
ФИО Должность Отделение Уровень образования Организация, выдавшая документ об образовании Год выдачи Специальность Квалификация Специальность, соответствующая занимаемой должности Срок действия сертификата до

Абатурова Ольга Александровна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Глазовское медицинское училище 2007 Лечебное дело Фельдшер Сестринское дело в педиатрии 03.02.2022

Авдеева Ирина Александровна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2016 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 24.06.2021

Алалыкина Татьяна Владимировна медицинский технолог Клинико-диагностическая лаборатория среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2008 Клиническая лабораторная диагностика медицинский технолог Лабораторная диагностика 09.12.2021

Ананьина Светлана Владимировна медицинская сестра по массажу Кабинет лечебной физкультуры Среднее специальное Кировское медицинское училище 1993 Сестринское дело Медицинская сестра Медицинская сестра по массажу 13.04.2023

Андреева Наталия Александровна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2012 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 05.05.2022

Андреева Светлана Юрьевна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1990 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 02.03.2023

Анохина Елена Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее профессиональное Котельничское медицинское училище 1991 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 27.02.2020

Анфилатова Екатерина Анатольевна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Клиническая лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник Лабораторная диагностика 24.06.2021

Апуховский Андрей Иванович врач-уролог Центр планирования семьи высшее Кировский государственный медицинский институт 1998 Лечебное дело врач урология 15.06.2023

Аракелян Виктория Николаевна врач-акушер-гинеколог Акушерское отделение патологии беременности №1 высшее Кировская государственная медицинская академия 2005 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 13.06.2022

Артемьева Ольга Сергеевна акушер Родовое отделение Среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Акушерское дело акушерка акушерское дело 27.02.2020

Асанова Елена Николаевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 Среднее профессиональное Советское медицинское училище 1996 Акушерское дело акушерка акушерское дело 27.02.2020

Астраханцева Анжелика Анатольевна медицинская сестра перевязочной Гинекологическое отделение №1 Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2016 Акушерское дело акушерка Медицинская сестра перевязочной 03.02.2022

Асхадутдинова Лилия Ягофаровна врач-акушер-гинеколог Центр планирования семьи Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2014 Лечебное дело врач врач-акушер-гинекколог 26.06.2020

Ашихмина Светлана Анатольевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) Среднее профессиональное Котельничское медицинское училище 1992 Сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра палатная 07.03.2023

Бабинцев Дмитрий Владимирович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2010 Лечебное дело врач врач-анестизиолог-реаниматолог 20.02.2021

Бакина Мария Николаевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Акушерское дело акушерка акушерка 02.03.2023

Балашова Наталия Леонидовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Среднее профессиональное Котельничское медицинское училище 2001 Лечебное дело фельдшер медицинская сестра палатная 12.11.2020

Балезина Анна Евгеньевна акушер Родовое отделение Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2015 Акушерское дело акушерка акушерка 26.06.2020

Балыбердина Светлана Витальевна акушер Акушерское обсервационное отделение Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1984 Акушерское дело акушерка акушерка 24.03.2022

Банникова Татьяна Петровна биолог Клинико-диагностическая лаборатория Высшее Кировский государственный педагогический институт 1992 Биология учитель заведующий клинико-диагностической лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики 17.12.2020

Баранова Любовь Николаевна медицинская сестра Центр планирования семьи Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2009 Сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 06.06.2019

Баранцева Наталья Геннадьевна операционная медицинская сестра Операционный блок Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1976 Сестринское дело медицинская сестра операционная медицинская сестра 21.02.2019

Бастрыгина Людмила Леонидовна провизор Аптека Высшее профессиональное Пермская государственная фармацевтическая академия 2003 Фармация провизор провизор-технолог 12.12.2021

Баталова Любовь Ивановна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1976 Сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 26.12.2019

Батенькова Эмилия Вениаминрвна врач-акушер-гинеколог Акушерское отделение патологии беременности №1 высшее профессиональное Ижевский государственный медицинский институт 1971 Акушерство и гинекология врач врач-акушер-гинеколог 30.11.2020

Бахтина Наталья Сергеевна врач-акушер-гинеколог Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировская государственная медицинская академия 2003 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.03.2019

Безрукова Юлия Анатольевна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №1 среднее специальное Кировское медицинское училище 1987 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.02.2023

Белоглазова Ирина Витальевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Фрунзенское ордена Трудового Красного Знамени медицинское училище 1988 Акушерское дело акушерка акушерское дело 26.12.2019

Бессолицына Татьяна Владимировна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1998 Акушерское дело акушерка анестезиология реанимация 09.12.2021

Бесядовская Ольга Александровна врач-акушер-гинеколог Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 31.03.2020

Бехтерева Яна Анатольевна врач-генетик Медико-генетическая консультация высшее Кировская государственная медицинская академия 2008 Лечебное дело врач генетика 13.03.2023

Блинова Ольга Анатольевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 19.02.2021

Бобчихина Ольга Николаевна главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 06.04.2023

Богатырева Любовь Николаевна медицинская сестра общего профиля Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2009 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 05.06.2019

Борнякова Татьяна Валерьевна медицинская сестра общего профиля Отделение новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 21.02.2019

Бородина Наталья Сергеевна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировское медицинское училище 1994 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 30.03.2023

Бояринцева Эльвира Владимировна медицинская сестра процедурной Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2005 Сестринское дело Медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 18.12.2022

Братухина Ольга Анатольевна заместитель руководителя (начальника) медицинской организации Общебольничный медицинский блок высшее Кировский государственный медицинский институт 1994 Лечебное дело врач организация здравоохранения и общественное здоровье 16.06.2022

Булдакова Елена Зиновьевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировское медицинское училище 1985 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.04.2020

Бусыгина Надежда Никандровна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №2 среднее специальное Йошкар-Олинское медицинское училище 1975 Акушерское дело акушерка сестринское дело 07.03.2023

Буторина Ксения Сергеевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский медицинский колледж 2013 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 26.09.2019

Бучурлина Вероника Аркадьевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Уржумское медицинское училище 2008 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Бушкова Анастасия Сергеевна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Кировская государственная медицинская академия 2003 Лечебное дело врач ультразвуковая диагностика 20.03.2023

Буякова Юлия Витальевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" Среднее специальное Кировский медицинский колледж 2009 Акушерское дело акушерка акушерское дело 21.02.2019

Ваганов Константин Вячеславович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Педиатрия врач анестезиология и реаниматология 21.02.2020

Ваганова Мария Владимировна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее специальное Кировское медицинское училище 1981 Акушерское дело акушерка акушерское дело 18.10.2018

Ваганова Ольга Юрьевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Советское медицинское училище 1988 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Варанкина Альбина Ивановна заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) Медико-генетическая консультация среднее специальное Кировское медицинское училище 1983 Клиническая лабораторная диагностика медицинский лабораторный техник фельдшер-лаборант 23.04.2023

Варанкина Екатерина Викторовна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 2014 Акушерское дело акушерка акушерское дело 27.06.2019

Васильева Галина Николаевна медицинская сестра общего профиля Отделение новорожденных среднее специальное Аркалыкское медицинское училище 1995 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 26.12.2019

Вахромеева Ирина Александровна медицинская сестра процедурной Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело акушерка сестринское дело 14.12.2022

Вахрушева Татьяна Викторовна врач-акушер-гинеколог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2006 Педиатрия врач анестезиология-реаниматология 20.12.2022

Вахрушева Татьяна Николаевна операционная медицинская сестра Операционный блок среднее специальное Кировское медицинское училище 1979 Акушерское дело акушерка операционное дело 21.02.2019

Вачевских Наталья Владимировна медицинская сестра Организационно-методический отдел среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2002 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 29.11.2018

Вершинина Анастасия Сергеевна врач-акушер-гинеколог Гинекологическое отделение №1 высшее Кировская государственная медицинская академия 2012 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.06.2019

Вершинина Елена Анатольевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Родовое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1987 Акушерское дело акушерка организация сестринского дела 23.03.2023

Вершинина Светлана Лоэнгриновна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировское медицинское училище 1982 Акушерское дело акушерка акушерское дело 16.10.2020

Видякина Марина Ивановна медицинская сестра процедурной Гинекологическое отделение №2 среднее специальное Советское медицинское училище 1985 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 31.10.2019

Владимирова Наталья Дмитриевна врач-акушер-гинеколог Отделение новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2006 Педиатрия врач неонатология 03.04.2023

Власова Екатерина Владимировна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1998 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 09.12.2021

Вожегова Людмила Леонидовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Яранское медицинское училище 1995 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 09.02.2023

Возисова Надежда Владимировна врач-неонатолог Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) высшее Кировская государственная медицинская академия 2001 Педиатрия врач-педиатр неонатология 07.10.2022

Вологжанина Анна Андреевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2016 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 16.09.2021

Вологжанина Елена Михайловна врач-акушер-гинеколог Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" высшее Кировская государственная медицинская академия 2013 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.06.2019

Володина Марина Михайловна акушер Центр планирования семьи среднее специальное Кировский медицинский колледж 2010 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.06.2020

Волощенко Елена Михайловна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Пермский государственный медицинский институт 1988 Педиатрия врач-педиатр анестезиология-реаниматология 20.12.2022

Воробьева Екатерина Сергеевна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2007 Клиническая лабораторная диагностика медицинский лабораторный техник лабораторная диагностика 02.03.2023

Воронова Вера Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Котельничское медицинское училище 1985 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Воронцова Лилия Анатольевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2007 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Воронцова Любовь Борисовна врач-акушер-гинеколог Отделение вспомогательных репродуктивных технологий высшее Кировская государственная медицинская академия 2002 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.11.2022

Ворсин Константин Александрович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2011 Педиатрия врач анестезиология-реаниматология 27.05.2022

Гавриленко Нина Андреевна операционная медицинская сестра Операционный блок среднее специальное Советское медицинское училище 1976 Сестринское дело медицинская сестра операционное дело 17.11.2022

Гаврилова Валентина Анатольевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировское медицинское училище 1986 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 21.09.2019

Гаврилова Марина Евгеньевна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Горьковский медицинский институт 1989 Педиатрия врач-педиатр неонатология 30.03.2020

Гарипова Анна Александровна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Клиническая лабораторная диагностика медицинский лабораторный техник лабораторная диагностика 30.10.2020

Гарипова Наталья Николаевна инструктор-дезинфектор Общебольничный медицинский блок среднее специальное Кировское медицинское училище 1980 Медико-профилактическое дело фельдшер дезинфекционное дело 16.10.2020

Гарифова Ольга Михайловна операционная медицинская сестра Операционный блок среднее специальное Кировское медицинское училище 1990 Сестринское дело медицинская сестра операционное дело 17.06.2021

Глазунова Дарья Алексеевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2007 Педиатрия врач анестезиология-реаниматология 19.02.2019

Глубоковских Анастасия Сергеевна врач-акушер-гинеколог Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" высшее Кировская государственная медицинская академия 2013 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 26.06.2020

Глушкова Елена Леонидовна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский медицинский колледж 2015 Акушерское дело акушерка акушерское дело 26.06.2020

Глушкова Наталья Васильевна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировское медицинское училище 1989 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 15.11.2018

Гнездилова Людмила Георгиевна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №1 среднее специальное Кировское медицинское училище 1986 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 15.04.2021

Говорова Юлия Аркадьевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Пермский государственный медицинский институт 1993 Педиатрия врач-педиатр анестезиология-реаниматология 18.10.2019

Головенкина Наталья Георгиевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Симуляционно-тренинговый центр среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Акушерское дело акушерка акушерское дело 14.10.2021

Головина Дина Викторовна врач-диетолог Общебольничный медицинский блок высшее Кировская государственная медицинская академия 2008 Педиатрия врач диетология 11.10.2019

Головкина Ирина Николаевна провизор Аптека высшее Пермская государственная фармацевтическая академия 2011 Фармация провизор фармацевтическая технология 16.10.2022

Гончаров Сергей Борисович инструктор-методист по лечебной физкультуре Кабинет лечебной физкультуры высшее Вятский социально-экономический институт 2005 Лечебная физкультура и спортивная медицина физическая культура физическая культура и спорт 16.03.2023

Гончарова Галина Николаевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее профессиональное Котельнической медицинское училище 1981 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 19.02.2021

Горев Сергей Николаевич врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2003 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 02.05.2019

Горелкина Наталья Александровна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Акушерское дело акушерка акушерское дело 18.10.2018

Горинова Галина Ивановна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Советское медицинское училище 1998 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Гребенкина Ирина Леонидовна врач-сексолог Общебольничный медицинский блок высшее Кировский государственный медицинский институт 1998 Лечебное дело врач сексология 19.04.2022

Гредина Дарья Николаевна врач-акушер-гинеколог Отделение вспомогательных репродуктивных технологий Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2015 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 06.07.2022

Григорьева Евгения Александровна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Педиатрия врач анестезиология-реаниматология 09.12.2019

Грязева Ольга Сергеевна врач-акушер-гинеколог Акушерское обсервационное отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2013 Педиатрия врач акушерство и гинекология 26.06.2020

Гуйван Людмила Викторовна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Педиатрия врач анестезиология-реаниматология 21.02.2020

Гулина Татьяна леонидовна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Отделение гипербарической оксигенации высшее Пермский государственный медицинский институт 1989 Педиатрия врач-педиатр педиатрия 19.10.2018

Гурина Нина Михайловна врач-гематолог Отделение вспомогательных репродуктивных технологий высшее Кировский государственный медицинский институт 1995 Лечебное дело врач гематология 14.02.2023

Гущина Ольга Васильевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1989 Акушерское дело акушерка акушерское дело 16.10.2020

Гырдымова Елена Владиславовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Омутнинское медицинское училище 1981 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 26.12.2019

Давыдова Анна Сергеевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2010 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Двоеглазова Анастасия Сергеевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 2010 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.04.2020

Двойнишникова Лариса геннадьевна медицинская сестра Централизованный молочный блок среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2000 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Дворянский Сергей Афонасьевич врач-акушер-гинеколог Гинекологическое отделение №1 высшее Пермский государственный медицинский институт 1970 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 31.03.2020

Дектерева Татьяна Сергеевна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Горьковский медицинский институт 1983 Педиатрия врач-педиатр неонатология 03.04.2023

Демина Ольга Анатольевна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2002 Педиатрия врач-педиатр неонатология 15.04.2023

демышева Валентина Васильевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Акушерское дело акушерка акушерское дело 18.10.2018

Денисова Анна Александровна акушер Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее специальное Сызранское медицинское училище 2003 Акушерское дело акушерка акушерское дело 16.10.2020

Дердяй Ольга Сергеевна врач-акушер-гинеколог Консультативно-диагностическое отделение женская консультация высшее Кировская государственная медицинская академия 2006 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 14.11.2021

Деревянных Ольга Аркадьевна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №2 среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 20.10.2022

Дмитриева Светлана Леонидовна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" высшее Кировская государственная медицинская академия 2000 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 30.11.2020

Добрых Марина Владимировна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2005 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 21.10.2021

Долгих Андрей Игоревич врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2002 Лечебное дело врач анестезиология-реаниматология 27.05.2022

Домнина Ольга Викторовна медицинская сестра процедурной Отделение новорожденных среднее специальное кировский базовый медицинский коллдеж 2003 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 02.03.2023

Домрачева Алевтина Федоровна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1972 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Друбаш Анна Анатольевна врач-статистик Организационно-методический отдел высшее Кировский государственный медицинский институт 1997 Педиатрия врач-педиатр организация здравоохранения и общественное здоровье 30.06.2019

Дружинина Анна Александровна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировский медицинский колледж 2012 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.05.2022

Дунаева Марина Геннадьевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Советское медицинское училище 1991 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Дьякова Оксана Юрьевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировское медицинское училище 1991 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 19.02.2021

Евдокимова Елена Петровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Йошкар-Олинский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 21.02.2019

Евенок Лариса Юрьевна медицинская сестра процедурной Отделение новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Евтухова Наталья Владимировна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Организационно-методический отдел высшее Кировский государственный медицинский институт 1995 Педиатрия врач-педиатр организация здравоохранения и общественное здоровье 30.05.2020

Егорова Ульяна Сергеевна медицинская сестра Централизованный молочный блок среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Ежова Наталья Леонидовна биолог Отделение вспомогательных репродуктивных технологий высшее Кировский государственный педагогический институт 1983 Биология учитель биология, генетика, микробиология 13.06.2019

Екимова Татьяна Александровна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее Омутнинское медицинское училище 1993 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 31.10.2019

Елькина Ирина Сергеевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее Кировский медицинский колледж 2009 Акушерское дело акушерка акушерское дело 25.04.2019

Ентальцева Екатерина Олеговна акушер Центр планирования семьи среднее Кировский медицинский колледж 2013 Акушерское дело акушерка акушерское дело 28.06.2018

Ермакова Марина Георгиевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее Кировское медицинское училище 1981 Акушерское дело акушерка акушерское дело 11.12.2020

Ермакова Наталья Владимировна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее Кировский медицинский колледж 2014 Акушерское дело акушерка акушерское дело 27.06.2019

Ерохина Ольга Иннокентьевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее Кировское медицинское училище 1995 Сестринское дело медицинская сестра организация сестринского дела 02.03.2023

Жаровина Елена Михайловна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Ленинградский ордена Трудового Красного знамени педиатрический институт 1988 Педиатрия врач ультразвуковая диагностика 23.10.2020

Жаровцева Наталия Аркадьевна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Физиотерапевтическое отделение высшее Пермский государственный медицинский институт 1977 Педиатрия врач-педиатр физиотерапия 30.03.2023

Жидких Ольга Владимировна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2002 Акушерское дело акушерка акушерское дело 21.02.2019

Жолобова Екатерина Николаевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2010 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Журавлева Елена Владимировна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Ливенское медицинское училище 1987 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.06.2020

Журавлева Наталья Николаевна помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиенеОбщебольничный медицинский блок среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Медико-профилактическое дело санитарный фельдшер эпидемиология (паразитология) 02.03.2023

Заборских Надежда Игоревна врач-неонатолог Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) высшее Кировская государственная медицинская академия 2011 Педиатрия врач неонатология 19.06.2022

Зайнутдинова Елена Васильевна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Акушерское дело акушерка акушерское дело 14.10.2021

Зараменских Галина Николаевна операционная медицинская сестра Операционный блок среднее специальное Уржумское медицинское училище 1970 Акушерское дело акушерка операционное дело 17.06.2021

Зарубина Наталья Михайловна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело акушерка анестезиология и реаниматология 04.03.2021

Захарова Ольга Юрьевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1992 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 26.12.2019

Захарченко Елена Александровна врач клинической лабораторной диагностики Клинико-диагностическая лаборатория высшее Кировский государственный медицинский институт 1995 Педиатрия врач-педиатр клиническая лабораторная диагностика 18.11.2021

Захрямин Дмитрий Олегович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач анестезиология-реаниматология 20.02.2021

Зверева Галина Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировское медицинское училище 1985 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 26.12.2019

Зверева Светлана Леонидовна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Пермский государственный медицинский институт 1991 Лечебное дело врач ультразвуковая диагностика 29.10.2021

Звягина Ирина Тофиковна врач-акушер-гинеколог Консультативно-диагностическое отделение женская консультация высшее Пермская государственная медицинская академия 1998 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.11.2022

Злобин Дмитрий Иванович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Пермский государственный медицинский институт 1992 Лечебное дело врач анестезиология-реаниматология 21.02.2020

Зонова Елена Викторовна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1985 Акушерское дело акушерка акушерское дело 26.12.2019

Зонова Наталья Анатольевна врач-акушер-гинеколог Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 31.03.2020

Зырянова Наталья Александровна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировское медицинское училище 1993 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 28.02.2019

Зычкова Валентина Ивановна врач-акушер-гинеколог Центр планирования семьи высшее Оренбургский государственный медицинский институт 1983 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.03.2019

Зяблицева Наталья Александровна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Пермский государственный медицинский институт 1986 Педиатрия врач-педиатр неонатология 30.03.2020

Ивакина Ольга Евгеньевна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2002 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.04.2020

Иванова Валентина Арсентьевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Омутнинское медицинское училище 1975 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 26.12.2019

Ившин Сергей Николаевич врач-лабораторный генетик Клинико-диагностическая лаборатория высшее Кировский государственный медицинский институт 1995 Лечебное дело врач лабораторная генетика 24.03.2022

Ильина Наталья Владимировна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2009 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 21.06.2018

Имамалиева Роксана телман-Кызы медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2016 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 16.09.2021

Ионел Вячеслав Александрович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2012 Лечебное дело врач анестезиология-реаниматология 23.06.2019

Ирина Елена Александровна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 15.11.2018

Исакова Наталия Владимировна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2007 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 09.02.2023

Иутинский Эдуард Михайлович врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Кировская государственная медицинская академия 2003 Лечебное дело врач ультразвуковая диагностика 19.12.2020

Казакова Надежда Леонидовна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело акушерка акушерское дело 18.10.2018

Казакова Яна Сергеевна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория среднее специальное Кировский медицинский колледж 2013 Клиническая лабораторная диагностика медицинский лабораторный техник лабораторная диагностика 22.06.2023

Кайсина Наталья Анатольевна акушер Центр планирования семьи среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1998 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.06.2020

Калинина Софья леонидовна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2013 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 26.09.2019

Капитонова Марина Владимировна врач-неонатолог Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) высшее Кировская государственная медицинская академия 2012 Педиатрия врач неонатология 17.01.2019

Караваева Наталья Анатольевна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Пермский государственный медицинский институт 1993 Педиатрия врач ультразвуковая диагностика 03.04.2020

Катаева Елена Сергеевна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2002 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 22.11.2019

Каткова Галина Геннадьевна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Центр планирования семьи высшее Ижевский государственный медицинский институт 1979 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 14.11.2021

Каткова Галина Геннадьевна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Центр планирования семьи высшее Ижевский государственный медицинский институт 1979 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 14.11.2021



Кашина Надежда Валерьевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2000 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 19.02.2021

Кибешева Ирина Валерьевна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело акушерка акушерское дело 16.12.2021

Кириенко Ульяна Александровна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2000 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 24.06.2021

Киселева Вероника Павловна акушер Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2002 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.05.2022

Киселева Ксения Александровна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировский медицинский колледж 2012 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.05.2022

Ковальногов Александр Викторович заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Отделение функциональной диагностики высшее Кировская государственная медицинская академия 2001 Лечебное дело врач функциональная диагностика 03.05.2020

Кожевникова Елена Николаевна медицинская сестра по физиотерапии Физиотерапевтическое отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Сестринское дело медицинская сестра физиотерапия 16.12.2021

Козак Анна Васильевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело акушерка акушерское дело 21.02.2019

Козловских Лариса Федоровна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №1 среднее специальное Котельничское медицинское училище 1987 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.02.2022

Козмодемьянова Наталья Николаевна врач-акушер-гинеколог Центр планирования семьи высшее Пермский государственный медицинский институт 1980 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 10.06.2020

Коковихина Татьяна Николаевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1986 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 21.02.2019

Кокоулина Светлана Викторовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2007 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 26.09.2019

Колосинаская Тамара Петровна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2013 Педиатрия врач неонатология 21.01.2020

Колотова Светлана Валентиновна акушер Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее специальное Кировское медицинское училище 1986 Акушерское дело акушерка акушерское дело 20.10.2022

Колпакова Вероника Анатольевна заместитель руководителя (начальника) медицинской организации Общебольничный медицинский блок Высшее Пермский государственный медицинский институт 1988 Лечебное дело Врач Организация здравоохранения и общественное здоровье 29.06.2018

Комлякова Елена Дмитриевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Ставропольское медицинское училище 1982 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 26.12.2019

Кондратьева Лариса Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировское медицинское училище 1992 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Кондратьева Татьяна Леонидовна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Акушерское дело акушерка организация  сестринского дела 06.10.2022

Конева Татьяна Витальевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Котельничское медицинское училище 2001 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 29.11.2018

Кононова Елена Геннадьевна главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) Общебольничный медицинский блок среднее специальное Кировское медицинское училище 1982 Акушерское дело акушерка организация сестринского дела 02.12.2021

Кононова Майя Валентиновна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Коноплева Ольга Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Котельничское медицинское училище 2000 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Коноплева Ольга Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Котельничское медицинское училище 2000 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Копытова Галина Евгеньевна инструктор по лечебной физкультуре Кабинет лечебной физкультуры среднее специальное Котельничское медицинское училище 1980 Сестринское дело медицинская сестра лечебная физкультура 03.03.2022

Копытова Галина Евгеньевна инструктор по лечебной физкультуре Кабинет лечебной физкультуры среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Корепанова Анастасия Андреевна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский медицинский колледж 2010 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.04.2020

Корепанова Галина Владимировна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №1 среднее специальное Кировское медицинское училище 1983 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 15.04.2021

Коркина Александра Геннадьевна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 30.03.2023

Кормщикова Галина Николаевна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Пермский государственный медицинский институт 1979 Педиатрия врач-педиатр неонатология 30.03.2020

Коробова Надежда Сергеевна врач-акушер-гинеколог Центр планирования семьи высшее Пермский государственный медицинский институт 1982 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 12.03.2023

Корчемкина Ольга Александровна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 30.09.2021

Корякина Елена Сергеевна врач-акушер-гинеколог Центр планирования семьи высшее Кировская государственная медицинская академия 2006 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 14.11.2021

Корякина Людмила Александровна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1976 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 27.02.2020

Коряковцева Вера Васильевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее специальное Кировское медицинское училище 1977 Акушерское дело акушерка акушерское дело 14.10.2021

Кострова Екатерина Валерьевна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Отделение вспомогательных репродуктивных технологий высшее Чувашский государственный университет 2000 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 18.02.2020

Кочубеева Елена Андреевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее специальное Советское медицинское училище 1996 Акушерское дело акушерка акушерское дело 25.04.2019

Кочурова Ксения Николаевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2007 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.05.2022

Кочурова Ольга Анатольевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2005 Педиатрия врач анестезиология-реаниматология 06.10.2019

Кощеева Елена Викторовна акушер Центр планирования семьи среднее специальное Кировский медицинский колледж 1997 Акушерское дело акушерка акушерское дело 02.03.2023

Кощеева Елена Михайловна медицинская сестра Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Советское медицинское училище 2004 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 08.12.2022

Кощеева Надежда Анатольевна врач-акушер-гинеколог Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" высшее Ижевский государственный медицинский институт 1982 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 30.11.2020

Кощеева Светлана Александровна врач-офтальмолог Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) высшее Хабаровский государственный медицинский институт 1989 Педиатрия врач-педиатр офтальмология 29.04.2022

Краснопоясовская Екатерина Вячеславовна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 31.03.2020

Крашенинникова Анна Александровна врач-акушер-гинеколог Консультативно-диагностическое отделение женская консультация высшее Кировская государственная медицинская академия 2005 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.02.2022

Кривчикова Ирина Евгеньевна врач-акушер-гинеколог Акушерское отделение патологии беременности №1 высшее Кировская государственная медицинская академия 2003 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.02.2022

Крупица Марина Андреевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2011 Педиатрия врач анестезиология-реаниматология 25.11.2021

Круть Ирина Юльевна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Консультативно-диагностическое отделение женская консультация высшее Карагандинский государственный медицинский институт 1986 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 14.05.2018

Крылова Светлана Николаевна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2000 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 27.10.2022

Крымова Екатерина Леонидовна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2005 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 27.10.2022

Крюкова Марина Павловна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Советское медицинское училище 1995 Акушерское дело акушерка анестезиология и реаниматология 26.12.2019

Кряжева Наталья Анатольевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1992 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 19.02.2021

Кудрявцева Елена Викторовна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1991 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.06.2021

Кудрявцева Татьяна Геннадьевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Акушерское дело акушерка акушерское дело 19.02.2021

Кузнецова Валентина Павловна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Яранское медицинское училище 1994 Лечебное дело фельдшер сестринское дело 30.06.2022

Кузьмина Ирина Анатольевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2002 Сестринское дело медицинская сестра организация здравоохранения 03.03.2022

Кукушкина Ольга Юрьевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1982 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.03.2022

Кукушкина Ольга Юрьевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1982 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.03.2022

Куликова Любовь Александровна медицинская сестра Отделение гипербарической оксигенации среднее специальное Омутнинское медицинское училище 1993 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.10.2022

Кулябина Анна Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Советское медицинское училище 2001 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Кунилова Юлия Васильевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский медицинский колледж 2011 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 30.09.2021

Курдицкая Лариса Сергеевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело акушерка акушерское дело 25.04.2019

Кутергина Ирина Владимировна медицинская сестра процедурной Отделение новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 27.02.2020

Кушова Татьяна Альбертовна медицинская сестра процедурной Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировское медицинское училище 1983 Акушерское дело акушерка сестринское дело 07.02.2019

Кырстя Ирина Анатольевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 16.12.2021

Ланник Ольга Александровна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Акушерское дело акушерка акушерское дело 02.03.2023

Лаптев Сергей Владимирович заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации Рентгенологическое отделение высшее Кировский государственный медицинский институт 1999 Лечебное дело врач рентгенология 26.04.2019

Лаптева Лариса Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Советское медицинское училище 1996 Лечебное дело фельдшер Сестринское дело в педиатрии 26.09.2019

Лапшина Марианна Владимировна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Архангельская государственная медицинская академия 1997 Педиатрия врач-педиатр неонатология 14.10.2020

Ларина Светлана Владимировна провизор-аналитик Аптека высшее Пермская государственная фармацевтическая академия 2008 Фармация провизор фармацевтическая химия и фармакогнозия 16.12.2021

Ларцева Алевтина Михайловна заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации Гинекологическое отделение №1 высшее Ижевский государственный медицинский институт 1978 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 18.11.2018

Левина Елена Михайловна акушер Центр планирования семьи среднее специальное Кировское медицинское училище 1979 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.04.2020

Левко Светлана Николаевна медицинская сестра Централизованный молочный блок среднее специальное Кировское медицинское училище 1992 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 29.11.2018

Леушина Елена Анатольевна медицинская сестра Отделение вспомогательных репродуктивных технологий среднее специальное Кировское медицинское училище 1988 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 25.04.2018

Леушина Татьяна Ивановна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Пермский государственный медицинский институт 1992 Лечебное дело врач ультразвуковая диагностика 20.03.2023

Лещенко Татьяна Алексеевна операционная медицинская сестра Операционный блок среднее специальное Сормовское медицинское училище 1972 Сестринское дело медицинская сестра операционное дело 17.02.2022

Либерова Анастасия Юрьевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский медицинский колледж 2015 Акушерское дело акушерка акушерское дело 26.06.2020

Липатникова Екатерина Васильевна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Акушерское дело акушерка анестезиология и реаниматология 27.10.2022

Лищенко Наталия Владимировна заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) Высшее Пермский государственный медицинский институт 1989 Лечебное дело Врач Заведующий отделением анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии)-врач-анестезиолог-реаниматолог 20.02.2021

Лищенко Наталия Владимировна заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Пермский государственный медицинский институт 1989 Лечебное дело врач анестезиология-реаниматология 20.02.2021

Логинова Ольга Степановна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее специальное Кировское медицинское училище 1985 Акушерское дело акушерка акушерское дело 20.10.2022

Лоншакова Ольга Евгеньевна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировское медицинское училище 1983 Акушерское дело акушерка акушерское дело 27.02.2020

Лопатина Ирина Владимировна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский медицинский колледж 2009 Акушерское дело акушерка акушерское дело 25.04.2019

Лопаткина Татьяна Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский медицинский колледж 2012 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 20.05.2021

Лубягина Светлана Викторовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1994 Акушерское дело акушерка сестринское дело в педиатрии 29.11.2018

Лугинина Ольга Николаевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Операционный блок среднее специальное Кировское медицинское училище 1983 Акушерское дело акушерка операционное дело 27.02.2020

Лузанова Марина Алексеевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее специальное Кировское медицинское училище 1987 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.06.2021

Лузянина Татьяна Васильевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1989 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 27.02.2020

Лукина Юлия Евгеньевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Акушерское дело акушерка акушерское дело 26.04.2018

Лученкова Лариса Алексеевна медицинская сестра процедурной Гинекологическое отделение №1 среднее специальное Яранское медицинское училище 1986 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 13.10.2022

Лучинина Карина Арутюновна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 2015 Акушерское дело акушерка акушерское дело 26.06.2020

Лысюра Светлана Владимировна медицинская сестра Отделение ультразвуковой диагностики среднее специальное Уржумское медицинское училище 1991 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 09.12.2021

Лялина Елена Владимировна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировский медицинский колледж 2008 Акушерское дело акушерка акушерское дело 25.04.2019

Лялина Наталья Владимировна медицинская сестра процедурной Отделение новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1994 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 19.02.2021

Лясина Екатерина Николаевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2005 Акушерское дело акушерка акушерское дело 13.12.2018

Макаренко Ирина Михайловна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело акушерка акушерское дело 20.10.2022

Макарова Валентина Михайловна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировское медицинское училище 1982 Акушерское дело акушерка акушерское дело 25.04.2019

Макарова Ирина Анатольевна врач-акушер-гинеколог Акушерский дистанционный консультативный центр высшее Горьковский медицинский институт 1986 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 28.10.2022

Макарова Татьяна Викторовна врач-акушер-гинеколог Акушерское отделение патологии беременности №2 высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 20.02.2021

Малышева Елена Александровна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Советское медицинское училище 1998 Лечебное дело фельдшер анестезиология и реаниматология 04.03.2021

Мальщукова Екатерина Александровна медицинская сестра Отделение ультразвуковой диагностики среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2000 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело 18.04.2019

Манылова Татьяна Анатольевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 16.12.2021

Марасанова Елена Александровна медицинская сестра Отделение ультразвуковой диагностики среднее специальное Кировское медицинское училище 1996 Акушерское дело акушерка сестринское дело 27.02.2020

Маркова Марина Валерьевна заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) высшее Читинский государственный медицинский институт 1989 Педиатрия врач-педиатр неонатология 20.12.2022

Маркова Наталья Геннадьевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировское медицинское училище 1985 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 02.03.2023

Масалитина Виолетта Викторовна медицинская сестра Централизованный молочный блок среднее специальное Кировский медицинский колледж 2016 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.08.2022

Маслова Анна Васильевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Котельничское медицинское училище 2003 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 29.11.2018

Матвеева Ирина Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Воркутинское медицинское училище 1994 Лечебное дело фельдшер акушерское дело 21.10.2021

Махнева Светлана Анатольевна врач-акушер-гинеколог Акушерское обсервационное отделение высшее Кировский государственный медицинский институт 1998 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 05.12.2019

Махова Екатерина Сергеевна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач акушерство и гинекология 25.06.2019

Машкина Марина Петровна медицинский статистик Организационно-методический отдел среднее специальное Кировское медицинское училище 1991 Сестринское дело медицинская сестра медицинская статистика 05.06.2020

Машкина Татьяна Михайловна медицинская сестра Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1998 Сестринское дело медицинская сестра сестринское дело в педиатрии 22.02.2020

Медведева Екатерина Александровна акушер Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.05.2022

Медведева Марина Львовна медицинская сестра-анестезист Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировское медицинское училище 1981 Сестринское дело медицинская сестра анестезиология и реаниматология 03.02.2022

Мельников Игорь Иванович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Пермский государственный медицинский институт 1986 Лечебное дело врач анестезиология -реаниматология 21.02.2020

Меньшикова Снежана Юрьевна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский медицинский колледж 2012 Акушерское дело акушерка акушерское дело 05.05.2022

Михеева Елена Николаевна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело акушерка акушерское дело 21.02.2019

Мокрецова Надежда Серафимовна акушер Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировское медицинское училище 1979 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.04.2020

Молчанова Наталья Николаевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2006 Педиатрия врач анестезиология -реаниматология 08.10.2021

Мохирева Юлия Алексеевна врач-акушер-гинеколог Центр планирования семьи высшее Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия 2012 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 28.04.2023

Мочалова Татьяна Васильевна медицинская сестра процедурной Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1993 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Мошкина Светлана Леонидовна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировский государственный медицинский институт 1994 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 31.03.2020

Мухамадеева Надежда Владимировна заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) Организационно-методический отдел среднее профессиональное Уржумское медицинское училище 2004 Лечебное дело фельдшер Лечебное дело 04.05.2021

Мухамедова Татьяна Робертовна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Омутнинское медицинское училище 1992 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 02.02.2022

Мухачева Наталья Геннадьевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 1997 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 11.12.2020

Мухина Анна Валентиновна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1995 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 25.04.2019

Навалихина Татьяна Германовна биолог Клинико-диагностическая лаборатория высшее Марийский Государственный университет 1990 Биология преподаватель Биология 21.02.2021

Некрасов Анатолий Александрович зубной врач Центр планирования семьи среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Стоматология зубной врач Стоматология 30.10.2020

Некрасова Ольга Борисовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1985 Акушерское дело акушерка Сестринское дело в педиатрии 21.02.2019

Немчанинова Вера Борисовна акушер Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее специальное Кировский медицинский колледж 2012 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 24.03.2022

Нечаева Марина Васильевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Пермский государственный медицинский институт 1984 Педиатрия врач-педиатр Анестезиология-реаниматология 27.05.2022

Нигматзянова Линара Ильнуровна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2014 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 31.08.2021

Никитина Нелли Васильевна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Омский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт1981 Педиатрия врач-педиатр Неонатология 30.03.2020

Николаевская Надежда Леонидовна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 06.06.2020

Никулин Денис Александрович врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных высшее Кировский государственный медицинский институт 1999 Педиатрия врач-педиатр Анестезиология-реаниматология 09.10.2019

Никулина Ирина Владимировна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировское медицинское училище 1989 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Никулина Ксения Николаевна врач-неонатолог Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" высшее Кировская государственная медицинская академия 2017 Педиатрия врач Неонатология 30.12.2022

Новиков Евгений Александрович врач-акушер-гинеколог Акушерское обсервационное отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2007 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 15.04.2023

Новикова Елизавета Александровна акушер Центр планирования семьи среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 19.02.2021

Норина Софья Павловна врач-акушер-гинеколог Консультативно-диагностическое отделение женская консультация высшее пермский государственный медицинский институт 1985 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 25.03.2019

Носкова Екатерина Васильевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Глазовское медицинское училище 2008 Лечебное дело фельдшер Сестринское дело в педиатрии 11.06.2020

Носова Елена Павловна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2016 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 16.09.2021

Обухова Екатерина Сергеевна медицинская сестра процедурной Отделение новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2006 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 16.12.2021

Обухова Жанна Сергеевна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2010 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Обухова Ольга Сергеевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Консультативно-диагностическое отделение женская консультация среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 18.10.2020

Овсянникова Валентина Александровна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Омутнинское медицинское училище 2004 Лечебное дело фельдшер Сестринское дело в педиатрии 21.02.2019

Овчинникова Галина Алексеевна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1987 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 27.04.2023

Огородникова Светлана Николаевна врач клинической лабораторной диагностики Клинико-диагностическая лаборатория высшее Кировский государственный медицинский институт 1999 Лечебное дело врач Клиническая лабораторная диагностика 31.10.2020

Олина Светлана Николаевна рентгенолаборант Рентгенологическое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1988 Сестринское дело медицинская сестра Рентгенология 22.02.2023

Орлова Елена Юрьевна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2002 Лабораторная диагностика медицинский лабораторный техник Лабораторная диагностика 03.02.2022

Осацкая Олеся Александровна врач-акушер-гинеколог Отделение функциональной диагностики высшее Кировский государственный медицинский институт 2001 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 14.11.2021

Осипова Татьяна Георгиевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировское медицинское училище 1995 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 24.06.2021

Падыганова Алсу Вазиховна врач-терапевт Общебольничный медицинский блок высшее Кировская государственная медицинская академия 2008 Лечебное дело врач Терапия 01.11.2019

Палкина Наталия Владимировна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Яранское медицинское училище 2002 Лечебное дело фельдшер Сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Пантелеева Нина ВЯчеславовна медицинский технолог Клинико-диагностическая лаборатория среднее специальное Кировский медицинский колледж 2009 Лабораторная диагностика медицинский технолог Лабораторная диагностика 08.04.2021

Пантелеева Ольга Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2002 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Папырина Татьяна Анатольевна врач клинической лабораторной диагностики Клинико-диагностическая лаборатория высшее Пермский государственный медицинский институт 1985 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбыврач-гигиенист-эпидемиолог Клиническая лабораторная диагностика 05.05.2022

Паченко Светлана Сергеевна медицинская сестра палатная (постовая) Акушерское отделение патологии беременности №1 среднее специальное Яранское медицинское училище 2002 Лечебное дело фельдшер Сестринское дело в педиатрии 02.03.2023

Пеганова Елена Александровна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Кировский государственный медицинский институт 1997 Педиатрия врач-педиатр Ультразвуковая диагностика 03.04.2020

Перминова Анна Сергеевна операционная медицинская сестра Операционный блок среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Акушерское дело акушерка операционное дело 27.02.2020

Перминова Элина Олеговна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2013 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 29.11.2018

Пестова Екатерина Романовна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 2016 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 24.06.2021

Пестова Ирина Леонидовна медицинская сестра Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировское медицинское училище 1991 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело 17.03.2022

Печенкина Наталья Сергеевна врач-акушер-гинеколог Акушерское отделение патологии беременности №1 высшее Пермский государственный медицинский институт 1989 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 26.09.2020

Плотникова Светлана Анатольевна директор (заведующий, начальник) аптечной организации Аптека среднее специальное Кировское медицинское училище 1988 Фармация фармацевт Фармация 10.10.2020

Подакова Юлия Михайловна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 19.02.2021

Поздеева Ольга Александровна рентгенолаборант Рентгенологическое отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1994 Акушерское дело акушерка Рентгенология 06.03.2020

Полищук Наталья Владимировна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 29.12.2019

Полушкина Юлия Михайловна акушер Родовое отделение среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2007 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 24.03.2022

Поляков Александр Сергеевич врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач Анестезиология-реаниматология 25.04.2020

Поляков Владимир Олегович медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория среднее специальное Кировский медицинский колледж 2013 Лабораторная диагностика медицинский лабораторный техник Лабораторная диагностика 27.04.2023

Полянцева-Булдакова Елена Петровна врач-акушер-гинеколог Акушерское отделение патологии беременности №2 высшее Кировская государственная медицинская академия 2004 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 06.06.2020

Помаскина Елена Валерьевна акушер Акушерское отделение патологии беременности №2 среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1991 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 20.10.2022



Помыткина Ирина Павловна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировское медицинское училище 1992 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 21.02.2019

Поникаровская Алена Сергеевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 2015 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 26.06.2020

Попова Алена Леонидовна врач-акушер-гинеколог Консультативно-диагностическое отделение женская консультация высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 25.03.2020

Попова Варвара Сергеевна врач-акушер-гинеколог Акушерское отделение патологии беременности №2 высшее Кировская государственная медицинская академия 2009 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 30.11.2020

Попова Наталья николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №1 среднее специальное Кировское медицинское училище 1988 Акушерское дело акушерка Сестринское дело 28.02.2019

Попырина Наталья Сергеевна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение высшее Кировская государственная медицинская академия 2003 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 31.03.2020

Порошина Татьяна Викторовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) среднее специальное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Посаженникова Екатерина Львовна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Акушерское отделение патологии беременности №2 высшее Пермский государственный медицинский институт 1993 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 05.12.2019

Поскребышева Ольга Валентиновна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2005 Педиатрия врач Неонатология 25.10.2019

Предвижкина Ирина Артуровна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1983 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 24.06.2021

Прессель Елена Ивановна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Отделение ультразвуковой диагностики высшее Вдаивостокский государственный медицинский институт 1989 Педиатрия врач-педиатр Ультразвуковая диагностика 03.04.2020

Прилуцкая Марина Владимировна заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации Акушерское обсервационное отделение высшее Архангельский государственный медицинский институт 1986 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 24.09.2021

Прокашева Ольга Юрьевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Архангельский государственный медицинский институт 1996 Педиатрия врач Неонатология 25.02.2022

Прудникова Зинаида Петровна врач-неонатолог Отделение новорожденных высшее Кировская государственная медицинская академия 2014 Педиатрия врач Неонатология 24.06.2020

Пунгина Екатерина Александровна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) высшее Кировская государственная медицинская академия 2013 Лечебное дело врач Анестезиология-реаниматология 22.06.2020

Пушкарева Анастасия Дмитриевна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировский медицинский колледж 2013 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 28.06.2018

Пушкарева Любовь Мансуровна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировское медицинское училище 1992 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 24.03.2022

Пушкарева Наталья Валентиновна акушер Акушерское обсервационное отделение среднее специальное Кировское медицинское училище 1986 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 27.04.2023

Пушкарева Наталья Николаевна медицинская сестра Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) среднее специальное Кировское медицинское училище 1991 Сестринское дело медицинская сестра Анестезиология-реаниматология 06.02.2020

Пушкарева Нина Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Котельничское медицинское училище 2000 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 06.11.2020

Ральникова Юлия Сергеевна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №1 среднее специальное Советское медицинское училище 2002 Лечебное дело фельдшер Сестринское дело 15.04.2021

Ренжина Наталья Альбертовна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики высшее Кировская государственная медицинская академия 2004 Лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика 22.02.2019

Ретивова Анна Сергеевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 2009 Акушерское дело акушерка Акушерское дело 25.04.2019

Родыгина Елена Викторовна врач-эндокринолог Общебольничный медицинский блок высшее Пермский государственный медицинский институт 1990 Лечебное дело врач Эндокринология 31.10.2020

Рублева Галина Николаевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Гинекологическое отделение №2 среднее специальное Кировское медицинское училище 1983 Акушерское дело акушерка Управление сестринской деятельностью 23.10.2020

Русакова Ирина Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Котельничское медицинское училище 2003 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 02.03.2023

Русинова Надежда Ивановна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных среднее специальное Кировский медицинский колледж 2011 Лечебное дело фельдшер Сестринское дело в педиатрии 22.02.2022

Рыбаков Владимир Геннадьевич заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией высшее Пермский государственный медицинский институт 1983 Педиатрия врач-педиатр Педиатрия 07.10.2022

Рычкова Ксения Юрьевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" среднее специальное Кировский медицинский колледж 2016 Акушерское дело акушерка акушерское дело 24.06.2021

Рябова Галина Петровна врач-акушер-гинеколог Акушерское обсервационное отделение высшее Горьковский медицинский институт 1985 Лечебное дело врач Акушерство и гинекология 08.12.2020

Рябова Наталья Леонидовна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело 05.12.2018

Рябова Наталья Леонидовна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2003 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело 05.12.2018

Савинова Мария Владимировна врач-акушер-гинеколог Консультативно-диагностическое отделение женская консультация Высшее профессиональное Кировский государственный медицинский институт 1997 Лечебное дело Врач Лечебное дело 21.04.2019

Савиных Светлана Сергеевна акушер Акушерское обсервационное отделение Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 1998 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 30.05.2021

Садырина Валентина Сергеевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Гинекологическое отделение №1 Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1979 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело 08.04.2021

Садырина Валентина Сергеевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Гинекологическое отделение №1 Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1979 Сестринское дело медицинская сестра Сестринское дело 08.04.2021

Салангина Екатерина Владимировна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2001 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 14.10.2021

Сальченко Людмила Николаевна директор (заведующий, начальник) аптечной организации Аптека Высшее профессиональное Пермский Фармацевтический институт 1988 Фармация Провизор Фармация 10.12.2020

Санникова Марина Валерьевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2005 Педиатрия Врач Педиатрия 13.10.2021

Сапегина Марина Викторовна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Шарьинский медицинский колледж 2011 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 29.11.2018

Свинцова Наталья Викторовна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Высшее профессиональное Ленинградский ордена Трудового Красного знамени педиатрический институт 1986 Педиатрия Врач Анестезиология-реаниматология 30.03.2020

Свинцова Наталья Викторовна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Высшее профессиональное Ленинградский ордена Трудового Красного знамени педиатрический институт 1986 Педиатрия Врач Анестезиология-реаниматология 30.03.2020

Свинцова Наталья Викторовна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Высшее профессиональное Ленинградский ордена Трудового Красного знамени педиатрический институт 1986 Педиатрия Врач Анестезиология-реаниматология 30.03.2020

Свинцова Наталья Викторовна заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Высшее Ленинградский ордена трудового Красного Знамени педиатрический медицинский институт1986 Педиатрия Врач Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных-врач-анестезиолог-реаниматолог 19.02.2019

Седавных Елена Аркадьевна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Родовое отделение Высшее профессиональное Пермский государственный медицинский институт 1983 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 26.09.2020

Седых Елена Сергеевна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2002 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник Лабораторная диагностика 05.02.2021

Семакина Екатерина Владимировна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Глазовское медицинское училище 2002 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Семенихина Екатерина Олеговна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник Лабораторная диагностика 20.12.2018

Семенихина Елена Сергеевна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Советское медицинское училище 2009 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 16.09.2021

Семенова Вера Васильевна медицинская сестра Отделение гипербарической оксигенации Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1991 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело 08.12.2022

Семеновский Николай Владимирович главный врач (начальник) медицинской организации Общебольничный медицинский блок Высшее Архангельский государственный медицинский институт 1990 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 30.04.2020

Сенникова Екатерина Александровна медицинская сестра Центр планирования семьи Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2000 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело 15.04.2021

Серебренникова Александра Николаевна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2014 Акушерское дело Акушерка Сестринское дело в педиатрии 26.09.2019

Серова Наталия Евгеньевна врач-акушер-гинеколог Консультативно-диагностическое отделение женская консультация Высшее профессиональное Кировский государственный медицинский институт 1999 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 18.11.2018

Синцова Наталия Михайловна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №2 Среднее профессиональное Котельническое медицинское училище 1998 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело 27.03.2020

Скибинская Ирина Игоревна медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2012 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник Лабораторная диагностика 09.06.2022

Скобелев Валентин Александрович врач-детский хирург Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) Высшее профессиональное Пермский государственный медицинский институт 1985 Педиатрия Врач-педиатр Детская хирургия 31.05.2019

Сколова Анна Игоревна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2007 Акушерское дело Акушерка Сестринское дело в педиатрии 08.02.2018

Скочилова Яна Анатольевна медицинская сестра Отделение функциональной диагностики Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2011 Сестринское дело Медицинская сестра Функциональная диагностика 27.06.2019

Слобожанинова Анна Ивановна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Котельничское медицинское училище 2003 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 21.10.2021

Слобожанинова Людмила Евгеньевна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Котельничское медицинское училище 1978 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 27.02.2020

Смирнова Анна Борисовна врач-офтальмолог Общебольничный медицинский блок Высшее профессиональное Ярославский медицинский блок 1976 Офтальмология Врач Офтальмология 26.10.2018

Смирнова Наталья Александровна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2000 Лечебное дело Врач Ультразвуковая диагностика 21.10.2022

Смирнова Татьяна Германовна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1986 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 08.12.2022

Смышляева Любовь Анатольевна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Советское медицинское училище 2002 Лечебное дело Фельдшер Сестринское дело в педиатрии 10.11.2022

Снурникова Ольга Павловна врач-акушер-гинеколог Гинекологическое отделение №1 Высшее профессиональное Калининский медицинский институт 1981 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 18.11.2018

Соболева Елена Геннадьевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2004 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 19.02.2021

Созинова Вера Леонидовна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Гинекологическое отделение №2 Высшее профессиональное Пермский государственный медицинский институт 1983 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 25.02.2023

Созинова Тамара Владимировна акушер Акушерское обсервационное отделение Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2013 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 27.04.2023

Созонова Марина Анатольевна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Советское медицинское училище 1999 Лечебное дело Фельдшер Сестринское дело в педиатрии 27.02.2020

Созонова Марина Анатольевна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Советское медицинское училище 1999 Лечебное дело Фельдшер Сестринское дело в педиатрии 27.02.2020

Стародумова Елена Викторовна врач ультразвуковой диагностики Отделение ультразвуковой диагностики Высшее профессиональное Нижегородский государственный медицинский институт 1993 Лечебное дело Врач Ультразвуковая диагностика 24.10.2020

Столбова Людмила Васильевна медицинская сестра Отделение ультразвуковой диагностики Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1974 Акушерское дело Акушерка Сестринское дело 18.04.2019

Суворкина Елена Николаевна врач-акушер-гинеколог Родовое отделение Высшее профессиональное Кировский государственный медицинский институт 1995 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 25.03.2019

Суворова Елена Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Гинекологическое отделение №2 Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1990 Акушерское дело Акушерка Сестринское дело 03.02.2022

Суворова Елена Алексеевна заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист Акушерский дистанционный консультативный центр Высшее профессиональное Пермский государственный медицинский институт 1979 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 31.03.2020

Сунцова Ирина Александровна врач-неонатолог Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) Высшее профессиональное Пермский государственный медицинский институт 1992 Педиатрия Врач-педиатр Неонатология 30.03.2020

Сунцова Светлана Александровна врач-акушер-гинеколог Акушерское обсервационное отделение Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2008 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 25.03.2020

Сурнина Анастасия Васильевна медицинская сестра Отделение ультразвуковой диагностики Среднее профессиональное Советские медицинское училище 2000 Лечебное дело Фельдшер Сестринское дело 09.12.2021

Суровцева Елена Леонидовна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1984 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 24.03.2022

Суслопарова Галина Алексеевна медицинская сестра Отделение вспомогательных репродуктивных технологий Среднее профессиональное Свердловское медицинское училище 1981 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело 19.10.2022

Суторихина Анна Александровна медицинская сестра Отделение новорожденных Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 1999 Акушерское дело Акушерка Сестринское дело в педиатрии 21.02.2019

Сырцова Марина Александровна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) Среднее профессиональное Уржумское медицинское училище 1987 Сестринское дело Медицинская сестра Сестринское дело в педиатрии 26.12.2019

Сысоева Любовь Исмаиловна акушер Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) Среднее профессиональное Архангельское медицинское училище 1976 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 11.11.2021

Сычевская Наталья Владимировна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 1998 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 02.03.2023

Табашникова Оксана Николаевна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Физиотерапевтическое отделение Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1994 Сестринское дело Медицинская сестра Физиотерапия 08.12.2022

Тарасова Лариса Александровна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Центр планирования семьи Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 1998 Акушерское дело Акушерка Сестринское дело 06.10.2022

Тарасова Наталья Ивановна акушер Центр планирования семьи Среднее профессиональное Котельничское медицинское училище 1986 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 20.10.2022

Тарлавина Маргарита Геннадьевна врач-акушер-гинеколог Акушерский дистанционный консультативный центр Высшее профессиональное Горьковский медицинский институт 1984 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 11.02.2020

Титкова Наталья Геннадьевна врач-анестезиолог-реаниматолог Отделение анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии) Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2003 Лечебное дело Врач Анестезиология-реаниматология 21.02.2020

Тиунова Наталья Владимировна акушер Родовое отделение Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1990 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 17.10.2019

Толстоброва Екатерина Сергеевна акушер Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка "Мать и дитя" Среднее профессиональное Кировский медицинский колледж 2015 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 26.06.2020

Торхова Наталья Михайловна медицинская сестра палатная (постовая) Отделение новорожденных Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2005 Акушерское дело Акушерка Сестринское дело в педиатрии 16.12.2021

Тохтеева Елена Юрьевна акушер Центр планирования семьи Среднее профессиональное Кировский базовый медицинский колледж 2005 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 13.12.2018

Трунова Татьяна Юрьевна заместитель руководителя (начальника) медицинской организации Общебольничный медицинский блок Высшее Архангельский государственный медицинский институт 1988 Педиатрия Врач-педиатр Организация здравоохранения и общественное здоровье 26.12.2020

Хвостикова Надежда Аркадьевна врач-акушер-гинеколог Акушерский дистанционный консультативный центр Высшее Пермский государственный медицинский институт 1981 Лечебное дело Врач Акушерство и гинекология 31.03.2020

Шаклеина Римма Александровна старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) Отделение вспомогательных репродуктивных технологий Среднее профессиональное Кировское медицинское училище 1981 Акушерское дело Акушерка Акушерское дело 09.06.2022

Шарангия Саломэ Зурабовна врач-акушер-гинеколог Отделение вспомогательных репродуктивных технологий Высшее профессиональное Кировская государственная медицинская академия 2013 Лечебное дело Врач Лечебное дело 26.06.2020

Шейгус Екатерина Викторовна медицинская сестра Отделение новорожденных среднее специальное Котельничское медицинское училище 2000 Лечебное дело фельдшер сестринское дело в педиатрии 19.02.2021


