
 

Врач педиатр                     Зельдина Евгения Валерьевна 

                                                         Стаж более 20 лет  

Образование: «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая  медицинская академия» 
Министерства здравоохранения  Российской Федерации (1998 г.) 

 1999г. - повышение квалификации по специальности «Педиатрия» цикл «Детская 
нефрология», ГБУЗ Детская городская больница № 1 г. Санкт-Петербург; 

 1999г. - повышение квалификации по специальности «Классический лечебный массаж в 
педиатрии», ГОУ ДПО  «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 
образования»  Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию; 

 2011г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия»  ГОУ ДПО «Санкт-
Петербургская медицинская академия последипломного образования»  Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию; 

 2016г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия» цикл «Актуальные 
проблемы в пульмонологии», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию. 

Является членом общества педиатров Санкт-Петербурга. 

 

Врач педиатр                        Андреева Светлана Ивановна 

          Первая категория          Стаж более 20 лет  

Образование: «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия»  
Министерства здравоохранения  Российской Федерации (1998 г.) 

 2005г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия»  цикл «Актуальные 
вопросы педиатрии и инфекционных болезней у детей с курсом иммунопрофилактики», ГОУ 
ДПО  «Санкт-Петербургская педиатрическая государственная медицинская академия» 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию; 

 2011г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия» цикл  «Аактуальные 
вопросы гематологии», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская педиатрическая государственная 
медицинская академия» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию; 

 2017г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия» цикл  «Актуальные 
вопросы педиатрии и инфекционных болезней у детей с курсом иммунопрофилактики», 
ФГБО УВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет»  Министерства Здравоохранения  Российской  Федерации. 

Является членом общества педиатров Санкт-Петербурга. 

 

 

 



 

Врач педиатр,  неонатолог                    Воронова Татьяна Дмитриевна 

    Высшая категория         Стаж более 20 лет  

Образование: «Башкирский государственный  медицинский институт 15-л. ВЛКСМ» (1991г.) 

 1993г.- повышение квалификации по специальности «Неонатология», Центральный 
институт усовершенствования врачей г. Москва; 

 1999г.- повышение квалификации по специальности «Неонатология», Казанская 
государственная Медицинская академия, г. Казань;  

 2000г. - Курс ВОЗ/ЮНИСЕФ, «Консультирование по грудному вскармливанию». 

 2004г.- повышение квалификации по специальности «Неонатология», Южно-уральский 
Государственный Медицинский университет, г. Челябинск; 

 2009г.- повышение квалификации по специальности «Неонатология», цикл «Неонатальная  
реаниматология и интенсивная терапия», ФГБО УВО «Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской  Федерации; 

 2011г.-  профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия», ГОУ ДПО 
«Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования»; 

 2013г.- повышение квалификации по специальности «Неонатология», ГОУ ДПО «Санкт-
Петербургская медицинская академия последипломного образования»; Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию; 

 2016г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия», ФГБ ОУВО «Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации; 

 2018г.- повышение квалификации по специальности «Неонатология», ООО 
Многопрофильный учебный центр ДППО  «Образовательный стандарт» г. Москва. 

Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения  Российской Федерации».  

Врач детский хирург             Цахилова Елена Магрезовна 

     Стаж  более 20 лет 

Образование: 

«Северо – Осетинская государственная академия»  Министерства здравоохранения  РСО – Алания 
(1997 г.) 

 1998 г.- повышение квалификации по специальности «Детская хирургия», «Северо – 
Осетинская государственная академия» Министерства здравоохранения  РСО – Алания; 

 2010 г.-  повышение квалификации по специальности «Детская хирургия», ГОУ ДПО 
«Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования»; 

 2015г.- повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Детская хирургия», ГБО  УВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации.  
 
 
 



 

Врач травматолог ортопед  Цахилова Елена Магрезовна 

Стаж более 20 лет 

Образование: «Северо – Осетинская государственная академия»  Министерства здравоохранения   

РСО – Алания (1997 г.) 

 2007г.- повышение квалификации по специальности «Травматология и ортопедия», ГОУ 
ДПО «Российская медицинская академия  последипломного образования Российского 
здравоохранения»; 

 2013г.- повышение квалификации по специальности «Травматология и ортопедия», ФГБ 
ОУВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства Здравоохранения  и Социального Развития Российской 
Федерации; 

 2018г.- повышение квалификации по специальности «Травматология и ортопедия», 
Многопрофильный учебный центр ДПО «Образовательный стандарт», г. Москва. 

       

 

Врач по специальности   ультразвуковая  диагностика Гриднев Денис Владимирович 

Стаж  более 10 лет  

Образование: «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  (2002 г.) 

 2004г.- повышение квалификации по специальности  «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», ГОУ  ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию;  

 2008г.- повышение квалификации по специальности  «Ультразвуковая диагностика», ГОУ 
ДПО «Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия» Министерства 
Здравоохранения  Российской Федерации; 

 2013г.- повышение квалификации по специальности  «Ультразвуковая диагностика», ГБО 
УВПО «Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский 
Университет» Министерства здравоохранения  Российской Федерации. 

 2018 г.- повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика», 
Многопрофильный учебный центр ДПО «Образовательный стандарт», г. Москва. 

Является членом общества радиологов Санкт-Петербурга. 

 

 



 Врач общей практики            Данилова Екатерина Николаевна 

Стаж  более 20  лет  

Образование: 

«Санкт-Петербургский государственный санитарно-гигиенический  медицинский институт имени  
И.И.Мечникова» (1994 г.) 

 2008г.- профессиональная переподготовка по специальности  «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию; 

 2014г. - повышение квалификации по специальности  «Общая врачебная практика»,  ГОУ 
ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования» 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. 
 
 
 
 

Врач невролог  Хуторная Татьяна Александровна   

Стаж  9  лет  

  Образование: «Ростовский государственный медицинский университет»  Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию  (с отличием  (2010 г.) 

 2010г.- 2012г.- клиническая ординатура по специальности «Неврология», ГБОУ ВПО 
«Северо –Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации 

 2012г.- повышение квалификации по специальности  «Неврология», ГБОУ ВПО «Северо – 
Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации. 

 2015г.- повышение квалификации по специальности  «Неврология»,  цикл «Неврология 
раннего детского возраста», ФГБО  УВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет». 

Принимала участие в международных конгрессах и семинарах.  «Междисциплинарный 
подход к диагностике и лечению речевых и поведенческих нарушений у детей», 
«Современная эпилептология»,  «Речевые нарушения в клинической практике». 

 
 
 
 
 
 

 



 

Врач  иммунолог аллерголог   Малеева Елена Георгиевна 

Стаж более 30  лет  

Образование: «Ленинградский ордена трудового красного знамени педиатрический медицинский 
институт»  (1981 г.) 

 С 1981 г. по 1982 г. -  интернатура по специальности  «Педиатрия», Городская 
детская больница № 1,г. Горький; 

 С 1986 г. по 1988 г. проходила подготовку в клинической ординатуре при 
«Ленинградском государственном институте усовершенствования врачей им. 
С.М.Кирова» на НИО глубоких микозов, курс по специальности «Педиатр»; 

 2005г.- повышение квалификации по специальности «Аллергология иммунология»,  
ГБО УВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 
академия»; 
2010г.- повышение квалификации по специальности «Аллергология иммунология»,  
ГБО УВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 
академия»; 
2015г.- повышение квалификации по специальности  «Педиатрия»,  цикл 
«Актуальные вопросы педиатрии инфекционных заболеваний у детей с курсом 
иммунопрофилактики», ГБО УВПО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

 

 

 

Врач педиатр                          Сергеева Наталья Владимировна 

Кандидат медицинских наук                Стаж  более 10  лет  

Образование: «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая  медицинская академия» 
Министерства здравоохранения  Российской Федерации (1998 г.). 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации   - ординатура (2001г). 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации   - ординатура, аспирантура (2004г). 

 2007г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия», ГОУ ДПО «Санкт-
Петербургская медицинская академия последипломного образования» Федерального 
агентства по здравоохранения и социальному развитию; 

 2014г.- повышение квалификации по специальности «Организация экспертизы временной 
нетрудоспособности», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 



 2014г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия», ФГБО УВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 2019г.- повышение квалификации по специальности «Педиатрия», Многопрофильный 
учебный центр ДПО «Образовательный стандарт», г. Москва. 

 

 

 Врач  оториноларинголог    Шангареева  Альфия  Фаильевна 

Стаж более 10 лет 

Образование: «Челябинская государственная медицинская академия»   Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (1998г.) 

ГОУ ДПО «Челябинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (1999г.) интернатура по специальности 
«Оториноларингология». 

2005 г. - повышение квалификации «Оториноларингология с дисциплинами заболеваний 
ЛОР органов у детей», ГОУ ДПО «Уральская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2010 г. - повышение квалификации «Оториноларингология»  с дисциплинами сурдологии, 
аудиологии и отоневрологии», ГОУ ДПО «Уральская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2015 г. -  повышение квалификации «Отоларингология»   оториноларингология детского 
возраста с основами аудиологии», ГБОУ ВПО «Северо – Западный государственный 
медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации. 

Является членом общества оториноларингологов Санкт-Петербурга. 

  

 


