
 БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №3" на 12.10.2020г средний медицинский персонал

№ Фамилия Имя Отчество Должность категория                                    

(срок действия)

сертификат                                   

(срок действия)

1 Круглова Марина Николаевна
главная медицинская 

сестра

высшая  до 27.12.2022г        

организация сестринского 

дела

организация сестринского 

дела до 16.02.2021г

1 Троянова Ольга Николаевна старшая медицинская 

сестра

организация сестринского 

дела до 15.12.2020г

2 Лукшина Елена Александровна медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

общая практика до 

10.12.2023г

3 Кундина Галина Геннадьевна медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

общая практика до 

10.12.2023г

4 Шамарина (опуск 

по уходу за р-м)

Татьяна Вадимовна медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

общая практика до 

01.01.2021г

5 Спиридонова Анна Юрьевна медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

 Общая практика до 

29.06.2021г

6 Никитина Анастасия Юрьенва медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

 Общая практика до 

18.05.2021г

7 Левашова Елена Владимировна медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

 Общая практика  до 

29.06.2021г

8 Глебова Полина Алексеевна медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

общая практика до 

22.06.2023г

9 Махалаткова Наталья Александровна медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)

первая -   до 25.06.2021г общая 

практика 

общая практика до 

18.05.2021г

администрация

1 тераевтическое отделение



10 Мальцева Валентина Витальевна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика до  

01.01.2021г

11 Шабурина (отпуск 

по уходу за р-м)

Валерия Ивановна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика до 

23.05.2022г

12 Романова Ольга Валериевна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика до 

23.06.2022г

13 Карандашева Ольга Александровна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика  до 

22.06.2024г

14 Кузнецова (отпуск 

по уходу за р-м )

Елизавета Викторовна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика до 

28.10.2020г

15 Ниязова Елена Александровна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика до 

01.01.2021г

16 Упадышева Жанна Леонидовна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика до 

01.01.2021г

17 Фокина Ольга Николаевна медицинская сестра врача 

общей практики 

(семейного врача)

общая практика до 

23.05.2022г

18 Немкина Наталья Ивановна медицинская сестра 

участковая
акредитация до 03.07.2023г

19 Табаринова Татьяна Львовна медицинская сестра 

процедурной 

первая - до 28.06.2021г 

сестринское дело
сестринское дело до 

09.06.2021г

20 Попова Марина Васильевна медицинская сестра 

процедурной 

первая- до 22.12.2021г  

сестринское дело
сестринское дело  до 

07.06.2022г

21 Шерстюк Оксана Андреевна медицинская сестра 

процедурной
аккредитация до 03.07.2024г 

22 Головченко Татьяна Владимировна
медицинская сестра 

сестринское дело до 

07.05.2023г

23 Пожилова Елена Михайловна медицинская сестра 
(кабинет инфекционных 

болезней)
 сестринское дело до 28.10.2024г



24 Кузовникова Светлана Владимировна помощник врача-

эпидемиолога 
(эпидемиологический отдел)

высшая  до 27.04.2024 

эпидемиология
эпидемиология до 

03.11.2022г

25
Собенина Наталья Александровна фельдшер 

лечебное дело до  20.06.2022г

26
Медкова Ирина Леонидовна фельдшер 

высшая - до 28.05.2024г                          

лечебное дело лечебное дело до  29.06.2022г

27
Шарбатова Елена Александровна фельдшер 

 лечебное дело до 11.12.2020г

28 Пронькина (по 

уходу за р-м )
Ивета Диамедовна фельдшер 

лечебное дело до 29.06.2022г

29
Худовекова Людмила Ивановна фельдшер  

лечебное дело до 01.06.2023г

30 Помазова (по уходу 

за р-м )
Анастасия Александровна фельдшер 

лечебное дело до 22.06.2024г

31
Павлова Анастасия Валерьевна фельдшер 

лечебное дело до  22.06.2024г

32 Ващук ( отпуск по 

уходу за р-ком)
Лусине Гургеновна фельдшер 

лечебное дело до 22.06.2024г

33
Омелина Ирина Анатольевна фельдшер 

лечебное дело до 13.04.2020г

34
Суровцева Анна Сергеевна фельдшер 

лечебное дело до 29.06.2022г

35 Вавилова Анастасия Сергеевна фельдшер 
диплом ВОМК 2020г

36 Подольская Светлана Александровна фельдшер 
лечебное дело до 20.12.2023г

1 Быкова Татьяна Павловна
медицинская сестра        высшая до 25.06.2021г

 сестринское дело до 

14.12.2020г

2 Баранов Борис Леонидович фельдшер лечебное дело  до 01.01.2021г

3 Лазарева Евгения Викторовна фельдшер лечебное дело до  22.06.2024г

4 Захарова Маргарита Викторовна фельдшер  
скорая и неотложная помощь  

до  01.01.2021г

5 Подъяков Алексей Александрович
фельдшер лечебное дело до  13.04.2025г

6 Господарикова Кристина Александровна медицинская сестра        диплом 2020г

кабинет неотложной медицинской помощи



1 Марова Наталия Леонидовна старшая медицинская 

сестра 

нет организация сестринского 

делад до 09.02.2022

2 Кузьминская (по 

уходу за р-ком)

Лилия Сергеевна медицинская сестра врача 

общей практики 
общая практика до 

28.10.2024г

3 Елизарова Марина Юрьевна медицинская сестра врача 

общей практики
общая практика до 

23.05.2022г

4 Михина (отпуск по 

уходу за м)

Ольга Алексеевна медицинская сестра врача 

общей практики 
общая практика до 

10.12.2023г

5 Корсакова Жанна Ивановна медицинская сестра врача 

общей практики 
общая практика до 

21.06.2024г

6 Бурянина Наталья Николаевна медицинская сестра врача 

общей практики 
общая практика до 

22.06.2024г

7 Вершинина                      Людмила Андреевна медицинская сестра врача 

общей практики 
вторая - до 25.10.2023г общая 

практика

общая практика до 

01.01.2021г

8 Блатова (по уходу за 

р-м )

Галина Александровна медицинская сестра врача 

общей практики
общая практика до 

01.01.2021г

9 Харина Алена Михайловна медицинская сестра врача 

общей практики
 Общая практика до 

01.01.2021г

10 Фролова Светлана Викторовна медицинская сестра врача 

общей практики 
 Общая практика до 

29.06.2021г

11 Козлова (по уходу 

за р-ком )

Марина Леонидовна медицинская сестра врача 

общей практики 
 Общая практика до 

20.10.2021г

12 Аницаева Елена Анатольевна медицинская сестра врача 

общей практики 
 Общая практика до 

29.06.2021г

13 Шилова Юлия Андреевна медицинская сестра врача 

общей практики 
 Общая практика до 

10.12.2023г

14 Грибова Ольга Николаевна медицинская сестра 

участковая 

 сестринское дело др 

30.03.2021г

15 Уланова Ольга Игоревна медицинская сестра 

участковая

сестринское дело до 

23.06.2022г

16 Саволайнен Яна Сергеевна медицинская сестра 

участковая

 сестринское дело до 

21.06.2022г

17 Милицина Анна Эдуардовна медицинская сестра 

участковая
акредитация до 03.07.2023г

2 терапевтическое отделение



18 Петрович Ольга Вадимовна медицинская сестра 

участковая

высшая - до 20.09.2023г 

сестринское дело

сестринское дело до 

07.05.2023г

19 Васильева Светлана Владимировна медицинская сестра 

участковая

сестринское дело до 

06.08.2025г

20 Соколова Ольга Николаевна медицинская сестра 

процедурной

первая - до 28.06.2021г         

сестринское дело

сестринское дело до 

09.06.2021г

21 Попова Татьяна Валентиновна медицинская сестра 

процедурной 

первая- до 24.11.2021г 

сестринское дело

сестринское дело до 

01.01.2021г

22 Распопова (по по 

уходу за р-ком)
Ольга Васильевна фельдшер лечебное дело до  01.06.2023г

23
Королёва Екатерина Владимировна фельдшер лечебное дело до  11.12.2020г

24
Лапина Светлана Витальевна фельдшер лечебное дело до 20.06.2021г

25
Ракшина Татьяна Вячеславовна фельдшер лечебное дело до 25.04.2024г

26
Бадыллы Оксана Николаевна фельдшер 

первая- до 20.09.2023г                         

лечебное дело
лечебное дело до  29.12.2020г

27
Воробьёва (отпуск 

по уходу за р-м)
Ирина Анатольевна фельдшер лечебное дело до 22.06.2024г

28

Князева Татьяна Сергеевна фельдшер лечебное дело до  01.07.2021г

29 Ермолина Светлана Александровна фельдшер лечебное дело до  30.03.2021г

1 Завьялова Наталья Владимировна
старшая медицинская 

сестра 

организация сестринского 

дела до 21.05.2023г

2 Тихонова Людмила Анатольевна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

высшая - до 28.10.2020г общая 

практика

 общая практика до 

01.06.2023г

отделение общей врачебной практики (семейной медицины)



3 Холмогорова Юлия Дмитриевна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

общая практика до 

01.01.2021г

4 Сигова Галина Борисовна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

высшая - до 21.06.2023г общая 

практика

общая практика до 

20.10.2020г

5 Шапарец Надежда Львовна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

общая практика до 

20.10.2020г

6 Андреева Ленина Павловна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

первая - до 29.09.2021г            

общая практика

общая практика до 

28.10.2024г

7 Боричева (отпуск по 

уходу за р-м)

Екатерина Викторовна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

вторая - до 28.06.2021г                        

общая практика       

общая практика до 

23.06.2022г

8 Дерий Алина Анатольевна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

первая - до 30.03.2022г  общая 

практика

общая практика до 

20.10.2020г

9 Соколова Оксана Сергеевна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

общая практика до 

21.06.2024г

10 Котова (отпуск по 

уходу за р-м)

Юлия Юрьевна медицинская сестра 

врача общей практики 

(семеного врача)

вторая - до 26.05.2021г общая 

практика

общая практика  до 

01.01.2021г

11 Дробозина Елена Витальевна медицинская сестра 

процедурной 

высшая - до 28.09.2022г 

сестринское дело

сестринское дело до 

01.01.2021г

12 Машьянова Надежда Сергеевна медицинская сестра 

процедурной 

высшая - до 24.04.2024г 

сестринское дело

сестринское дело до 

11.04.2024г

13
Смирнова Елена Анатольевна фельдшер 

 лечебное дело до  

15.12.2022г

14
Лаврова Татьяна Юрьевна фельдшер лечебное дело до  07.06.2024г

15
Илатовская Ирина Павлиновна фельдшер

первая-  до 18.11.2020г                

лечебное дело

лечебное дело  до  

09.12.2024г



16
Наборова Екатерина Юрьевна фельдшер 

лечебное дело  до  

19.10.2022г

1 Басалаева Ирина Александровна старшая медицинская 

сестра
организация сестринского 

дела  до 24.04.2024

2 Константинова Анна Николаевна медицинская сестра по 

массажу 

высшая- до 21.06.2022г  

медицинский массаж

медицинский массаж                          

до  03.06.2021г

4 Илюшичев Арсен Робертович медицинский брат по 

массажу 
вторая -до 21.06.2023 

медицинский массаж

медицинский массаж                           

до 01.06.2023г

5 Жуков Антон Сергеевич медицинский брат по массажу медицинский массаж                           

до 13.11.2022г

4 Новожилова Елена Юрьевна медицинская сестра 

процедурной 
первая - до 29.09.2021г   

сестринское дело

сестринское дело до  

09.06.2021г

1 Пискарева Наталия Владимировна медицинская сестра               сестринское дело до  

02.11.2022г

4 Сютьева Ольга Александровна медицинская сестра             сестринское дело  до 

16.03.2022г

5 Копьева Валентина Николаевна медицинская сестра              сестринское дело до 

26.02.2021г

9 Карачева Елена Викторовна медицинская сестра             сестринское дело до 

19.05.2021г

11 Пошешулина Татьяна Владимировна медицинская сестра              сестринское дело до 

07.05.2023г

1 Груздева Марина Викторовна медицинская сестра по 

физиотерапии 

первая - до 31.03.2021г 

физиотерапия
 физиотерапия до 05.12.2022г

2 Ваганова Римма Алексеевна медицинская сестра по 

физиотерапии

первая -до 31.01.2024г 

физиотерапия 
 физиотерапия до 01.01.2021г

3 Еверзова Марианна Владимировна медицинская сестра по  

физиотерапии

высшая- до 21.03.2024г 

физиотерпия
физиотерапия до  06.03.2024г

4 Зорина Елена Владимировна медицинская сестра по  

физиотерапии
 физиотерапия до 24.03.2022г

5 Перминова (по 

уходу за ребенком)

Вера Николаевна медицинская сестра по  

физиотерапии

вторая- до 21.03.2024г 

физиотерпия
физиотерапия до 26.03.2023г

6 Шабанова Надежда Сергеевна медицинская сестра по  

физиотерапии
физиотерапия до 25.04.2022г

3 терапевтическое отделение



7 Лупанчук Маргарита Владимировна медицинская сестра по  

физиотерапии

первая-  до 19.06.2024 

физиотерапия
физиотерапия до 22.03.2021г

8 Трапезникова Татьяна Юрьевна медицинская сестра по  

физиотерапии
физиотерапия до 06.12.2024г

1 Соколова Татьяна Валентиновна медицинская сестра

высшая - до  25.01.2023г 

функциональная диагностика

функциональная диагностика  

до 21.04.2022г

2 Букина Ирина Борисовна медицинская сестра функциональная диагностика 

до  01.01.2021г

3 Данилова Ольга Николаевна  медицинская сестра функциональная диагностика  

до 01.01.2021г

4 Павлова Наталия Анатольевна высшая - до  26.01.2022г  

функциональная диагностика

функциональная диагностика 

до 21.04.2022г

1 Хохлова Тамара Викторовна медицинская сестра сестринское дело до 

07.05.2023г

2 Фокина Ирина Константиновна медицинский статистик первая - до  29.09.2021г  

медицинская статистика

медицинская статистика  до 

05.11.2020г

3 Кузьмина Надежда Алексеевна

фельдшер, 

организационно-

методический кабинет

лечебное дело до 21.02.2024г

1 Шимко Ангелина Паисьевна медицинская сестра 

сестринское дело до 

26.02.2021г

2 Чистякова Антонина Юрьевна медицинская сестра 
 сестринское дело до 

30.03.2021г

3 Инюшина Светлана Сергеевна фельдшер лечебное дело до 27.04.2023г

4
Воротилова (по 

уходу за р-м )
Надежда Андреевна фельдшер лечебное дело до 20.06.2021г

организационно-методическое отделение

отделение медицинской профилактики



1 Дьяченко Елена Юрьевна
лаборант 

 лабабораторная диагнстика  

до 01.06.2023г

1 Карачалова Галина Анатольевна
фельдшер лаборант 

первая  до 21.06.2022г 

лабораторная диагностика

 лабораторная диагностика       

до  27.10.2021г

2 Первушина Ольга Вячеславовна
фельдшер-лаборант 

лабабораторная диагностика  

до 16.06.2022г

3 Ильичева Анна Юрьевна
фельдшер-лаборант

первая до 26.05.2021    

лабораторная диагностика

 лабораторная диагностика до 

01.01.2021г

4 Волкова Марина Олеговна

фельдшер-лаборант
первая до 24.09.2020г     

лабораторная диагностика

лабабораторная диагностика 

до 01.06.2023г

5 Ерофеева Елена Геннадьевна

фельдшер-лаборант
вторая до 22.12.2021 

лабораторная диагностика

лабораторная диагностика         

до 10.12.2023г

6 Ермакова Дарья Николаевна

фельдшер-лаборант
лабораторная диагностика  до 

01.01.2021г

1 Статьина Маргарита Викторовна старшая медицинская 

сестра хирургического 

отделения

первая  до 29.03.2023г  

организация сестринского 

дела

 организация сестринского 

дела  до  26.03.2023г          

2 Коноплева Татьяна Николаевна медицинская сестра 

перевезочной 

 сестринское дело до 

26.03.2023г

3 Пинаевская Анна Николаевна медицинская сестра 

перевязочной 

высшая - до 16. 02.2022г 

сестринское дело

 сестринское дело до 

01.01.2021г

4 Горлова (отпуск по 

уходу за р-м)

Нина Ивановна медицинская сестра 

перевязочной 

сестринское дело до 

03.07.2022г

5 Полуэктова Наталья Юрьевна медицинская сестра 

перевязочной 

сестринское дело                         

высшая - до 30.03.2022г 

сестринское дело   до 

20.05.2021г

6 Черноусова Любовь Николаевна медицинская сестра 

перевязочной 

первая - до 28.04.2021г    

сестринское дело

 сестринское дело до 

01.01.2021г

7 Варламова Анна Борисовна  медицинская сестра 

перевязочной 

сестринское дело до 

15.03.2022г

8 Варзунова Ирина Владимировна  медицинская сестра 

перевязочной 

 сестринское дело до 

01.01.2021г

9 Чиркова Лилия Владимировна  медицинская сестра 

перевязочной 

сестринское дело до 

22.11.2022г

хирургическое отделение

клинико-диагностическая лаборатория



10 Малышева Татьяна Александровна медицинская сестра 

перевязочной 

сестринское дело до 

22.11.2022г

11 Галактионова Елена Леонидовна
медицинская сестра

высшая- до 24.11.2021г 

сестринское дело

 сестринское дело до 

01.01.2021г

12 Лазарева Ирина Валерьевна
медицинская сестра 

сестринское дело  до 

26.03.2023г

13 Шохина Екатерина Васильевна
медицинская сестра 

сестринское дело                         

высшая - до 26.05.2021г 

сестринское дело до 

10.03.2024г

14 Иванова Ольга Львовна медицинская сестра 

процедурной  

первая -до 26.11.2020г 

сестринское дело 

сестринское дело  до 

15.03.2022г

15 Ручьева Ирина Петровна медицинская сестра 

процедурной 

первая - до 29.03.2023г   

сестринское дело

сестринское дело до 

07.06.2024г

16 Ферапонтова Зоя Васильевна медицинская сестра 

процедурной 

сестринское дело до 

07.06.2019г

17 Тетерина Надежда Викториновна
акушерка 

аАкушерское дело до 

07.05.2028г

1 Гущина Галина Александровна
рентгенолаборант

первая - до 29.03.2023 

рентгенология

 рентгенология  до 

15.03.2023г

2 Корчагина Вера Ивановна
рентгенолаборант  рентгенология до 15.03.2023г

3 Тигина Галина Михайловна
рентгенолаборант

первая - до 29.03.2023 

рентгенология
 рентгенология до 04.03.2021г

4 Соболева Ольга Николаевна
рентгенолаборант

первая - до  21.06.2023 

рентгенология
рентгенология до 01.01.2021г

5 Лукиянова Ольга Николаевна
рентгенолаборант

первая - до  24.04.2024 

рентгенология

 рентгенология до  

04.03.2021г

6 Платонова Евгения Николаевна
рентгенолаборант

вторая - до 24.04.2024 

рентгенология

 рентгенология  до 

15.03.2023г

7 Таланцева Галина Владимировна
рентгенолаборант

вторая -до 24.04.2024 

рентгенология
 рентгенология до 13.12.2024г

8 Бадах Никита Андреевич
рентгенолаборант рентгенология до 28.05.2023г      

9 Смирнова Галина Владимировна
рентгенолаборант

первая- до 29.03.2023 

рентгенология
рентгенология до 21.06.2021г

1 Мальцева Ольга Анатольевна старшая медицинская 

сестра (1 П.О.)

организация сестринского 

дела до 07.06.2024г

отделение лучевой диагностики

1 педиатрическое отделение



2 Аброскина Елена Александровна медицинская сестра 

участковая 

высшая -до 28.05.2024г 

сестринское дело в педиатри

 сестринское дело в 

педиатрии до 25.07.2024г

3 Нехаева Светлана Валентиновна медицинская сестра 

участковая 

первая - до 25.05.2022г 

сестринское дело в педиатри

 сестринское дело в 

педиатрии до 28.10.2024г

4 Рыжкова Надежда Александровна медицинская сестра 

участковая 

сестринское дело в педиатрии 

до 20.04.2021г

5 Бороздина Ирина Германовна медицинская сестра 

участковая

 сестринское дело в 

педиатрии  до 08.10.2023г

6 Пириева Жала Физули кызы медицинская сестра 

участковая

сестринское дело в педиатрии 

до 13.11.2020г

7 Шабарова Екатерина Витальевна медицинская сестра 

участковая

сестринское дело в педиатрии 

до 13.11.2020г

8 Мартьянова 
(отпуск по уходу за р-

м)

Ольга Евгеньевна
медицинская сестра 

участковая

сестринское дело в педиатрии 

до 28.06.2024г

9 Щепелина Анжела Геннадьевна медицинская сестра 

процедурной  педиатрическое 

отделение

 сестринское дело в 

педиатрии  до 08.10.2023г

10 Кустова Наталья Валериевна медицинская сестра 

процедурной  педиатрическое 

отделение

сестринское дело в педиатрии 

до 20.04.2021г

11 Кузнецова Татьяна Сергеевна
медицинская сестра

 сестринское дело в 

педиатрии  до 30.11.2023г

12 Смирнова ( по уходу 

за р-ком)
Ольга Евгеньевна фельдшер лечебное дело до 27.12.2024г

13
Балашова Арина Сергеевна фельдшер лечебное дело  до 01.01.2021г

14
Мартынова Ольга Андреевна фельдшер лечебное дело до 12.11.2023г

15
Шилова Светлана Васильевна фельдшер лечебное дело до 12.11.2023г

16
Данилова Любовь Васильевна фельдшер лечебное дело до 23.07.2024г

17
Кукина Марина Алексеевна фельдшер лечебное дело до 12.11.2023г

1 Александрова Надежда Андреевна старшая медицинская 

сестра

организация сестринского 

дела  до 17.06.2021г

2 педиатрическое отделение



2 Дружининская Татьяна Михайловна
медицинская сестра 

участковая 

высшая - до 30.03.2022г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 01.01.2021г

3 Шарабуряк Надежда Ивановна медицинская сестра  

участковая 

сестринское дело в педиатрии  

до 01.11.2023г

4 Филичева Лидия Николаевна медицинская сестра 

участковая

 сестринское дело  в 

педиатрии до 28.10.2024г

5 Антонова Юлия Николаевна медицинская сестра 

участковая

сестринское дело в педиатрии 

до 01.11.2022г

6 Дубровская Лариса Ивановна
медицинская сестра 

участковая

первая - до 30.11.2022г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 17.11.2020г

7 Смирнова Ольга Александровна медицинская сестра 

участковая

сестринское дело в педиатрии 

до 28.06.2024г

8 Яковлева Оксана Евгеньевна
медицинская сестра  

сестринское дело в педиатрии 

до 28.10.2021г

9 Юнина Лилия Ивановна

медицинская сестра 
первая - до 20.12.2023г 

сестринское дело в педиатрии           

сестринское дело в педиатрии  

до 01.11.2022г

10 Подольская (по 

уходу за р-ком) 
Елена Станиславовна фельдшер лечебное дело до 12.11.2023г

11
Свирская Анастасия Александровна фельдшер лечебное дело до 12.11.2023г

12
Абышова Шамсия Рафиг кызы фельдшер лечебное дело до 23.07.2024г

13 Балина (отпуск по 

уходу за р-ком)
Анна Владимировна фельдшер акредитация до  2023г

14
Шишкина Екатерина Сергеевна фельдшер лечебное дело  до 01.01.2021г

15 Смышляева Мария Алексеевна фельдшер диплом от 26.06.2020г

1 Белякова Марина Николаевна
старшая медицинская 

сестра

первая - до 21.02.2024г  

Организация сестринского 

дела

организация сестринского 

дела  до 16.02.2021г

2 Булыгина Марина Сократовна

медицинская сестра 
первая - до 25.01.2022г 

сестринское дело в педиатрии

 сестринское дело в 

педиатрии до 01.01.2021г

консультативно-диагностическое отделение



3 Чичёва-Филатова Екатерина Александровна

медицинская сестра  
первая - до 28.04.2022г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 13.11.2020г

4 Орлова Галина Сергеевна

медицинская сестра 
первая -до 30.01.2025г 

сестринское дело в педиатрии

 сестринское дело в 

педиатрии до 07.05.2023г

5 Чебыкина Оксана Анатольевна
медицинская сестра  

вторая - до 24.04.2024г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 07.06.2024г

6 Шарова Юлия Николаевна
медицинская сестра  

сестринское дело в педиатрии 

до 19.04.2023г

7 Девятовская Алёна Александровна
медицинская сестра  

сестринское дело в педиатрии 

до 28.06.2024г

8 Шагина Надежда Николаевна медицинская сестра 

перевязочной

первая - до 24.05.2023г 

сестринское дело в педиатрии

 сестринское дело в 

педиатрии  до 19.04.2022г

9 Селиванова Анастасия Александровна
медицинская сестра (кабинет 

функциональной диагностики)

функциональная диагностика 

от 07.06.2019г

10 Старкина Светлана Андреевна
медицинская сестра (кабинет 

функциональной диагностики)

фунциональная диагностика 

до 26.12.2024г

11 Шинякова Оксана Петровна медицинская сестра по 

массажу 

высшая - до 20.02.2025г 

медицинский массаж

 медицинский массаж до  

01.06.2023г

12 Мереуца Раиса Ивановна медицинская сестра по 

массажу 

высшая - до 30.01.2025г  

медицинский массаж

медицинский массаж   до 

09.06.2022г

13
Липкина Варвара Викторовна фельдшер  лечебное дело до 23.12.2021г

1
Литвиненко Вера Васильевна старшая медицинская 

сестра 

 организация сестринского дела 

до 01.01.2021г

2
Серебрякова Марина Васильевна

медицинская сестра
сестринское дело в педиатрии 

до 01.01.2021г 

3
Мальцева Ирина Николаевна

медицинская сестра
сестринское дело в педиатрии 

до 01.01.2021г 

4

Ерыгина Людмила Николаевна

медицинская сестра 
первая -до 28.04.2022г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 18.03.2021г

отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях



5

Богатырева Надежда Леонидовна

медицинская сестра 
высшая - до 21.06.2023г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 27.03.2022г 

6
Конькова     Анастасия Валерьевна

медицинская сестра
сестринское дело в педиатрии 

до  22.06.2024г

7
Голубева Екатерина Андреевна

медицинская сестра
сестринское дело в педиатрии 

до 28.06.2024г

8

Савченко Наталья Юрьевна

медицинская сестра
первая -  до 21.06.2023г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 01.01.2021г

9
Кузнецова Ольга Михайловна

медицинская сестра
сестринское дело в педиатрии 

до 01.01.2021г 

10
Копейкина Ольга Викторовна

медицинская сестра
сестринское дело в педиатрии 

до 19.04.2021г

11

Сайкина Зинаида Авенировна

медицинская сестра
первая -до 28.06.2021г 

сестринское дело в педиатрии

сестринское дело в педиатрии 

до 28.06.2024г

12 Смышляева Нина Валентиновна медицинская сестра 
сестринское дело в педиатрии 

до  27.03.2022г

13
Смирнова Александра Валерьевна

медицинская сестра 
сестринское дело в педиатрии 

до 19.12.2022г

14 Ступихина Светлана Николаевна фельдшер 
высшая - до 20.09.2023г 

лечебное дело
лечебное дело до  10.12.2023г

15 Коровина Любовь Николаевна фельдшер 
высшая - до 29.03.2023г                 

лечебное дело
лечебное дело  до 14.03.2022г

16 Чичерина Нинель Сергеевна фельдшер 
высшая -  лечебное дело  до 

24.09.2021г
лечебное дело до 22.03.2024г

17 Чичерина Мария Александровна фельдшер 
  лечебное дело до  

18.03.2021г

18 Костенюк Людмила Леонидовна фельдшер лечебное дело до 10.12.2023г

19 Коковина Марина Сергеевна фельдшер лечебное дело до  27.12.2021г

20 Козлова Вера Васильевна фельдшер
Лечебное дело до  

29.12.2020г






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































