"анестезиология-
реаниматология"

"анестезиология-
реаниматология" до 

2023г.

нет

Мельниченко Алена 
Евгеньевна, врач-

анестезиолог-реаниматолог

ГОУ ВПО Тверская 
государственная медицинская 

академия, 2009 г., 
специальность "лечебное дело"

вторая по 
специальности 

"анестезиология-
реаниматология"

"анестезиология-
реаниматология" до 

2023г.

нет

Мутовкин Юрий 
Мефодьевич, врач-

анестезиолог-реаниматолог

Калининский государственный 
медицинский институт, 1981 г., 
специальность "лечебное дело"

нет "анестезиология-
реаниматология" до 

2020 г.

нет

Сутягина Наталья 
Ивановна , врач-

анестезиолог-реаниматолог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1984 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности"а
нестезиология-

реаниматология"

"анестезиология-
реаниматология" до 

2020г.

нет

Отделение анестезиологии-реанимации



Федосеева Светлана 
Аскольдовна, врач-

анестезиолог-реаниматолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1998 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "анестезиология-
реаниматология" до 

2020г. 

нет

Честных Анна 
Михайловна, врач-

анестезиолог-реаниматолог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1966 г. 
, специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"анестезиология-
реаниматология"

"анестезиология-
реаниматология" до 

2021г.

нет

Шикова Елена Сергеевна, 
Врач-анестезиолог-

реаниматолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2012 
г., специальность "педиатрия"

нет "анестезиология-
реаниматология" до 

2023г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Ивакин Даниил 

Анатольевич, заведующий 
отделением, врач акушер-

гинеколог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2001, 
специальность "лечебное дело"

высшая по 
специальности"а

кушерство и 
гинекология"

"Акушерство и 
гинекология" до 2020г.

нет

Бабакова Виктория 
Владимировна, врач 

акушер-гинеколог

ГБОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская 

академия" Минздрава РФ, 2013 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Акушерство и 
гинекология"   до 

2021г.

нет

Белик Наталья Игоревна, 
врач акушер-гинеколог

ГБОУ ВПО "Тверской 
государственный медицинский 

университе" Минздрава РФ, 
2015 г., специальность 

"педиатрия"

нет "Акушерство и 
гинекология" до 2021 г.

нет

Гузаревич Любовь 
Васильевна, врач акушер-

гинеколог

ГБОУ ВПО "Тверской 
государственный медицинский 

университе" Минздрава РФ, 
2015 г., специальность 

"лечебное дело"

нет "Акушерство и 
гинекология"   до 2021 

г.

нет

Кириллова Ольга 
Анатольевна, врач акушер-

гинеколог

Тверская государственная 
медицинская академия, 1997 г., 
специальность "лечебное дело"

Первая по 
специальности"а

кушерство и 
гинекология"

"Акушерство и 
гинекология" до 2022 г.

нет

Красильников Владимир 
Владимирович, врач  

акушер-гинеколог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2010 г., 
специальность "лечебное дело"

вторая по 
специальности"а

кушерство и 
гинекология"

"Акушерство и 
гинекология" до 2021 г.

нет

Лебедев Валерий 
Евгеньевич, врач акушер-

гинеколог 

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1985 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности"а

кушерство и 
гинекология"

"Акушерство и 
гинекология" до 2021 г.

нет

Лебедева Любовь 
Анатольевна, врач-акушер-

гинеколог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2007 
г., специальность "педиатрия"

вторая по 
специальности"а

кушерство и 
гинекология"

"Акушерство и 
гинекология" до 2019г.

нет

Сапиева Ирина 
Алексеевна, врач акушер-

гинеколог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1975 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности"а

кушерство и 
гинекология"

"Акушерство и 
гинекология" до 2022 г.

нет

Гинекологическое отделение



Чикалина Наталья 
Александровна, врач 

акушер-гинеколог

ГБОУ ВПО "Тверской 
государственный медицинский 

университе" Минздрава РФ, 
2016 г., специальность 

"педиатрия"

нет "Акушерство и 
гинекология" до 2021 г.

нет

Фамилия, имя, отчество, 
должность

Образование Квалификацио
нная категория

Сертификат Ученая степень, 
звание

1 2 5 6 7
Кашин Виктор Олегович, 
заведующий отделением, 

врач-кардиолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1997 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"кардиология"

"Кардиология" до 2020 
г.

нет

Владимирова Людмила 
Викторовна, врач-
кардиологпалаты 

интенсивной терапии

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1998 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "кардиология" до 
2021г. 

нет

Данченко Анастасия 
Ивановна, врач-кардиолог 

палаты интенсивной 
терапии

Тверская государственная 
медицинская академия, 2013г., 

по специальности "лечебное 
дело"

нет "терапия" до 2019г.   
"кардиология" до 

2021г.

нет

Кузьмин Алексей 
Алексеевич, врач-
кардиолог палаты 

интенсивной терапии

ГБОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская 

академия" Минздрава РФ , 
2011 г., специальность 

"лечебное дело"

нет "Кардиология" до 
2019г., 

"Функциональная 
диагностика" до  2023г.

нет

Максимова Евгения 
Сергеевна, врач-кардиолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2011 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Кардиология" до 
2023г., "терапия" от  

2022г., 
"ультразвуковая 

диагностика" до 2019г.

нет

Плюхина Елена 
Александровна, врач-

кардиолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1998 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"кардиология"

"Кардиология" до 
2022г.

нет

Сергеев Александр 
Николаевич, врач-

кардиолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2007 
г., специальность "лечебное 

дело"

первая по 
специальности 
"кардиология"

"Кардиология" до 
2022г.,  

"функциональная 
диагностика" до 

2020г.,  
"ультразвуковая 

диагностика" до 2021г.

Кандидат 
медицинских 

наук

Тимофеева Екатерина 
Владимировна, врач-

кардиолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2010 
г. , специальность "лечебное 

дело"

вторая по 
специальности 
"кардиология"

"Кардиология" до 
2021г.,  

"ультразвуковая 
диагностика"  до 2019г.

нет

Кардиологическое отделение



Томилина Татьяна 
Сергеевна, врач-кардиолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2009 
г., специальность "лечебное 

дело"

вторая по 
специальности 
"кардиология"

"Кардиология" до 
2020г., "терапия" до 

2020г., 
"ультразвуковая 

диагностика" 2019г.,  
"функциональная 

диагностика" до 2023г.

нет

Фамилия, имя, отчество, 
должность

Образование Квалификацио
нная категория

Сертификат Ученая степень, 
звание

1 2 5 6 7
Чекесова Инна 

Васильевна, заведующая 
отделением,   врач-

невролог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1981 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"неврология"

"неврология" до 2019г. нет

Бисвас Мостафизур 
Рахман,  врач-невролог 

палвты интенсивной 
терапии

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2002, 
специальность "лечебное дело"

нет "неврология" до 2023г., 
"терапия" до 2021г., 

"ультразвуковая 
диагностика" до 2021г.

нет

Гордеева Нелли 
Александровна,  врач-

невролог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2002, 
специальность "лечебное дело"

Первая по 
специальности 
"неврология"

"неврология" до 2022г., 
"функциональная 

диагностика" до 2020г.

нет

Деллалов Сергей 
Николаевич, врач-
невролог палаты 

интенсивной терапии 

Тверской государственный 
медицинский университет 2016 

г., специальность "лечебное 
дело"

нет "неврология" до 2022г. нет

Калинина Нина 
Евгеньевна, врач-невролог

Тверская государственная 
медицинская академия 2013г., 
специальность "лечебное дело"

нет "неврология" до 2022г. нет

Марочкина Вера 
Николаевна,  врач-

невролог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1983 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"неврология"

"неврология" до 2021г. нет

Самаркина Елена 
Владимировна,  врач-

невролог палаты 
интенсивной терапии

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2003, 
специальность "лечебное дело"

Первая по 
специальности 
"неврология"

"неврология" до 2019г. нет

Танашкина Анна 
Игоревна,  врач-невролог 

палаты интенсивной 
терапии

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2009, 
специальность "лечебное дело"

нет "неврология" до 2021г. нет

Фамилия, имя, отчество, 
должность

Образование Квалификацио
нная категория

Сертификат Ученая степень, 
звание

1 2 5 6 7
Симонян Марина 

Арутиновна, заведующая 
отделением,   врач-

терапевт

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1989 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"терапия" до 2020г. нет

Неврологическое отделение

Терапевтическое отделение



Воронова Полина 
Юрьевна, врач-
эндокринолог

Тверская государственная 
медицинская академия 2004г., 
специальность "лечебное дело"

нет "эндокринология" до 
2022г., "ульразвуковая 

диагностика"        до 
2023 г.

нет

Глебова Джамиля 
Рашидовна, врач-терапевт

Тверская государственная 
медицинская академия 2006 г., 

специальность "педиатрия"

нет "терапия" до 2022г. нет

Дёмин Евгений 
Александрович, врач-

терапевт 

Тверской государственный 
медицинский университет 

2015г., специальность 
"лечебное дело"

нет "терапия" до 2021г. нет

Рассказова Юлия 
Владимировна, врач-

терапевт

Тверская государственная 
медицинская академия, 2008, 

специальность "лечебное дело"

нет "терапия" до 2021г. нет

Салманова Тевриз 
Кадимовна, врач-терапевт

Тверской государственный 
медицинский университет 2016 

г., специальность "лечебное 
дело"

нет "терапия" до 2022г.

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Барбашинов Алексей 

Олегович,  заведующий 
отделением, врач-хирург

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1981 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"хирургия"

"хирургия"   до 2020 г., 
"колопроктология" до 

2023г.

нет

Бейбутов Видади  Вагиф 
Оглы, врач-хирург

Тверской государственный  
медицинский университет, 

2015, специальность "лечебное 
дело"

нет "хирургия" нет

Магомедов Расул 
Гасанович,  врач-хирург

Тверская государственная 
медицинская академия 2012, 

специальность "лечебное дело"

нет "хирургия" нет

Раннев Вадим Юрьевич,  
врач-хирург

Тверская государственная 
медицинская академия  2011, 

специальность "лечебное дело"

первыая 
"хирургия"

"хирургия" до 2019г., 
"Онкология"  до 2022г.

нет

Рамазанов Айдин 
Рамазанович, врач-хирург

Тверская государственная 
медицинская академия 2014г.,  
специальность  "лечебное дело"

нет "хирургия" до 2020г. нет

Свороб Наталья 
Сергеевна, врач-хирург

Тверская государственная 
медицинская академия 2009г.,  
специальность  "лечебное дело"

нет "хирургия" до 2021г.

Урологическое отделение

Отделение гнойной хирургии



Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Хомич Игорь Васильевич,  
заведующий отделением, 

врач-уролог

Тверская государственная 
медицинская академия, 1992 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"урология"

"урология" до 2020г. нет

Алисенов Артём 
Минатулахович,  врач-

уролог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2008, 

специальность "лечебное дело"

вторая по 
специальности 

"урология"

"урология" до 2020г. нет

Валенков Николай 
Викторович, врач-уролог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2008, 

специальность "лечебное дело"

нет "урология" до 2020г. нет

Демьяненко Ярослав 
Игоревич,  врач-уролог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2009, 

специальность "лечебное дело"

вторая по 
специальности 

"урология"

"урология" до 2023г. нет

Ильинский Александр 
Петрович,  врач-уролог

Калининский государственный 
медицинский институт, 1976 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"урология"

"урология" до 2023г. нет

Паньшин Алексей 
Александрович,  врач-

уролог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2008 г., 
специальность "лечебное дело"

вторая по 
специальности 

"урология"

"урология" до 2020г. нет

Тимофеев Виктор 
Викторович, врач-уролог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2004г., 
специальность "лечебное дело"

первая по 
специальности 

"урология"

"урология" до 2020г. нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Зазнобин Евгений 

Юрьевич, заведующий 
отделением,  врач-

травматолог-ортопед

Тверская государственная 
медицинская академия, 2002, 

специальность "лечебное дело"

высшая по 
специальности 
"травматология 

и ортопедия"

"Травматология и 
ортопедия" до 2023г.

нет

Измайлов Тимур 
Бесланович,  врач-

травматолог-ортопед

Тверская государственная 
медицинская академия, 2006, 

специальность "лечебное дело"

первая по 
специальности 
"травматология 

и ортопедия"

"Травматология и 
ортопедия" до 2023г.

нет

Куракин Юрий 
Михайлович,  врач-

травматолог-ортопед

Тверская государственная 
медицинская академия, 2002, 

специальность "лечебное дело"

нет "Травматология и 
ортопедия" до 2020г.

нет

Фалев Дмитрий 
Викторович,  врач-

травматолог-ортопед

Тверская государственная 
медицинская академия, 2011 г., 
специальность "лечебное дело"

вторая по 
специальности 
"травматология 

и ортопедия"

"Травматология и 
ортопедия" до 2022г.

нет

Чураков Сергей Юрьевич, 
врач-травматолог-ортопед

Тверской государственный 
медицинский университет, 

2015г., специальность 
"лечебное дело"

нет "Травматология и 
ортопедия" до 2021г.

нет

Травматологическое отделение

Приемно-диагностическое отделение



Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Фурсин Альберт 

Евгеньевич, заведующий 
отделением,  врач-терапевт

Тверская государственная 
медицинская академия, 1996, 

специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2022г. нет

Опарина Юлия 
Валерьевна,  врач-терапевт

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1997, 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2023г. нет

Щербакова Наталья 
Васильевна,  врач-терапевт

Тверской государственный 
медицинский институт, 1991, 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2023г. нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Немиров Константин 

Евгеньевич, заведующий 
отделением,  врач-

патологоанатом

Калининский государственный 
медицинский институт, 1989 г., 
специальность "лечебное дело"

высшая по 
специальности 

"патологическая 
анатомия"

"патологическая 
анатомия" до 2019г.

нет

Сахарова Елена 
Михайловна, врач-

патологоанатом

Тверская государственная 
медицинская академия, 1998, 

специальность "лечебное дело"

Вторая по 
специальности 

"патологическая 
анатомия"

"патологическая 
анатомия" до 2019г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Бондаренко Ольга 

Михайловна,                 
заведующий 

отделением,врач-
физиотерапевт 

Калининградский 
государственный медицинский 

институт, 1975 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 
"физиотерапия"

"физиотерапия" до 
2022г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Ханина Ирина Маратовна,                 

                заведующий 
отделением,врач-

рентгенолог 

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1986 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"рентгенология"

"рентгенология" до 
2021г.

нет

Завгородняя Валентина 
Васильевна, врач-

рентгенолог

Калининский государственный 
медицинский институт, 1973 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 
"рентгенология"

"рентгенология" до 
2021г.

нет

Патологоанатомическое отделение

Физиотерапевтическое отделение

Рентгеновское отделение



Калашникова Галина 
Викторовна, врач-

рентгенолог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2004г., 
специальность "лечебное дело"

нет "скорая медицинская 
помощь" до 2019г., 
"рентгенология" до 

2021г.

нет

Никонорова Ольга 
Анатольевна, врач-

рентгенолог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2011 г., 
специальность "лечебное дело"

нет "рентгенология" до 
2023г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Есаян Нуне Карленовна, 
заведующий отделением, 

врач-ультразвуковой 
диагностики

Ереванский государственный 
медицинский институт, 1991 г., 

специальность "педиатрия"

Высшая по 
специальности 

"ультразвуковая 
диагностика"

"ультразвуковая 
диагностика" до 2023г.

Кандидат мед. 
наук

Богданова Наталья 
Валерьевна, врач-
ультразвуковой 

диагностики

Тверская государственная 
медицинская академия 1999г., 
специальность "лечебное дело"

нет "ультразвуковая 
диагностика" до 2021г.

нет

Воскресенская Ольга 
Ивановна, врач-
ультразвуковой 

диагностики

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1977 
г., специальность "лечебное 

дело"

 "ультразвуковая 
диагностика" до 2022г.

нет

Дерстуганов Виталий 
Алексеевич, врач-
ультразвуковой 

диагностики

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2001 
г., специальность "лечебное 

дело"

высшая по 
специальности 

"ультразвуковая 
диагностика"

"ультразвуковая 
диагностика" до 2023г.

нет

Епифанова Ирина 
Сергеевна, врач-
ультразвуковой 

диагностики

Тверская государственная 
медицинская академия 2013г., 
специальность "лечебное дело"

нет "ультразвуковая 
диагностика" до 2021г.

нет

Кочубей Наталья 
Леонидовна, врач-

ультразвуковой 
диагностики

Национальный медицинский 
университет им. А.А. 
Богомольца, 1996 г., 

специальность "лечебное дело"

нет "ультразвуковая 
диагностика" до 2019г.

нет

Музыкантов Игорь 
Вячеславович, врач 

ультразвуковой 
диагностики

Горьковский медициский 
институт  в 1998г., по 

специальности "лечебное дело"

нет "ультразвуковая 
диагностика" до 2019г.

нет

Смирнова Наталья 
Александровна, врач-

ультразвуковой 
диагностики

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1998 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "ультразвуковая 
диагностика" до 2020г.

нет

Смирнова Анна 
Сергеевна, врач 
функциональной 

диагностики

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2009 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "кардиология" до 
2021г., 

"функциональная 
диагностика" до 2023г.

нет

 Отделение функциональной диагностики



Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Барашков Александр 

Петрович, заведующий 
отделением, врач-

эндоскопист

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1994 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"эндоскопия" "эндоскопия" до 2022г. нет

Будкин Евгений 
Александрович,  врач-

терапевт

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2013, 
специальность "лечебное дело" нет

"терапия"  до 2019г., 
"эндоскопия" до 2020г. нет

Ерусалимова Ольга 
Викторовна,  врач-

эндоскопист

Тверская государственная 
медицинская академия, 2005 г., 
специальность "лечебное дело"

Первая  по 
специальности 
"эндоскопия" "эндоскопия" до 2021г. нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Ратникова Наталья 

Владимировна, врач- 
бактериолог

Калининский государственный 
медицинский институт, 1992 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 
"бактериология"

"Бактериология" до 
2015г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Скуднякова Елена 

Анатольевна, заведующий 
поликлиникой, врач-

терапевт

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1988 
г.,  специальность "лечебное 

дело"

Первая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2021г., 
"Организация 

здравоохранений и 
общественное 

здоровье" до 2023г.

нет

Агишевская Наталья 
Гивьевна, врач-ревматолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1995 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Ревматология" до 
2022г.

нет

Байкова Екатерина 
Геннадьевна, врач-хирург

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1991 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"хирургия"

"Хирургия" до 
10.10.2020г.

нет

Гречкина Ольга 
Анатольевна, врач-хирург

Военно-медицинская академия 
им.  С.М. Кирова 2013г., 

"лечебное дело"

нет "Хирургия" до 
10.10.2020г.

нет

Лазарева Анна Андреевна, 
врач-эндокринолог

ГБОУ ВПО "Тверская 
государственная медицинская 

академия" Минздрава РФ , 
2013 г., специальность 

"лечебное дело"

нет "Эндокринология" до 
2019г.

нет

Григорьева Марина 
Геннадьевна, врач-

офтальмолог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2001 
г., специальность "лечебное 

дело"

Первая по 
специальности 

"офтальмология"

"Офтальмология" до 
2022г.

нет

Лаборатория

Эндоскопическое отделение

Поликлиника №1 



Евдокимов Александр 
Владимирович, врач-

уролог

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2004 
г., специальность "лечебное 

дело"

высшая по 
специальности 

"урология"

"Урология" до 2020г. нет

Еремеев Игорь Сергеевич, 
врач-стоматолог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1982 

г., специальность 
"стоматология" 

нет "Стоматология" до 
2022г.

нет

Иванова Марина 
Анатольевна, врач-

эндокринолог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1987 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Эндокринология" до 
2019г.

нет

Корелова Эльвира 
Валериановна, врач-

гастроэнтеролог

Омский государственный 
медицинский университет, 

2016г., специальность 
"педиатрия"

нет "терапия" до 2022г.  
"гастроэнторология" до 

2022г. 

нет

Курочкина Елена 
Валерьевна, врач-

кардиолог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2004 г., 
специальность "лечебное дело"

нет "Кардиология" до 
2021г., 

"функциональная 
диагностика" до 2020г.

нет

Радкевич Татьяна 
Николаевна, врач-хирург

Куйбышевский 
государственный медицинский 

институт, 1970 г., 
специальность "врач-лечебник"

Высшая по 
специальности 

"хирургия"

"Хирургия" до 2020г. нет

Руднева Алина Зуфаровна, 
врач-дерматовенеролог

Тверская государственная 
медицинская академия 2012г., 
специальность "лечебное дело"

нет "дерматовенерология" 
до 2021г.

нет

Сухова Ольга Викторовна, 
врач-эндокринолог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1987 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"эндокринологи

я"

"Эндокринология" до 
2023г.

нет

Толкунова Татьяна 
Владимировна, врач-

психотерапевт

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1981 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Психотерапия" до 
2022г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Васильева Инна 

Викторовна, заведующий 
отделением, врач-невролог 

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1987 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"неврология"

"Неврология" до 2022г. нет

Ефимова Анастасия 
Дмитриевна, врач-

невролог

Тверская государственная 
медицинская академия, 2014г., 

специальность "педиатрия"

нет "Неврология" до 2020г. нет

Яковлева Ольга 
Владимировна, врач-

невролог

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1984 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"неврология"

"Неврология" до 2020г. нет

Отделение профилактики ( в т.ч. прививочн.кабинет)

Неврологическое отделение поликлиники №1



Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Кудряшова Наталья 

Олеговна, заведующий 
отделением ,врач-терапевт

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1997 
г., специальность "лечебное 

дело"

Первая по 
специальности 

"терапия"

"Профпатология" до 
2022г., "Терапия" до 

2022г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат 
(аккредитация)

Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Пушкина Ирина Юрьевна, 
заведующий отделением, 

врач-терапевт 

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1985 
г., специальность "лечебное 

дело"

Первая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2023г. нет

Вяхирев Владимир 
Иванович, врач-терапевт 

участковый 

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1975 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2022г. нет

Ефимова Татьяна 
Васильевна, врач-терапевт 

участковый

Челябинский медицинский 
институт, 1981 г., 

специальность "лечебное дело"

нет "Терапия" до 2020г. нет

Карпова Светлана 
Евстафьевна, врач-

терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1976 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Терапия" до 2020г. нет

Майская Светлана 
Алексеевна, врач-терапевт 

участковый

ФГБОУ ВО "Тверской 
государственный медицинский 

университет" 2017г., 
специальность врач-лечебник

нет 02.009 врач-лечебник 
(врач-терапевт 

участковый)

нет

Медведева Людмила 
Ивановна, врач-терапевт 

участковый

Калининский государственный 
медицинский институт, 1974 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2021г., Отличник 
здравоохранения

Соловьева Ирина 
Викторовна,  врач-

терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1978 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Терапия" до 2019г. нет

Троицкая Наталья 
Прокопьевна,  врач-
терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1985 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2020г. нет

Трошина Наталья 
Алексеевна,  врач-

терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1975 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2022г. нет

Чемоданова  Наталия 
Андреевна, врач-терапевт 

участковый

Тверская государственная 
медицинская академия 2014г., 
специальность "лечебное дело" 

нет "Терапия" до 2020г. нет

Терапевтическое отделение №1 поликлиники №1



Любакова Ольга 
Васильевна, заведующий 
отделением, врач-терапевт 

Донецкий Государственный 
Медицинский Институт, 1978 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2021г. нет

Групп Нелли Гдалевна, 
врач-терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1979 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2023г. нет

Лосева Зинаида 
Николаевна, врач-

терапевт участковый 

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1980 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2022г. нет

Ляпунова Марина 
Анатольевна, врач-

терапевт участковый

Калининский государственный 
медицинский институт 1987г., 
специальность "лечебное дело"

нет "терапия" до 2022 нет

Суханова Екатерина 
Алексеевна, врач-терапевт 

участковый

Тверской государственный 
медицинский университет 

2018, специальность "лечебное 
дело"

нет 02.009 врач-лечебник 
(врач-терапевт 

участковый) до 2023г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Шахматов Константин 

Леонидович, главный врач
Тверская Государственная 

Медицинская Академия, 2002 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет" "урология" до 2020г.; 
"организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье" до 2020г.

нет

Веселов Сергей 
Владимирович, 

заместитель главного 
врача по внебюджетной 

деятельности, врач

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2006 
г., специальность "лечебное 

дело"

Первая по 
специальности 
"клиническая 

фармакология"; 
первая по 

специальности  
"организация 

здравоохранения 
 и общественное 

здоровье"

"терапия" до 2023г. , 
"клиническая 

фармакология" до 
2019г., "организация 
здравоохранения и 

общественного 
здоровья" до 2023г.

Кандидат 
медицинских 

наук

Горшкова Галина 
Владимировна, 

заместитель главного 
врача по медицинской 

части, врач

Калининская Государственная 
Медицинская Академия, 1995 
г., специальность "педиатрия"

нет "организация 
здравоохранения и 

общественного 
здоровья" до 2021

Кандидат 
медицинских 

наук

Карпычева Юлия 
Владимировна, 

заместитель главного 
врача по организационно-
методической работе, врач

Читинская Государственная 
Медицинская Академия, 2000 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "организация 
здравоохранения и 

общественного 
здоровья" до 2023г.; 
"хирургия" до 2020г.

Кандидат 
медицинских 

наук

Терапевтическое отделение №2 поликлиники №1

Административно управленческий персонал



Михайлова Алла 
Степановна, Заместитель 

главного врача по 
клинико-экспертной 

работе, врач

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1981 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье" до 2021г., 
"терапия" до 2023г.

отличник 
здравоохранения

Павлов Юрий Валерьевич, 
заместитель главного 

врача по хирургической 
работе, врач

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1999 
г., специальность "лечебное 

дело"

высшая по 
специальности 

"хирургия"

"хирургия" до 2020г.; 
"организация 

здравоохраения и 
обществ. здоровье" 

2020г.; 
"трансфузиология" до 

2020г.

Кандидат 
медицинских 

наук

Павлова Ирина 
Николаевна, заместитель 

главного врача по 
поликлинической работе, 

врач

Тверская государственная 
медицинская академия 1998г., 
специальность "лечебное дело"

нет "терапия" до 2019г., 
"организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье" до 2021г.

нет

Плюхина Татьяна 
Тимофеевна, заместитель 

главного врача по 
качеству медицинской 

помощи, врач

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1973 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 
"кардиология"

"Кардиология" до 
2021г., "Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье" до 2022г. 

Отличник 
здравоохранения, 

 Заслуженный 
врач РФ

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Баранова Екатерина 

Кузьминична, 
заведующий кабинетом 

учета и медицинской 
статистики, врач- 

статистик

Смоленский Государственный 
Медицинский институт, 1956 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия", 
"организация 

здравоохранения и 
общественного 

здоровья"

Отличник 
здравоохранения

Гречухина Наталия 
Алексеевна, заведующий 
аптекой ЛПУ, старший 

провизор

Тверская государственная 
медицинская Академия, 2009 
г., специальность "фармация"

нет "Управление и 
экономика фармации" 

до 2020г.

нет

Исаева Галина 
Владимировна, провизор

Куйбышевский медицинский 
институт им. Д.И. Ульянова, 

1981 г., специальность 
"фармация"

нет "Управление и 
экономика фармации" 

до 2023г.

нет

Любская Наталия 
Львовна, врач-методист

Калининский Государственный 
медицинский институт 1979 г., 
специальность "лечебное дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"Терапия" до 2023г., 
"организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровья" до 2019г.

нет

Цветкова Ольга 
Борисовна, врач-методист

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1977 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Акушерство и 
гинекология" до 

2019г., "организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье" 2021г.

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7

Общебольничный мед. персонал

Врачи общей практики



Лой Ольга Евгеньевна, 
врач общей (семейной) 

практики

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1998 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "общая врачебная 
практика"

нет

Цветкова Евгения 
Геннадьевна, врач общей 

(семейной) практики

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2001 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "общая врачебная 
практика"

нет

Захарова Татьяна 
Валентиновна, врач общей 

(семейной) практики

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 1994 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "общая врачебная 
практика", "терапия"

нет

Победимова Любовь 
Анатольевна, врач общей 

(семейной) практики

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1980 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "общая врачебная 
практика"

нет

Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Початова Людмила 

Иннокентьевна, 
заведующий 

поликлиникой, врач-
терапевт участковый

Рязанский Государственный 
Медицинский институт, 1973 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"терапия" до 2021г., 
"организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье" до 2021г.

Отличник 
здравоохранения

Бакилана Ирина 
Александровна, врач-
терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1967 

г., специальность 
"стоматология"

"терапия" до 2022г. нет

Бельченко Светлана 
Петровна, врач-терапевт 

участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1977 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"терапия" до 2019г. нет

Крылова Лидия 
Александровна, врач-
терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1982 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "терапия" до 2021г. нет

Лазакович Наталья 
Арсеньевна, врач-терапевт 

участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1977 
г., специальность "лечебное 

дело"

Высшая по 
специальности 

"терапия"

"терапия" до 2019г. нет

Лебедева Ирина 
Николаевна, врач-

терапевт участковый

Калининский Государственный 
Медицинский институт, 1987 
г., специальность "лечебное 

дело"

высшая по 
специальности 

"терапия"

"терапия" до 2022г. нет

Проскурня Ирина 
Леонидовна, врач-

терапевт участковый

Тверская государственная 
медицинская  академия, 1998г., 
специальность "лечебное дело"

нет "терапия" до 2022г. нет

Чумак Екатерина 
Юрьевна, врач-терапевт 

участковый

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2005 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "терапия" до 2019г. нет

Поликлиника №2



Фамилия, имя, 
отчество, должность

Образование Квалификаци
онная 

категория

Сертификат Ученая 
степень, 
звание

1 2 5 6 7
Дедок Лариса 

Михайловна, заведующий 
отделением, врач-терапевт  

Тверская Государственная 
Медицинская Академия, 2008 
г., специальность "лечебное 

дело"

нет "Терапия" до 2019г. нет

Дневной стационар №1
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