
Фамилия, имя, отчество 

полностью (указываются 

только лица с высшим 

медицинским образованием) 

Наименование должности в соответствии 

с номенклатурой должностей 

Специальность Год 

получения 

(подтвержден

ия) 

сертификата 

Категория  

(вторая-2, 

первая-1, 

высшая –В) 

Год 

подтверждения 

(присвоения) 

категории 

Какое высшее учебное заведение 

окончил, год окончания 

Год 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Квалификация  

по диплому 

Административно-управленческий персонал 
Редькина   

Олеся Александровна 

главный врач организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

2015 В 2016 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1996 лечебное дело  врач 

Ежова                        

Ольга Анатольевна 

заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

2018 - - Кировский 

государственный 

медицинский институт 

1996 лечебное дело врач 

врач-инфекционист 
 

инфекционные болезни 2017 В 2018 

Шалагинова              

Ирина Анатольевна 

заместитель главного врача по 

медицинской части 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

2016 - - Кировский 

государственный 

медицинский институт 

1996 педиатрия врач-педиатр 

врач-инфекционист 
 

инфекционные болезни 2018 В 2017 

Организационно-методический отдел 
Вотяков Юрий 

Георгиевич 

Заведующий организационно-

методическим отделом-врач-

методист 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

2017 1 2018 Ижевский 

государственный 

медицинский институт 

1979 врач-лечебник врач 

Отделение реанимации и интенсивной терапии 

Мокрушин  

Александр 
Владимирович 

заведующий отделением 

реанимации и интенсивной 
терапии – врач-анестезиолог-

реаниматолог 

анестезиология – 

реаниматология 

2017 В 2017 Кировская государственная 

медицинская академия 

2006 педиатрия врач-педиатр 

Алалыкина                    
Мария Владимировна 

врач-анестезиолог-реаниматолог анестезиология-
реаниматология 

2016 2 2017 Кировская государственная 
медицинская академия 

2010 педиатрия врач-педиатр 

Лушакова  

Ирина Петровна 

врач-анестезиолог-реаниматолог анестезиология-

реаниматология 

2015 В 2018 Пермский государственный 

медицинский институт 

1982 педиатрия врач-педиатр 

Первое детское (боксированное) отделение 
Малкова  

Лариса Викторовна 

зав.первым детским отделением-

врач-инфекционист 

инфекционные болезни 2019 В 2015 Пермский государственный 

медицинский институт 

1986 педиатрия врач-педиатр 

врач-невролог неврология 2015 - -   

Дубовцева Марина 

Леонидовна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2015 В 2016 Ярославский медицинский 

институт 

1982 педиатрия врач-педиатр 

Рябова Нина 

Владимировна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2015 В 2016 Ленинградский 

медицинский институт 

1991 педиатрия врач-педиатр 

Юрлова 

Елена Валерьевна 

врач-инфекционист инфекционные болезни лезни 2019 В 2017 Кировский 

государственный 

медицинский институт 

1996 педиатрия врач-педиатр 

врач ультразвуковой 
диагностики 

ультразвуковая диагностика 2017 - -     

Второе  детское (боксированное) отделение 
Зайцева Елена 
Геннадьевна 

зав.вторым детским отделением-
врач-инфекционист 

инфекционные болезни лезни 2019 В 2016 Пермский государственный 
медицинский институт 

1987 педиатрия врач-педиатр 

врач-физиотерапевт физиотерапия 2015 - -     

Загоскина  
Наталья Вячеславовна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2019 В 2014 Ижевский 
государственный 

медицинский институт 

1992 педиатрия врач-педиатр 

Мальцева  
Марина Леонидовна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2018 В 2016 Кировский 
государственный 

медицинский институт 

1996 педиатрия врач-педиатр 

Топорова   

Наталья Николаевна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2015 В 2016 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1996 педиатрия врач-педиатр 

Чагина  

Ольга Ивановна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2019 В 2019 Ленинградский 

педиатрический 

медицинский институт 

1992 педиатрия врач-педиатр 



Жидкова Галина 

Николаевна 

Врач-инфекционист Инфекционные болезни 2019 В 2015 Кировский медицинский 

институт 

1994 педиатрия врач-педиатр 

Третье детское (профилированное) отделение 

Егорова  
Светлана Витальевна 

заведующий третьим детским 
отделением- врач-инфекционист 

инфекционные болезни 2019 В 2018 Ленинградский 
педиатрический 

медицинский институт 

1984 педиатрия врач-педиатр 

Ашихмина Татьяна  
Викторовна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2016 В 2017 Кировский 
государственный 

медицинский институт 

1996 педиатрия врач-педиатр 

Усцова 

Светлана Юрьевна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2016 В 2017 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1994 педиатрия врач-педиатр 

врач функциональной 

диагностики 

функциональная дианостика 2018 - -     

Менчикова 

Полина Леонидовна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2019 - - Кировский 

государственный 

медицинский университет 

2017 педиатрия врач-педиатр 

Славинская Светлана 

Владиславовна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2019 - 2015 Пермский государственный 

медицинский институт, 

1993 

1993 педиатрия врач-педиатр 

Пятое взрослое (профилированное) отделение 
Попонин  
Михаил Васильевич 

заведующий пятым взрослым 
отделением -врач-инфекционист   

инфекционные болезни 2015 В 2017 Томский медицинский 
институт,1986 

1986 лечебное дело врач 

Контякова  

Екатерина Леонидовна 

врач-инфекционист, кандидат 

медицинских наук 

инфекционные болезни 2017 - - Кировская государственная 

медицинская академия 

2006 лечебное дело врач 

Кассина  
Инна Сергеевна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2018 - - Кировский 
государственный 

медицинский университет 

2016 лечебное дело врач 

Протасов 

Алексей Викторович 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2017 В 2018 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1995 лечебное дело врач 

Седьмое взрослое (боксированное) отделение 
Кропанев 

Андрей Викторович 

заведующий седьмым взрослым 

отделением-врач-инфекционист 

инфекционные болезни 2019 В 2015 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1995 лечебное дело врач 

Завражных 

Юлия Сергеевна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2018 - - Кировский 

государственный 

медицинский университет 

2016 лечебное дело врач 

Коробицын  

Константин Геннадьевич 

 
 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2015 - - Кировский 

государственный 

медицинский институт 

1999 лечебное дело врач 

Токарева  

Наталья Валерьевна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2019 В 2017 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1994 педиатрия педиатр 

Дневной стационар 
Тихомолова  

Елена Геннадьевна 

заведующий дневным 

стационаром-врач-

инфекционист, кандидат 
медицинских наук, доцент 

инфекционные болезни 2018 В 2014 Первый Ленинградский 

медицинский институт 

1987 лечебное дело врач 

Жуйкова  

Валентина Ильинична 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2017 В 2018 Пермский государственный 

медицинский институт 

1977 лечебное дело врач 

Хорошун  
Юрий Николаевич 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2017 В 2018 Пермский государственный 
медицинский институт 

1992 медико-
профилактичес

кое дело 

врач-
гигиенист 

эпидемиолог 

 
 

Вспомогательное лечебно-диагностическое подразделение 



Попов  

Александр Геннадьевич 

(внеш.совм.) 

врач-отолоринголог отолорингология 2015 1 2017 Кировская государственная 

медицинская академия 

2008 педиатрия врач 

Егорова  
Татьяна Васильевна 

(внеш.совм.) 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2019   Ленинградский 
государственный 

педиатрический институт 

1991 педиатрия врач 

Функциональная и лучевая диагностика 

Кушков  
Алексей Николаевич 

и.о.заведующего отделением 
фнкциональной и лучевой 

диагностики - врач-рентгенолог 

функциональная и лучевая 
диагностика 

2018 - - Кировская государственная 
медицинская академия 

2016 лечебное дело врач 

Осокин  
Игорь Олегович 

(внеш.совм.) 

Врач функциональной 
диагностикен 

Функциональная диагностика 2016 - - Пермский государственный 
медицинский институт 

1984 Лечебное дело врач 

Приемный покой 

Гурьянов  
Андрей Валентинович 

заведующий приемным покоем – 
врач-инфекционист 

инфекционные болезни 2015 В 2017 Кировский 
государственный 

медицинский институт 

 

1995 педиатрия врач-педиатр 

Фёдорова                     

Елена Георгиевна 

врач-инфекционист инфекционные болезни 2015 В 2016 Пермский государственный 

медицинский институт 

1981 лечебное дело врач 

Бобков  

Антон Василльевич 

врач-инфекционист Инфекционные болезни 2015 В 2019 Кировская государственная 

медицинская академия 

2008 лечебное дело  врач 

Централизованная клинико-диагностическая лаборатория 

Борух                            

Галина Анатольевна 

заведующий централизованной 

клинико-диагностической 
лвбораторией- врач клинической 

лабораторной диагностики 

клиническая лабораторная 

диагностика 

2016 В 2019 Кировский 

государственный  
медицинский институт 

1996 лечебное дело врач 

Воронова               

Екатерина Юрьевна 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

клиническая лабораторная 

диагностика 

2017 В 2018 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1997 лечебное дело врач 

Ворончихина              

Татьяна Анатольевна 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

клиническая лабораторная 

диагностика  

2019 2 2019 Кировская государственная 

медицинская академия 

2008 педиатрия врач 

Демакова                   
Светлана Викторовна 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

клиническая лабораторная 
диагностика 

2016 В 2019 Кировский 
государственный 

медицинский институт 

1995 педатрия врач-педиатр 

Докина                     
Светлана Анатольевна 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

клиническая лабораторная 
диагностика 

2019 - - Кировский 
государственный 

медицинский институт 

1995 педиатрия врач-педиатр 

Земцова Татьяна 

Александровна 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

клиническая лабораторная 

диагностика 

2015 В 2019 Кировский 

государственный 
медицинский институт 

1998 лечебное дело врач 

Левошик                   

Инга Олеговна 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

инфекционные болезни 2016 - - Кировская государственная 

медицинская академия 

2015 лечебнок дело врач 

Пешкичева                 

Вера Николаевна 

врач-бактериолог бактериология 2016 В 2016 Свердловский 

государственный 

медицинский институт 

1983 гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

врач 

гигиенист,эп

идемиолог 

Попонин                    
Антон  Михайлович 

врач-бактериолог бактериология 2016 - - Кировская государственная 
медицинская академия 

2013 лечебное дело врач 

Шмакова Мария 

Павловна 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

клиническая лабораторная 

диагностика 

2019 В 2015 Кировская государственная 

медицинская академия 

2007 лечебное дело врач 

Царева  
Людмила Фридриховна 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

клиническая лабораторная 
диагностика 

2016 - - Кировский 
государственный 

медицинский институт 

1999 лечебное дело врач 

Васенина  
Татьяна Константиновна 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

клиническая лабораторная 
диагностика 

2018 - - Кировская государственная 
медицинская академия 

2007 лечебное дело врач 

Понарина  

Людмила Леонидовна 

врач-бактериолог бактериология 2017 - - Пермский государственный 

медицинский институт 

1984 Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

врач-

гигиеничест, 

эпидемиолог 

 


