
№ Фамилия Имя Отчество Должность категория                                    

(срок действия)

сертификат                                   

(срок действия)

1 Кудряков Александр Дмитриевич

главный врач

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье   до 

16.02.2023г

2 Соловьева Раиса Яковлевна

заместитель главного 

врача по экспертизе

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье   до 

07.04.2022г

3 Никифорова Лариса Владимировна
заместитель главного 

врача по лечебной 

части

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье                                       

высшая- до 06.12.2024г

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье  до 

28.02.2025г

педиатрия                                             

высшая- до 07. 06.2024г

педиатрия  до 10.06.2022г

4 Данилов Павел Николаевич

заместитель главного 

врача по детству

педиатрия                                     

вторая - до 12.10.2021г

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье                    

до    28.04.2022г

педиатрия                                    

вторая - до 12.10.2020г
педиатрия     до  08.06.2024г

1 Соколов Николай Владимирович заведующий 

организационно-

методическим 

отделением - врач-

методист

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье                                                  

высшая - до  17.03.2022г

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье до 

28.02.2025г

2 Романов Павел Евгеньевич
врач-хирург 

хирургия                                            

первая  до 11.12.2020г

хирургия до 30.04.2025г

1 Овчарова Марина Юрьевна заведующая 

терапевтическим 

отделением - врач-

терапевт

терапия                                                   

высшая -  до 09.06.2022г
терапия до  13.04.2025г

 БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №3" на 12.10.2020г

администрация

организационно-методическое отделение

1 терапевтическое отделение



2 Овчаров Александр Иванович врач терапевт 

участковый

терапия                                                   

первая - до 09.06.2022г

терапия до 13.04.2025г

3 Медведева Людмила Васильевна врач-терапевт              

участковый

терапия - до  03.06.2022г

4 Корегин Дмитрий Александрович врач-терапевт              

участковый

аккредитация до 2024г

5 Шиловская Наталья Владимировна
врач общей практики 

(семейный врач) 

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                 

до  04.11.2022г

профпатология                                  

до  23.04.2021г

6 Купоросова Наталия Сергеевна

врач общей практики 

(семейный врач) 

 общая врачебная практики 

(семейная медицина) первая 

- до 12.10.2023г 

общая врачебная практики 

(семейная медицина)              

до 24.04.2025г

7 Колокольцева Анна Валериевна

врач общей практики 

(семейный врач) 

общая врачебная практики 

(семейная медицина) вторая 

до 12.10.2020г  

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                   

до 24.04.2025г

профпатология                                              

до  29.02.2025г

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье            

до   28.04.2022г

8 Кузнецова (отпуск по 

уходу за р-ком)

Наталья Васильевна
врач общей практики 

(семейный врач) 

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                             

до   05.11.2021г         

9 Кузнецова (по уходу за 

р-м )

Светлана Сергеевна
врач общей практики 

(семейный врач) 

 общая врачебная практики 

(семейная медицина)                    

до  04.11.2022г

10 Губинская Наталия Алексеевна
врач общей практики 

(семейный врач) 

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                        

до  04.11.2022г

1 Лапшина Зоя Анатольевна заведующая 

терапевтическим 

отделением - врач-

терапевт

терапия                                                  

первая до  12.10.2020г
терапия до  13.04.2025г

2 Черкасова Евгения Александровна врач терапевт 

участковый
терапия   до  01.01.2021г

2 терапевтическое отделение



3 Ломжева Людмила Михайловна врач терапевт 

участковый

терапия                                          

первая  до 06.12.2024г
терапия   до  01.01.2021г

4 Хохрина Галина Николаевна врач терапевт 

участковый

терапия                                         

высшая до 06.12.2024г
терапия до  01.06.2024

5 Михайлова Ирина Александровна врач-терапевт              

участковый
терапия до  12.09.2016г

6 Брусенская Татьяна Борисовна врач-терапевт              

участковый

терапия                                                     

высшая до 11.12.2020г
терапия  до  03.06.2022г

7 Кормановская Елена Павловна врач-терапевт              

участковый

8 Лубнина Дарья Григорьевна
врач общей практики 

(семейный врач) 

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                         

до  05.11.2021г         

9 Рахимова Татьяна Александровна
врач общей практики 

(семейный врач) 

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                   

до  04.11.2022г

10 Забелина Мария Сергеевна
врач общей практики 

(семейный врач) 

 общая врачебная практики 

(семейная медицина)                     

до  04.11.2022г

1 Кудинова Александра Борисовна заведующая -врач-

педиатр 

педиатрия                                             

высшая  до 01.1032024г

педиатрия до  11.06.2021г

2 Щербакова Галина Ивановна врач-терапет нет терапия  до  01.01.2021г

1 Соколова Ольга Павловна заведующая -врач 

общей практики 

(семейный врач)

 общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                        

вторая  до 04.03.2021г

 общая врачебная практики 

(семейная медицина)   до  

13.04.2025г

организация здравоохранения 

и общественное здоровье до  

16.02.2023г

2 Померанцева Ольга Владимировна врач общей практики
общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                  

первая  до 04.03.2021г

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                           

до  19.12.2020г

отделение медицинской профилактики

отделение общей врачебной практики (семейно медицины)



3 Чупрова Ольга Борисовна врач общей практики
общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                           

первая до 22.02.2023г

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                

до  24.04.2025г

4 Барышева Тамара Николаевна врач общей практики
общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                                 

первая  до 28.02.2025г

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                                  

до  24.04.2025г

5 Сидельникова Елена Николаевна врач общей практики
общая врачебная практики 

(семейная медицина)                               

первая  до 22.02.2023г

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                                 

до  24.04.2025г

6 Жирохов Василий Николаевич врач общей практики
общая врачебная практики 

(семейная медицина)                              

вторая  до 07.12.2023г

общая врачебная практики 

(семейная медицина)                                           

до 19.10.2024г

1 Громыко Инна Гавриловна заведующий - врач-

педиатр

педиатрия                                             

высшая  до 12.10.2020г
педиатрия    до  10.06. 2022г

2 Непряхина Наталья Борисовна
врач-педиатр

педиатрия                                             

первая   до 31.05.2023

педиатрия    до 01.01. 2021г

3 Гутникова Юлия Викторовна врач-педиатр педиатрия до 10.06.2022г

4 Волкова Фаина Михайловна врач-педиатр педиатрия до 01.01.2021г

1 Швецова Татьяна Геннадьевна заведующая  - врач-

педиатр 
педиатрия   до 01.01. 2021г

ультразвуковая диагностика                               

до 14.12.2024г

2 Чижова Елена Дмитриевна врач ультразвуковой 

диагностики

ультразвуковая диагностика   

до 14.12.2024г

3 Панькова Яна Евгеньевна врач ультразвуковой 

диагностики

ультразвуковая диагностика   

до 05.02.2024г

4 Благороднова Галина Юрьевна врач-детский хирург детская хирургия до  

17.06.2022г

детская урология-

андрологиядо  06.03.2025г

консультативно-диагностическое отделение

отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях



5 Масленникова Любовь Юрьевна врач - 

оториноларинголог 

оториноларингология                                  

первая до 28.02.2025г 

отоларингология  до  

21.04.2023г

6 Кулакова Галина Валентиновна врач-офтальмолог офтальмология до  

02.03.2025г

7 Егорова Лариса Павловна врач функциональной 

диагностики 
функциональная диагностика 

до 20.06.2021г 

детская кардиология до 

03.12.2020г

8 Суслова Елена Николаевна врач-невролог 
неврология  до 19.10.2024г

9 Ларина Оксана Викторовна врач -невролог неврология                                           

высшая  до 17.03.2022г
неврология  до 19.10.2024г

ультразвуковая диагностика  

до 14.12.2024г

10 Пестовская (отпуск по 

уходу за р-ком) 

Ольга Александровна врач-гастроэнтеролог гастроэнторология                              

до  25.05.2021г

педиатрия  до 10.06.2022г

11 Сафонова Татьяна Николаевна врач-акушер-

гинеколог 

акушерство и гинекология     

до   13.04.2025г

1 Дьячкова Мария Валериевна врач педиатр 

участковый 
педиатрия  до  31.08.2022г

2 Прохорова (отпуск по 

уходу за р-ком)

Светлана Павловна врач-педиатр 

участковый 
педиатрия до 31.08.2022г

3 Шмиговская Наталья Сергеевна врач-педиатр 

участковый 
аккредитация до 2024г

4 Садигова Жанна Натиговна врач-педиатр 

участковый 
аккредитация до 2024г

1 Чугунова Надежда Николаевна врач-педиатр 

участковый 

педиатрия                                                             

высшая  до 12.10.2023г
педиатря до  10.06.2022г

2 Павлова Ольга Васильевна врач-педиатр 

участковый 
педиатря до  13.04.2025г

3 Дубровский Максим Александрович врач-педиатр 

участковый 
диплом от 2020г

4 Касаткина Татьяна Алексеевна врач-педиатр 

участковый 
диплом от 2020г

1 педиатрическое отделение

2 педиатрическое отделение



1 Архипова Нина Ивановна заведуюшая - врач-

педиатр 

педиатрия                                            

высшая  до 05.06.2021г
педиатрия до  08.06.2024г

1 Ключкина Нонна Валериевна заведующая - врач-

рентгенолог
Рентгенология                                            

высшая  до 31.05.2023г

рентгенология                          

до  02.03.2024г 

2 Цивкунов Геннадий Геннадьевич  врач-рентгенолог рентгенология                               

до 13.04.2025г 

3 Горюнов Василий Владимирович  врач-рентгенолог
рентгенология                                   

до 25.03.2022г 

4 Чухно Игорь Вадимович  врач-рентгенолог ординатура 2020г

5 Тарабукин Алексей Константинович врач ультразвуковой 

диагностик
ультразвуковая диагностика                                          

первая до 01.03.2024г

ультразвуковая диагностика                              

до 14.12.2024г

1 Егоров Степан Александрович заведующий - врач-

травматолог-ортопед

травматология и ортопедия до 

16.02.2024г

организация здравоохранения 

до 16.02.2023г

2 Ваниев Роланд Ибрагимович врач-хирург хирургия до  13.03.2025г

травматология и ортопедия до 

07.04.2023г

3 Падма Шри врач-хирург хирургия до 13.04.2025г

4 Смирнов Антон Валентинович врач-уролог урология до 14.04.2023г

ультразвуковая диагностика 

до 14.11.2024г

5 Жила Олег Сергеевич врач-травматолог-

ортопед

травматология и ортопедия до  

27.03.2022г

6 Сорочайкин Сергей Леонидович
врач-оториларинголог

оториноларингология                                  

вторая до 10.06.2021г 

отоларингология                                  

до 21.04.2023г

7 Потапов Николай Валентинович
врач-офтальмолог

офтальмология                                     

до  02.03.2025г

8 Клинк (по уходу за р-м ) Ксения Николаевна
врач-офтальмолог

офтальмология                                     

до  02.03.2025г

кабинет медико-социальной помощи 

хирургическое отделение

отделение лучевой диагностики



9 Фартушнов Сергей Александрович
врач-офтальмолог

офтальмология                                   

до 30.06.2023г

10 Шашунов Олег Михайлович
врач-эндоскопист

эндоскопия                                               

до  02.04.2021г

11 Симонов Владимир Александрович
врач-сердечно-

сосудистый хирург

хирургия                                       

первая  до 31.05.2023г

Сердечно-сосудистая 

хирургия                                               

до  18.06.2025г

1 Степичева Ирина Александровна заведующая - врач- 

невролог
неврология  до 22.02.2025г

3 Пантюхин Олег Альбертович
врач-невролог                 

неврология                                        

высшая  до 05.06.2021г

неврология до 30.03.2024г

2 Андронова Лилия Михайловна
врач-эндокринолог

эндокринология                            

первая  до 06.10.2022г

эндокринология  до 

01.01.2021г

3 Фокин Сергей Вениаминович
врач -кардиолог

высшая  до 11.12.2020г
кардиология  до  02.06.2023г

4 Барашкова Елена Николаевна
врач функциональной 

диагностики 

функциональная 

диагностика                           

первая  до 28.02.2025г

функциональная диагностика  

до  24.10.2020г

5 Басалаева Наталья Александровна
врач-гастроэнтеролог            

гастроэнторология                                 

до  20.06.2021г

6 Сорокина (отпуск по 

уходу за ребенком)

Кира Вениаминовна
врач-гастроэнтеролог            

гастроэнторология                                     

до  27.10.2022г

1 Мельник (отпуск по уходу 

за р-ком) 

Юлия Вадимовна заведующая - врач-

инфекционист

инфекционные болезни                               

до  01.01.2021г

1 Куваева Татьяна Васильевна врач-эпидемиолог эпидемиология                          

до 13.04.2025г

1 Коноплева Лариса Владимировна заведующая - врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

клиническая лабораторная 

диагностика                                       

высшая  до 12.10.2020г 

клиническая лабораторная    

диагностика                                                  

до  23.06.2023г

3 терапевтическое отделение

кабинет инфекционных болезний

клинико-диагностическая лаборатория

эпидемиологический отдел



2 Иванова Людмила Геннадьевна врач клинической 

лабораторной 

диагностики

клиническая лабораторная    

диагностика                               

до  24.05.2022г

3 Мальцева Наталия Борисовна биолог биолог                                   

высшая  до 12.10.2023г

удостоверение до 10.06.2022г

4 Грязина Ольга Николаевна биолог биолог                                           

первая   до 10.06.2021г 

удостоверение до 01.01.2021г

5 Вересова Елена Вениаминовна биолог
биолог                                           

первая   до 10.06.2021г 

удостоверение до 08.06.2024г




















