Сотрудники отделения восстановительной реабилитации (ОВР)

Заведующий отделения к.м.н. – Корсаков Александр Васильевич
Специалисты по соц. работе-врачи:
 Атрощенко Дарья Александровна
 Тирик Татьяна Сергеевна
Врач невролог – Дзусова Фатима Авдеевна
Врач ЛФК к.м.н. – Солодова Евгения Львовна
Мед.сестра ОВР – Селиванова Александра Борисовна

Квалифицированный медицинский персонал имеет большой опыт работы и
владеет всеми современными методиками проведения восстановительнореабилитационных и физиотерапевтических процедур.

Заведующий отделения к.м.н. –
Корсаков Александр Васильевич
Образование: Санкт-Петербургская государственная
медицинская академия им. И.И.Мечникова, 1986 г.
С 1986 г.работал врачом по гигиене труда в СЭС
Московского района
С 1991 года работал на руководящих должностях,
на предприятиях Московского района.
С 2009 г. работал генеральным директором
ООО «ЭкоМед» – многопрофильная медицинская
клиника.
В 2016г. Прошел переподготовку по специализации «Организация
здравоохранения, общественное здоровье». Выдан диплом, сертификат срок действия
до 2021г.
С 2016г. руководит отделением восстановительной реабилитации в СПБ
ГБУСОН «ЦСРИДИ» Московского района.
Специалист по социальной работе –
Тирик Татьяна Сергеевна
Образование: Ленинградский институт текстильной
и легкой промышленности им. С.М. Кирова, 1980 г.
Повышение квалификации:
 В 2000г. повышение квалификации в СанктПетербургской академии методов и техники
управления.
 В 2012г.повышение квалификации ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» по
программе «Внедрение информационных
технологий в государственное управление»
С 1974 года работала лаборантом в Ленинградском институте текстильной и
легкой промышленности им. С.М. Кирова в проблемной лаборатории «Винол».
С 1977 года врач-лаборант СЭС Невского района.
С 1982 года инженер отдела медицинского снабжения Государственного
института усовершенствования врачей им. С.М. Кирова.

С 1993 года начальник отдела медицинского снабжения Медицинской академии
последипломного образования им. С.М. Кирова.
С 2001 года врач по санитарно-гигиеническим исследованиям санитарногигиенической лаборатории Московского района.
С 2005 года врач по санитарно-гигиеническим исследованиям в ООО «ЭкоМед».
С 2012 года главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по г.
Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Колпинском и Пушкинском районах.
С 2014 г. Присвоен чин «Референт государственной гражданской службы РФ 3
класса»
С ноября 2016 года специалист по социальной работе в отделении
восстановительной реабилитации СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей инвалидов Московского района»
Специалист по социальной работе –
Атрощенко Дарья Александровна
Образование: Санкт-Петербургский Государственный
медицинский университет им. акад. И.П.Павлова.
Интернатура по специальности «Терапия»
Ординатура по специальности «Радиология»
Государственные сертификаты по специальностям:
 Онкология
 Организация здравоохранения и общественного
здоровья

Врач невролог высшей категории –
Дзусова Фатима Авдеевна
Образование:
Ленинградский
Педиатрический
медицинский институт, 1982 г.
Интернатура по специальности «Невролог»
1997г. – цикл «Рефлекторная физиотерапия» – СанктПетербургская
Государственная
Педиатрическая
медицинская академия.
2007г. – цикл «Гомеопатическая мезотерапия в
клинической
практике»
–
Санкт-Петербургская
государственная медицинская академия им. И.И.
Мечникова.

Государственные сертификаты по специальностям:
 Перинатальная психотерапия, психология и психотерапия семьи
 Диагностика ЧМТ у детей с основами нейросонографии
 Неврология, неврология раннего детского возраста
 Клиническая рефлексотерапия
 Медицинская реабилитация
2014 г. – подтверждение высшей категории по неврологии
2017 г. – подтверждение высшей категории по рефлексотерапии.

Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета –
Селиванова Александра Борисовна
Образование: Ухтинское медицинское училище по
специальности сестринское дело, 2006 г.
В 2006г. прошла первичную специализацию по
физиотерапии; сестринское дело в косметологии.
Повышение квалификации: В 2011 г. прошла
повышение квалификации по специальности «Физиотерапия
взрослая и детство»
Владеет
всеми
современными
методами
физиотерапевтических процедур.

Врач ЛФК высшей категории, к.м.н. –
Солодова Евгения Львовна
Образование: Ленинградски ордена Трудового
Красного
Знамени
педиатрический
медицинский
институт, специальность - педиатрия, 1977 г.
Ученая
степень:
Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова, кандидат медицинских наук
Повышение
квалификации:
Педиатрическая
медицинская академия, специальность - лечебная
физкультура и спорт, 2002 г. Сертификат подтвержден
09.02.2007, сертификат подтвержден ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России 27.04.2013

Врач физиотерапевт –
Мнацаканян Елена Генриховна
 В 1980 году окончила лечебный факультет ЛСГМИ ,работала врачом
терапевтом в поликлинике №36 г. Ленинграда
 1986 г. – получила первичную специализацию по физиотерапии.
 1986-1992г.г.работала в ТМО №20, врачом физиотерапевтом, зав.отд.
реабилитации
 С 1992г. перешла на работу в Городской центр восстановительного
лечения детей с психоневрологическими нарушениями (ГЦВЛДПН)
 Специализации по терапии, неврологии, ЛФК, восстановительному
лечению и эрготерапии (Швеция)
Повышение квалификации:
 1989 г. СПб, ГИДУВ Цикл-ЛФК в системе медицинской реабилитации.
 1993 г. СПб, ГИДУВ Цикл-Вопросы физиотерапии
 1994 г. СПб, Педиатрический мед. институт – Неврология раннего
детского возраста
 1995 г. СПб, Государственная педиатрическая академия-Физиотерапия в
педиатрии
 1997 г. СПб МАПО – Физиотерапия
 1998 г. СПб МАПО – Основы массажа и мануальной терапии.
 2001 г. СПб ГМА им. И.И. Мечникова и Шведская Ассоциация
эрготерапевтов – «Общие вопросы реабилитологии и эрготерапии»
 2002 г. СПб ГМА им. И.И. Мечникова – «Физиотерапия»
 2008 г. СПб ГМА им. Мечникова – «Физиотерапия»
 2012 г. СПб ГМУ им. И.И. Мечникова – «Перинатальная психотерапия,
психология и психотерапия семьи»
 2013 г. СПб ГМУ им. И.П. Павлова – Избранные вопросы физиотерапии
 2013 г. СПб ГМУ им. И.И. Мечникова – «Диагностика черепно-мозговой
травмы с основой нейросонографии»

Медицинская сестра по физиотерапии –
Коровичева Ирина Николаевна
Образование: ЛМУ по специальности медицинская сестра, 1980 г.
 1989-1984 г.г. работала на скорой помощи
 1984-1989 г.г. работала а больнице №32 медицинской сестрой
терапевтического отделения
 1989-2009 г.г. работала в МСЧ № 157 медицинская сестра по
физиотерапии
 2009-2017 г.г. ООО Медицинский центр «Капитал полис» – медицинская
сестра по физиотерапии, выездная медицинская сестра по массажу
 2017г. СПБ ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» медицинская
сестра по физиотерапии
Повышение квалификации:
 1989 г. – первичная специализация по физиотерапии
 1996 г. – курсы по усовершенствованию МСЧ № 122
 2001 г. – курсы по усовершенствованию МСЧ № 122
 2006 г. – курсы по усовершенствованию МСЧ № 122
 2011 г. – курсы по усовершенствованию МСЧ № 122
 2016 г. – курсы по усовершенствованию МСЧ № 122
 2010 г. – специализация по массажу
 2015 г. – курсы по усовершенствованию массажа
 2017 г. – первичная специализация по ЛФК

