
Уважаемые родители! 

В субботу 2 июня в 5 корпусе  
Детской городской клинической больнице Святого Владимира  

с 10.00 до 15.00 пройдет 
 

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

На консультации ведущих детских врачей Москвы – заведующих 
отделением нашего стационара, профессоров, докторов и кандидатов 
медицинских наук мы приглашаем  родителей с детьми с рождения до 18 лет  
без предварительной записи, регистрации, направлений. 

Просьба взять с собой страховой полис, свидетельство о рождении, 
паспорт родителя/законного представителя, если есть – медицинскую 
документацию, данные обследований и лечения, которые проводились ранее. 
Вашего ребенка могут проконсультировать врачи-специалисты: 
 
Врач эндокринолог  
Главный врач больницы, главный внештатный 
специалист детский эндокринолог ДЗМ, 
профессор, д.м.н. 

Петряйкина Елена Ефимовна 

Врач офтальмолог 
 к.м.н.  

Кононов Леонид Борисович 

Врач оториноларинголог        
Заведующий оториноларингологическим 
отделением, врач высшей категории 

Никишова Елена Валерьевна 

Врач оториноларинголог Щепин Николай Владимирович 
Врач аллерголог-пульмонолог   
Заведующий пульмонологическим отделением, 
к.м.н., врач высшей категории 

Довгун Оксана Борисовна 

Врач-педиатр Агрба Эсма Бислановна 
Врач гастроэнтеролог          
к.м.н., врач высшей категории 

Завикторина Татьяна Геннадьевна 

Врач нефролог                 
Заведующий нефрологическим отделением, 
к.м.н., врач высшей категории 

Никитина Светлана Юрьевна 

Врач детский хирург           
Заведующий экстренным детским 
хирургическим и колопроктологическим 
отделением, врач первой категории 

Акопян Манвел Карапетович 
 

Врач детский уролог-андролог 
к.м.н., врач высшей категории 

Горицкий Максим Игоревич 

Врач сосудистый хирург       Сомсиков Григорий Александрович 
Врач травматолог-ортопед      
Заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением, к.м.н., врач высшей категории 

Грабовский Михаил Борисович 
 

Врач - травматолог - ортопед Абдулин Тагир Валерьевич 
Врач - травматолог – ортопед 
врач высшей категории 

Ануфриева Вероника Рудольфовна 



На Дне открытых дверей нашего стационара вы можете встретиться с 
Главным врачом ГБУЗ «ДГКБ Святого Владимира ДЗМ» Е.Е. Петряйкиной, 
Заместителем Главного врача по медицинской части Т.Ю. Беляевой, 
Заместителем Главного врача по хирургической помощи С.В. Рассовским. 

Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, замечания и 
предложения, при необходимости, покажем отделения нашего стационара, где 
оказывается эффективная, качественная и доступная многопрофильная 
медицинская помощь детям и подросткам Москвы и России. 

В день приема необходимо оформить амбулаторную медицинскую карту 
в регистратуре на месте (регистратура находится в 5 корпусе). 

 
Мы очень ждем вас!  

 
Наш адрес: Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 корпус 5. 
Проезд: м. Сокольники, автобус 975 до остановки «Медицинское училище 
№24» (2-я остановка от метро). 
Наш телефон 8(499)268-22-31 
E-mail: dgkbsv@zdrav.mos.ru 
 

 

 


