
Сведения о сертификатах медицинских работников КГАУЗ Краевой Центр СПИД 

 

Сотрудник Подразделение 

организации 

Должность Специальность Действующий сертификат 

Сертификат  с по 

Общий медицинский 

персонал 
   

   

Скударнов Сергей 

Егорович (осн.) 

общий медицинский 

персонал 

Главный врач организация 

здравоохранен

ия и 

общественное 

здоровье 

сертификат 

специалиста 

16.12.2014 16.12.2019 

Остапова Татьяна 

Степановна 

Общий медицинский 

персонал 

Заместитель 

главного врача 

Организация 

здравоохранен

ия и 

общественного 

здоровья 

Сертификат 

специалиста 

15.12.2017 15.12.2022 

Остапова Татьяна 

Степановна 

Общий медицинский 

персонал 

Заместитель 

главного врача 

Бактериология Сертификат 

эксперта 

01.11.2014 01.11.2019 

Шмидт Анатолий 

Рудольфович 

Общий медицинский 

персонал 

Заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

Организация 

здравоохранен

ия и 

общественного 

здоровья 

Сертификат 

специалиста 

15.12.2017 15.12.2022 

Шмидт Анатолий 

Рудольфович (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-педиатр педиатрия сертификат  

врача 

05.11.2016 04.11.2021 

Быстрова Лариса 

Юрьевна  (осн.) 

общий медицинский 

персонал 

главная 

медицинская 

сестра 

управление 

сестринской 

деятельностью 

сертификат 

медицинской 

сестры 

28.04.2017 28.04.2022 

Быстрова Лариса 

Юрьевна  (осн.) 

общий медицинский 

персонал 

главная 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

12.02.2015 12.02.2020 



лечебно-

консультативное 

отделение 

      

Ганкина Наталья 

Юрьевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

заведующий 

отделением - 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 10.05.2014 10.05.2019 

Баранова Зинаида 

Савельевна 

лечебно-

консультативное 

отделение 

Врач-фтизиатр фтизиатрия Сертификат врача 16.03.2015 16.03.2020 

Бойко Анатолий 

Николаевич (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

дерматовенеро

лог 

дерматовенеро

логия 

сертификат врача 05.11.2017 05.11.2022 

Лубнина Татьяна 

Викторовна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-педиатр педиатрия сертификат врача 05.03.2016 05.03.2021 

Миниханова Виктория 

Владимировна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач акушер-

гинеколог 

акушерство и 

гинекология 

сертификат врача 24.12.2015 24.12.2020 

Новикова Олеся 

Евгеньевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат 

 врача 

06.05.2016 06.05.2021 

Никонова Ольга 

Григорьевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 11.10.2014 11.10.2019 

Патракеева Нина 

Васильевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 14.05.2014 14.05.2019 

Соколова Ольга 

Андреевна 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 01.09.2017 01.09.2022 



Сайфулина Лилия 

Шарафудиновна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 01.04.2017 31.03.2022 

Филимоненко Галина 

Владимировна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 01.07.2015 01.07.2020 

Хоменко Надежда 

Анатольевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач акушер-

гинеколог 

акушерство и 

гинекология 

сертификат врача 21.12.2016 21.12.2021 

Хмарская Елена 

Владимировна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 01.07.2016 01.07.2021 

Чубаров Виктор 

Петрович (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 11.10.2014 11.10.2019 

Дмитриева Наталья 

Викторовна 

лечебно-

консультативное 

отделение 

фельдшер лечебное дело сертификат 

фельдшера 

18.04.2016 18.04.2021 

Щербаченко Оксана 

Леонидовна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

фельдшер лечебное дело сертификат 

фельдшера 

31.03.2013 31.03.2018 

Кондратьева Татьяна 

Владимировна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

фельдшер лечебное дело сертификат 

фельдшера 

01.07.2015 01.07.2020 

Аферёнок Наталья 

Сергеевна 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

29.11.2013 29.11.2018 

Дементьева Ирина 

Анатольевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

25.10.2016 24.10.2021 



Диченко Елена 

Александровна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

15.11.2017 15.11.2022 

Донская Татьяна 

Владимировна  (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

02.12.2016 01.12.2021 

Ломаева Маргарита 

Григорьевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

03.11.2016 02.11.2021 

Кабанченко Елена 

Петровна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

08.12.2014 08.12.2019 

Петрулевич Оксана 

Николаевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

10.10.2016 10.10.2021 

Сикова Оксана 

Владимировна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

27.03.2013 27.03.2018 

Шамова Лидия 

Михайловна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

10.10.2013 10.10.2018 

Валуева Татьяна 

Александровна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

процедурной 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

29.12.2017 29.12.2022 

Василенко Людмила 

Александровна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

процедурной 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

05.04.2017 05.04..2022 

Дементьева Юлия 

Игоревна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

процедурной 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

23.10.2015 23.10.2020 



Ефремова Наталья 

Николаевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение 

медицинская 

сестра 

процедурной 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

05.05.2015 05.05.2020 

отделение медико-

социальной 

реабилитации и 

правовой помощи 

      

Айрапетян Марина 

Сергеевна  (осн.) 

отделение медико-

социальной 

реабилитации и 

правовой помощи 

заведующий 

отделением - 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 01.07.2014 01.07.2019 

Мещерин Дмитрий 

Евгеньевич  (осн.) 

отделение медико-

социальной 

реабилитации и 

правовой помощи 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат врача 31.08.2015 31.08.2020 

Каторгина Надежда 

Ивановна (внеш.совм) 

отделение медико-

социальной 

реабилитации и 

правовой помощи 

врач-

психотерапевт 

психотерапия сертификат врача 26.06.2015 26.06.2020 

Тирикова Ирина 

Павловна (осн.) 

отделение медико-

социальной 

реабилитации и 

правовой помощи 

фельдшер Лечебное дело Сертификат 

фельдшера 

27.02.2015 27.02.2020 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

      

Катькина Кристина 

Игоревна 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

Заведующий 

отделением - 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология Сертификат  

врача 

16.06.2017 16.06.2022 



Иванчина Галина 

Ивановна (осн.) 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат  

врача 

03.05.2014 03.05.2019 

Малышева Марина 

Александровна (осн.) 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат  

врача 

03.05.2014 03.05.2019 

Шибанов Дмитрий  

Вадимович  (осн.) 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

Врач-

эпидемиолог 

эпидемиология Сертификат врача 03.11.2017 03.11.2022 

Картун Лидия 

Анатольевна (осн.) 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

эпидемиология помощник врача-

эпидемиолога 

03.11.2017 03.11.2022 

Клепча Татьяна 

сергеевна (осн.) 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

эпидемиология помощник врача-

эпидемиолога 

03.11.2017 03.11.2022 

Папазьян Елена 

Алексеевнавна (осн.) 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

эпидемиология помощник врача-

эпидемиолога 

09.12.2016 09.12.2021 

Трофимова Наталия 

Сергеевна (осн.) 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

эпидемиология помощник врача-

эпидемиолога 

01.11.2017 01.11.2022 

отделение 

иммунопрофилактики 

      



Опейкина Наталья 

Николаевна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

заведующий 

отделением - 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат врача 03.05.2014 03.05.2019 

Зарянко Галина 

Александровна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат врача 03.05.2014 03.05.2019 

Куртасова Людмила 

Михайловна 

(внеш.совм) 

отделение 

иммунопрофилактики 

врач-педиатр педиатрия сертификат врача 11.03.2013 11.03.2018 

Третьякова Валентина 

Анатольевна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат врача 03.05.2014 03.05.2019 

Федотова Нина 

Александровна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

врач-педиатр педиатрия сертификат врача 05.03.2016 05.03.2021 

Потылицина Татьяна 

Владимировна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

Фельдшер Лечебное дело Сертификат 

специалиста 

27.10.2017 27.10.2022 

Журбенко Татьяна 

Николаевна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

медицинская 

сестра 

процедурной 

сестринское 

дело в 

педиатрии 

Сертификат 

медицинской 

сестры 

23.12.2017 23.12.2022 

Волкова Наталья 

Сергеевна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

Эпидемиология Сертификат 

специалиста 

30.10.2013 30.10.2018 

Гришина Людмила 

Александровна (осн.) 

отделение 

иммунопрофилактики 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

эпидемиология помощник врача-

эпидемиолога 

30.10.2013 30.10.2018 

отделение медицинской 

профилактики 

      



Шешина Руслана 

Маратовна (осн.) 

отделение 

медицинской 

профилактики 

заведующий 

отделением - 

врач-методист 

организация 

здравоохранен

ия и 

общественное 

здоровье 

сертификат врача 24.01.2014 24.01.2019 

организационно-

методический отдел 

      

Салямова Людмила 

Владимировна  (осн.) 

организационно-

методический отдел 

врач-методист организация 

здравоохранен

ия и 

общественное 

здоровье 

сертификат 

организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

16.12.2015 16.12.2020 

Отдел лекарственного 

обеспечения 

      

Анисимова Татьяна 

Васильевна (осн.) 

Отдел 

лекарственного 

обеспечения 

фармацевт фармация сертификат 

фармацевта 

30.12.2017 30.12.2022 

лаборатория 

бактериологических и 

молекулярно-

генетических 

исследований 

      

Ященко Светлана 

Владимировна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

заведующий 

лабораторией - 

врач-

бактериолог 

врач 

бактериолог 

сертификат врача 16.05.2017 15.05.2022 

Джафарова Светлана 

Владимировна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

врач-

бактериолог 

Бактериология сертификат врача 01.11.2014 01.11.2019 



Пак Алла  (осн.) лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

врач-

бактериолог 

Бактериология сертификат врача 14.06.2014 14.06.2019 

Панкова Наталья 

Юрьевна  (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

врач-

бактериолог 

Бактериология сертификат врача 01.11.2014 01.11.2019 

Ульянович Ольга 

Алексеевна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

врач-

бактериолог 

врач 

бактериолог 

сертификат врача 16.05.2017 15.05.2022 

Беляева Мария 

Дмитриевна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

медицинский 

технолог 

25.12.2015 25.12.2020 

Быкова Наталья 

Викторовна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лаборанта 

29.12.2014 29.12.2019 

Поддубская Олеся 

Борисовна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лаборанта 

27.11.2013 27.11.2018 

Гончарова Марина 

Анатольевна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Бактериология сертификат 

лабораторного 

техника 

20.11.2015 20.11.2020 



Кобякова Надежда 

Николаевна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Бактериология сертификат 

лабораторного 

техника 

14.02.2014 14.02.2019 

Космынина Нонна 

Владимировна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Лабораторная 

диагностика 

Сертификат 

медицинского 

лабораторного 

техника 

06.05.2016 06.05.2021 

Тимина Арина 

Александровна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

медицинский 

технолог 

11.10.2016 11.10.2021 

Черненок Ольга 

Владимировна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Лабораторная 

диагностика 

Сертификат 

медицинского 

лабораторного 

техника 

12.02.2016 12.02.2021 

Федотова Галина 

Михайловна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Бактериология сертификат 

лабораторного 

техника 

16.02.2015 16.02.2020 

Шагиева Любовь 

Леонидовна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторное 

дело 

сертификат 

лабораторного 

техника 

11.11.2016 10.11.2021 

Щербина Анастасия 

Анатольевна (осн.) 

лаборатория 

бактериологических 

и молекулярно-

генетических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

20.04.2015 20.04.2020 



лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

      

Нешумаев Дмитрий 

Александрович (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

заведующий 

лабораторией - 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

сертификат врача 16.06.2014 16.06.2019 

Виноградова Марина 

Николаевна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

сертификат врача 22.12.2015 22.12.2020 

Дулова Жанна 

Васильевна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

сертификат врача 31.07.2017 31.07.2022 

Мейрманова Елена 

Маратовна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

сертификат врача 11.06.2016 11.06.2021 

Шакина Наталья 

Александровна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

аллергология и 

иммунология 

сертификат врача 29.08.2015 29.08.2020 

Шакина Наталья 

Александровна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

сертификат врача 01.03.2017 01.03.2022 



Заблоцкая Светлана 

Гаврииловна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

врач-лаборант биолог 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

сертификат врача 27.04.2013 27.04.2018 

Андронова Елена 

Николаевна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика  

сертификат 

лабораторного 

техника 

15.11.2017 15.11.2022 

Ануфриенко Надежда 

Михайловна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

медицинский 

технолог 

20.04.2017 20.04.2022 

Быченкова Елена 

Александровна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

17.10.2013 17.10.2018 

Галкина Наталья 

Петровна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

27.11.2015 27.11.2020 

Гамова Тамара 

Григорьевна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

27.12.2016 26.12.2021 

Гартман Ирина 

Владимировна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

01.04.2015 01.04.2020 



Егорова Мария 

Ивановна  (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

29.11.2016 29.11.2021 

Зыкова Анна Сергеевна  

(осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

30.05.2016 30.05.2021 

Карпова Юлия 

Сергеевна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

11.10.2016 11.10.2021 

Клеймюк Екатерина 

Петровна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика  

сертификат 

лабораторного 

техника 

27.11.2014 27.11.2019 

Ошканова Оксана 

Николаевна  (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

28.05.2015 28.05.2020 

Павлова Тамара 

Петровна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика  

сертификат 

лабораторного 

техника 

29.05.2014 29.05.2019 

Пан Маргарита 

Владимировна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

Медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

Сертификат 

медицинского 

технолога 

25.12.2015 25.12.2020 



Форгач Татьяна 

Васильевна (осн.) 

лаборатория 

иммунологических и 

гематологических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика  

сертификат 

лабораторного 

техника 

30.05.2017 30.05.2022 

лаборатория 

биохимических и 

общеклинических 

исследований 

      

Наумова Наталья 

Михайловна 

лаборатория 

биохимических и 

общеклинических 

исследований 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Сертификат 

 врача 

16.06.2014 16.06.2019 

Акантева Анастасия 

Александровна (осн.) 

лаборатория 

биохимических и 

общеклинических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

30.05.2016 30.05.2021 

Гусарова Лилия 

Михайловна (осн.) 

лаборатория 

биохимических и 

общеклинических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

21.12.2017 21.12.2022 

Иоакиманская 

Валентина Григорьевна 

(осн.) 

лаборатория 

биохимических и 

общеклинических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

29.12.2014 29.12.2019 

Несветаева Наталья 

Валентиновна (осн.) 

лаборатория 

биохимических и 

общеклинических 

исследований 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

29.11.2017 28.11.2022 



Шуппе Асия Юсуповна 

(осн.) 

лаборатория 

биохимических и 

общеклинических 

исследований 

медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

19.04.2016 19.04.2021 

отдел приема проб 

биологического 

материала 

      

Ерёмина Маргарита 

Вагановна 

отдел приема проб 

биологического 

материала 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

29.11.2016 29.11.2021 

Нафикова Ирина 

Владимировна  (осн.) 

отдел приема проб 

биологического 

материала 

медицинский 

лабораторный 

техник 

современные 

биохимические 

методы 

исследования 

сертификат 

лабораторного 

техника 

18.05.2016 17.05.2021 

Осколкова Татьяна 

Стальевна (осн.) 

отдел приема проб 

биологического 

материала 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

27.11.2015 27.11.2020 

Шилова Любовь 

Брониславовна (осн.) 

отдел приема проб 

биологического 

материала 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика  

сертификат 

лабораторного 

техника 

28.11.2014 28.11.2019 

Шлейнинг Валентина 

Викторовна (осн.) 

отдел приема проб 

биологического 

материала 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика  

сертификат 

лабораторного 

техника 

11.10.2016 11.10.2021 



Тищенко Светлана 

Сергеевна (осн.) 

отдел приема проб 

биологического 

материала 

лаборант лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лаборанта 

27.02.2018 27.02.2023 

общий медицинский 

персонал (филиал в г. 

Ачинске) 

      

Печенина Татьяна 

Григорьевна 

общий медицинский 

персонал (филиал в г. 

Ачинске) 

заведующий 

филиалом - 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат врача 03.05.2014 03.05.2019 

Хохлова Людмила 

Владимировна 

общий медицинский 

персонал (филиал в г. 

Ачинске) 

медицинский 

статистик 

медицинская 

статистика 

Медицинский 

статистик 

18.11.2016 17.11.2021 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в г. 

Ачинске) 

      

Корнилкина Людмила 

Васильевна 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

врач-педиатр педиатрия сертификат врача 20.03.2014 20.03.2019 

Сапченко Вера 

Кузьминична (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

врач-терапевт терапия сертификат врача 30.04.2013 30.04.2018 



Тундешева Елена 

Владимировна 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

Врач-

инфекционист 

Инфекционные 

болезни 

Сертификат  

врача 

01.04.2017 01.04.2022 

Родная Лариса 

Геннадьевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

старшая 

медицинская 

сестра 

организация 

сестринского 

дела 

сертификат 

медицинской 

сестры 

15.10.2015 15.10.2020 

Ачба Любовь Ивановна лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

10.04.2015 10.04.2020 

Голодаева Татьяна 

Сергеевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

03.11.2016 02.11.2021 

Степанова Екатерина 

владимировна 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

медицинская 

сестра  

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

31.12.2015 31.12.2020 

Ковалева Татьяна 

Валерьевна 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Ачинске) 

медицинская 

сестра 

процедурной 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

07.03.2014 07.03.2019 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал в 

г. Ачинске) 

      

Грабенко Надежда 

Викторовна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

врач-

бактериолог 

Бактериология сертификат врача 30.09.2016 09.09.2021 



Кушнерова Марина 

Анатольевна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

врач-

бактериолог 

Бактериология сертификат врача 30.04.2015 30.04.2020 

Прутовых Ольга 

Владимировна 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

клиническая и 

лабораторная 

диагностика 

сертификат врача 29.02.2016 28.02.2021 

Колмакова Галина 

Анатольевна 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

биолог клиническая 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

биолога 

07.02.2014 07.02.2019 

Кочеткова Ирина 

Сергеевна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторное 

дело 

сертификат 

лабораторного 

техника 

06.05.2016 06.05.2021 

Кочеткова Ирина 

Сергеевна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

06.05.2016 06.05.2021 

Кудрякова Нина 

Анатольевна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

14.02.2017 14.02.2022 

Петроченко Татьяна 

Николаевна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторное 

дело 

сертификат 

лабораторного 

техника 

06.05.2016 06.05.2021 

Петроченко Татьяна 

Николаевна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Бактериология сертификат 

лабораторного 

техника 

14.12.2017 14.12.2022 



Терешкова Светлана 

Викторовна (осн) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторное 

дело 

сертификат 

лабораторного 

техника 

06.05.2016 06.05.2021 

Терешкова Светлана 

Викторовна (осн) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Бактериология сертификат 

лабораторного 

техника 

16.02.2015 16.02.2020 

Широкова Людмила 

Владимировна (осн) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

техника 

27.11.2014 27.11.2019 

Шиндялова Елена 

Андреевна (осн) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

медицинский 

технолог 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лабораторного 

технолога 

10.10.2017 10.10.2022 

Лазарева Марина 

Александровна (осн) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

фельдшер-

лаборант 

лабораторная 

диагностика 

сертификат 

фельдшер-

лаборант 

28.06.2016 27.06.2021 

Емельяненко Надежда 

Михайловна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

фельдшер-

лаборант 

лабораторное 

дело 

сертификат 

лабораторного 

техника 

06.05.2016 06.05.2021 

Емельяненко Надежда 

Михайловна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

фельдшер-

лаборант 

Бактериология сертификат 

лабораторного 

техника 

16.02.2015 16.02.2020 



Звездина Светлана 

Александровна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

лаборант Бактериология сертификат 

лаборанта 

12.02.2016 12.02.2021 

Захарова Людмила 

Михайловна 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

лаборант лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лаборанта 

01.04.2013 01.04.2018 

Шуракова Ольга 

Прокопьевна 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

лаборант Бактериология сертификат 

лаборанта 

14.02.2014 14.02.2019 

Пенькова Елена 

Александровна 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

лаборант лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лаборанта 

10.10.2017 10.10.2022 

Самойлова Ольга 

Сергеевна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Ачинске) 

лаборант лабораторная 

диагностика 

сертификат 

лаборанта 

29.12.2014 29.12.2019 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией (филиал в г. 

Ачинске) 

      

Кузнецова Оксана 

Анатольевна 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией (филиал в 

г. Ачинске) 

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат врача 23.05.2014 23.05.2019 



Ощепкова Наталья 

Николаевна 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией (филиал в 

г. Ачинске) 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

эпидемиология сертификат 

фельдшера 

13.07.2015 13.07.2020 

Лукьянова Ольга 

Петровна 

отделение 

эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-

инфекцией (филиал в 

г. Ачинске) 

помощник 

врача-

эпидемиолога 

эпидемиология сертификат 

фельдшера 

13.07.2015 13.07.2020 

Общий медицинский 

персонал (филиала в г. 

Минусинске) 

      

Резницкая Елена 

Анатольевна 

(внеш.совм) 

Общий медицинский 

персонал (филиала в 

г. Минусинске) 

Заведующий 

филиалом-

врач-

эпидемиолог 

эпидемиология сертификат врача 03.05.2014 03.05.2019 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал в 

г. Минусинске) 

      

Меньшикова Елена 

Владимировна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Минусинске) 

биолог врач лаборант сертификат врача 27.04.2013 27.04.2018 

Калнина Людмила 

Борисовна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Минусинске) 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Лабораторная 

диагностика 

сертификат 

медицинского 

лабораторного 

техника 

20.04.2017 20.04.2022 



Калнина Людмила 

Борисовна (осн.) 

клинико-

диагностическая 

лаборатория (филиал 

в г. Минусинске) 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

бактериология сертификат 

медицинского 

лабораторного 

техника 

14.02..2017 14.02.2022 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в г. 

Минусинске) 

      

Сетямина Юлия 

Валерьевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Минусинске) 

врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

сертификат  

врача 

10.05.2014 10.05.2019 

Стародубцева Наталья 

Александровна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Минусинске) 

фельдшер Лечебное дело сертификат 

фельдшера 

15.06.2015 15.06.2020 

Середкина Оксана 

Юрьевна (осн.) 

лечебно-

консультативное 

отделение (филиал в 

г. Минусинске) 

медицинская 

сестра 

процедурной 

сестринское 

дело 

сертификат 

медицинской 

сестры 

31.10.2017 31.10.2022 

       

       

 


