
С П И С О К

медицинских работников КГБУЗ "КМКБ № 4"

№ Фамилия, имя, Подразделение Занимаемая Сведения из документа об образовании

Сведения из сертификата (свидетельства (выписки) 

об аккредитации) специалиста (срок действия 5 лет)

п/п отчество должность уровень 

образования

организация, выдавшая 

документ об образовании

год 

выдачи

специальность квалификация специальность дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Целюк Оксана 

Владимировна

1-е гинекологическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 педиатрия врач Акушерство и гинекология 16.02.2019

2 Бочкарев Денис 

Вадимович

1-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2018 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

27.11.2020

12.07.2018

3 Бридова Екатерина 

Игоревна

1-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России

2015 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 01.09.2017

4 Кабацура Мария 

Павловна

1-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2019 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология 09.07.2021

5 Кутенко Андрей 

Александрович

1-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1989 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 10.04.2020

6 Ликандрова Кристина 

Владимировна

1-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 педиатрия врач Акушерство и гинекология 31.08.2018



7 Сизых Наталья 

Викторовна

1-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2018 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология 27.11.2020

8 Кемеж Наталья 

Олеговна

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 1-

го гинекологического 

отделения 1-ого 

гинекологического 

отделения

врач-акушер-гинеколог высшее ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2010 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 18.02.2017

9 Климова Ольга 

Викторовна

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 1-

го гинекологического 

отделения 1-ого 

гинекологического 

отделения

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2019 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

13.07.2021

13.07.2019

10 Ткачева Александра 

Александровна

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 1-

го гинекологического 

отделения 1-ого 

гинекологического 

отделения

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2015 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 08.06.2019

11 Выскубова Евгения 

Геннадьевна

2-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2004 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 28.11.2020

12 Дресвянская Татьяна 

Викторовна

2-е гинекологическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1992 педиатрия педиатр Акушерство и гинекология 29.04.2019

13 Елизарьев Евгений 

Анатольевич

2-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2001 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 10.10.2020

14 Пирожкова Мария 

Олеговна

2-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2018 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

27.11.2020

12.07.2018



15 Фадеева Татьяна 

Александровна

2-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2007 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 18.11.2017

16 Машина Ирина 

Николаевна

3-е гинекологическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1991 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 11.11.2017

17 Горемыкина Алла 

Васильевна

3-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2007 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 10.10.2020

18 Криммель Ирина 

Владимировна

3-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2013 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 29.09.2020

19 Кундуш Елена 

Владимировна

3-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России

2018 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

27.11.2020

12.07.2018

20 Макеева Юлия 

Владимировна

3-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2018 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

27.11.2020

12.07.2018

21 Медведева Светлана 

Анатольевна

3-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Кемеровский 

государственный 

медицинский университет" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Кемерово

2017 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

01.07.2019

07.07.2017

22 Раньшикова Анна 

Николаевна

3-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2011 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 31.12.2019



23 Миллер Олеся 

Владимировна

4-е гинекологическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2006 педиатрия врач Акушерство и гинекология 29.10.2016

24 Бабушкина Галина 

Александровна

4-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1974 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 13.02.2020

25 Кучугура Ольга 

Арсентьевна

4-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Владивостокский 

государственный 

медицинский институт

1987 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 15.02.2020

26 Нечепаева Ольга 

Николаевна

4-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1989 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 21.04.2018

27 Дударева Маргарита 

Викторовна

5-е гинекологическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Акушерство и гинекология

20.12.2020

27.10.2018

28 Васильева Александра 

Сергеевна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 11.11.2017

29 Вергунов Никита 

Андреевич

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 26.10.2019

30 Газенкампф Полина 

Владимировна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2009 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 28.11.2020

31 Гриднева Юлия 

Вячеславовна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 педиатрия врач Акушерство и гинекология 28.10.2017



32 Губайдуллина Наталья 

Сергеевна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 01.07.2016

33 Давыдова Елена 

Николаевна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1986 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 08.06.2019

34 Жарская Светлана 

Николаевна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2001 педиатрия педиатр Акушерство и гинекология 06.10.2017

35 Жук Елена Эрастовна 5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации"

2004 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 24.12.2020

36 Калинина Алина 

Дмитриевна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

2015 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 01.07.2016

37 Константинова Елена 

Робертовна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 06.10.2017

38 Кудрешова Ксения 

Владимировна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 педиатрия врач Акушерство и гинекология 31.08.2018

39 Литвинова Надежда 

Яковлевна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1975 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 16.12.2017

40 Максимов Матвей 

Андреевич

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика 

Акушерство и гинекология

12.07.2021 

01.07.2016



41 Охапкин Дмитрий 

Юрьевич

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2017 лечебное дело врач-лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

27.06.2019

13.07.2017

42 Червонная Мария 

Алексеевна

5-е гинекологическое 

отделение 

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 30.06.2018

43 Гаврилова Ирина 

Алексеевна

аптека зав. аптекой, провизор высшее Томский ордена красного 

знамени медицинский 

институт

1986 фармация провизор Управление и экономика фармации 01.06.2018

44 Демиденко Марина 

Дамировна

аптека провизор высшее Томский Сибирский 

государственный 

медицинский университет

2001 фармация провизор Управление и экономика фармации 28.02.2020

45 Зорина Светлана 

Анатольевна

аптека провизор высшее Иркутский государственный 

медицинский институт

1989 фармация провизор Фармацевтическая технология 28.02.2020

46 Тамкович Наталья 

Александровна

аптека провизор высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2020 фармация провизор фармация 18.11.2020

47 Тиунова Екатерина 

Александровна

аптека провизор высшее ГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный 

медицинский университет" 

Министверства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Барнаул

2015 фармация провизор Управление и экономика фармации 01.03.2016

48 Табакаева Мария 

Сергеевна

дневной стационар заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2013 педиатрия врач Акушерство и гинекология 28.11.2020

49 Михайленко Юрий 

Викторович

дневной стационар врач-уролог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1989 лечебное дело врач лечебник Урология 11.11.2017



50 Барикова Юлия 

Игоревна

дневной стационар врач-акушер-гинеколог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2017 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология

лечебное дело

27.06.2019

13.07.2017

51 Екимов Сергей 

Гавриилович

дневной стационар врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1983 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 16.12.2017

52 Когодеева Ольга 

Александровна

дневной стационар врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 16.06.2018

53 Симунина Екатерина 

Алексеевна

дневной стационар врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Первый 

Московский государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Москва

2016 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 31.08.2018

54 Черных Андрей 

Александрович

дневной стационар врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1992 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 25.01.2019

55 Фокина Альбина 

Павловна

общебольничный 

медицинский персонал 

главный врач высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1984 лечебное дело врач лечебник Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Акушерство и гинекология

07.03.2018                           

          

17.12.2016

56 Дзелдзайн Марина 

Викторовна

общебольничный 

медицинский персонал 

заместитель главного 

врача по 

организационно-

методической работе

высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2007 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 13.10.2018

57 Афонькина Ольга 

Викторовна

общебольничный 

медицинский персонал 

врач-эпидемиолог высшее Иркутский государственный 

медицинский университет

2004 медико-

профилактическое дело

врач Эпидемиология 08.11.2018

58 Ланерт Александр 

Яковлевич

общебольничный 

медицинский персонал 

врач-дезинфектолог высшее Омский ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина

1984 гигиена, санитария и 

эпидемиология

санитарный врач Дезинфектология 31.12.2020

59 Кан Надежда 

Сергеевна

общебольничный 

медицинский персонал 

заместитель главного 

врача по клинико-

экспертной работе

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1979 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

17.11.2018

10.05.2018

60 Сивова Евгения 

Николаевна

общебольничный 

медицинский персонал 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части

высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия имени 

профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2008 лечебное дело врач Акушерство и гинекология

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

20.12.2019

10.05.2018

61 Шагеев Тимур 

Анварьевич

общебольничный 

медицинский персонал 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач Акушерство и гинекология

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

20.12.2019

07.03.2018



62 Лейтис Наталья 

Александровна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

заведующий отделением 

- врач ультразвуковой 

диагностики

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика 29.09.2020

63 Каменщикова Дарья 

Павловна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

врач ультразвуковой 

диагностики

высшее ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2009 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика 22.02.2020

64 Каплунов Василий 

Александрович

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

врач ультразвуковой 

диагностики

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика

Акушерство и гинекология

10.05.2019

30.06.2018

65 Новосадова Елена 

Валерьевна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

врач ультразвуковой 

диагностики

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1995 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика 24.04.2017

66 Ошуева Светлана 

Владимировна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

врач ультразвуковой 

диагностики

высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2007 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика 02.11.2017

67 Пак Наталья 

Васильевна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

врач ультразвуковой 

диагностики

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач лечебник Ультразвуковая диагностика 08.02.2020

68 Ярошевская Виктория 

Александровна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

врач ультразвуковой 

диагностики

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

2015 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика 31.12.2020

69 Бичурин Рамазан 

Амирович

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

заведующий отделением 

- врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1992 лечебное дело врач лечебник Трансфузиология

Анестезиология-реаниматология

09.07.2021

09.02.2019

70 Ахметов Василий 

Юрьевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2018 педиатрия врач педиатр Анестезиология и реаниматология

педиатрия

30.11.2020

10.07.2018



71 Болдырев Павел 

Николаевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2017 лечебное дело врач лечебник Анестезиология-реаниматология

лечебное дело

01.07.2019

13.07.2017

72 Говоруха Егор 

Сергеевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2017 лечебное дело врач-лечебник Анестезиология-реаниматология

лечебное дело

01.07.2019

13.07.2017

73 Голиков-Черешкевич 

Никита Викторович

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2018 лечебное дело врач-лечебник Анестезиология-реаниматология

лечебное дело

30.11.2020

12.07.2018

74 Горбатенко Георгий 

Михайлович

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2018 лечебное дело врач лечебник Анестезиология-реаниматология

лечебное дело

30.11.2020

13.07.2018

75 Кузибеков Юсуфжон 

Эшкузиевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Таджикский государственный 

медицинский университет им. 

Абуали ибн-Сино

1993 лечебное дело врач Анестезиология и реаниматология 30.05.2017

76 Курносова Марина 

Александровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1997 лечебное дело врач Анестезиология-реаниматология 29.09.2020

77 Лазарев Игорь 

Андреевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2017 лечебное дело врач-лечебник Анестезиология-реаниматология

лечебное дело

01.07.2019

13.07.2017

78 Максютов Денис 

Марсельевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России

2019 лечебное дело врач-лечебник Анестезиология-реаниматология 07.07.2021

79 Панов Владимир 

Витальевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1986 лечебное дело врач лечебник Анестезиология-реаниматология 30.04.2016



80 Тржебятовский 

Николай Григорьевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1989 лечебное дело врач лечебник Анестезиология и реаниматология 30.03.2019

81 Филатова Галина 

Иосифовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Красноярский  

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач лечебник Анестезиология и реаниматология 31.05.2017

82 Чуркин Илья 

Евгеньевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 педиатрия врач Анестезиология и реаниматология 04.06.2019

83 Шевченко Наталья 

Филипповна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1989 лечебное дело врач лечебник Анестезиология-реаниматология 29.09.2020

84 Шаманова Любовь 

Владимировна

трансфузиологический 

кабинет отделения 

анестезиологии - 

реанимации

врач-трансфузиолог высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1999 лечебное дело врач Трансфузиология 28.04.2018

85 Старосельцев Евгений 

Витальевич

палата интенсивной 

терапии для 

урологических больных 

врач-уролог высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1997 лечебное дело врач Урология

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

05.12.2020

21.10.2020

86 Сафронова Наталья 

Ильинична

патологоанатомическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-патологоанатом

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач лечебник Патологическая анатомия

Клиническая лабораторная 

диагностика

31.12.2020

27.11.2020

87 Снесарева Надежда 

Владимировна

патологоанатомическое 

отделение 

врач-патологоанатом высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации"

2004 лечебное дело врач Патологическая анатомия 20.03.2020

88 Омельчук Владимир 

Юрьевич

урологическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-уролог

высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2005 лечебное дело врач Урология 05.12.2020

89 Кирилов Алексей 

Николаевич

урологическое 

отделение 

врач-уролог высшее ГОУ ВПО Кыргызско-

Российский Славянский 

университет

2010 лечебное дело врач Урология 16.12.2017

90 Чаптыков Александр 

Владимирович

урологическое 

отделение 

врач-уролог высшее ГБОУ ВПО "Сибирский 

государственный 

медицинский университет" 

Министерства 

здравоохраненния и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 лечебное дело врач Урология 27.04.2019

91 Чеботарев Иван 

Александрович

урологическое 

отделение 

врач-уролог высшее Красноярская  медицинская 

академия

1995 лечебное дело врач Урология 03.11.2020



92 Амельченко Андрей 

Андреевич

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

урологического 

отделения 

урологического 

отделения

врач-уролог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2018 лечебное дело врач-лечебник Урология

лечебное дело

25.11.2020

12.07.2018

93 Виноградов Юрий 

Николаевич

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

урологического 

отделения 

урологического 

отделения

врач-уролог высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1996 лечебное дело врач Урология 07.12.2019

94 Дагаев Адам 

Султанович

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

урологического 

отделения 

урологического 

отделения

врач-уролог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 лечебное дело врач Урология 29.09.2020

95 Заргаров Нариман 

Мохуббат оглы

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

урологического 

отделения 

урологического 

отделения

врач-уролог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 лечебное дело врач Урология 12.07.2018

96 Зиновьев Валерий 

Владимирович

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

урологического 

отделения 

урологического 

отделения

врач-уролог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1994 лечебное дело врач лечебник Урология 16.12.2017

97 Свиридова Татьяна 

Александровна

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

урологического 

отделения 

урологического 

отделения

врач-уролог высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2019 лечебное дело врач-лечебник Урология

лечебное дело

14.07.2021

12.07.2019

98 Пугачева Елена 

Владимировна

физиотерапевтическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-физиотерапевт

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1990 лечебное дело врач лечебник Физиотерапия 25.02.2020

99 Бычкова Юлия 

Алексеевна

физиотерапевтическое 

отделение 

врач-физиотерапевт высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2002 лечебное дело врач Физиотерапия 25.02.2020

100 Широбоков Александр 

Олегович

хирургическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-хирург

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2001 лечебное дело врач Хирургия

колопроктология

19.12.2020

30.12.2016



101 Голубь Андрей 

Геннадьевич

хирургическое 

отделение 

врач-хирург высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия имени 

профессора В.ФВойно-

Ясенецкого Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2008 лечебное дело врач Хирургия

Эндоскопия

26.12.2019

16.06.2017

102 Дебѐлый Юрий 

Алексеевич

хирургическое 

отделение 

врач-хирург высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2015 лечебное дело врач Хирургия 27.06.2019

103 Лютин Евгений 

Владимирович

хирургическое 

отделение 

врач-хирург высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1999 лечебное дело врач Хирургия 18.04.2018

104 Никитенко Игорь 

Александрович

хирургическое 

отделение 

врач-хирург высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2007 лечебное дело врач Хирургия 30.12.2016

105 Ярлыков Сергей 

Николаевич

хирургическое 

отделение 

врач-хирург высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2002 педиатрия врач Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Хирургия

28.12.2020

19.05.2017

106 Алибеков Рамиз 

Велибегович

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

хирургического 

отделения 

хирургического 

отделения

врач-хирург высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 лечебное дело врач Хирургия 30.12.2020

107 Журавлев Максим 

Олегович

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

хирургического 

отделения 

хирургического 

отделения

врач-хирург высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2017 лечебное дело врач-лечебник Хирургия

лечебное дело

01.07.2019

13.07.2017

108 Кокозов Александр 

Эдуардович

дежурная бригада для 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

хирургического 

отделения 

хирургического 

отделения

врач-хирург высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2019 лечебное дело врач-лечебник хирургия

лечебное дело

09.07.2021

13.07.2019

109 Стратович Денис 

Викторович

эндоскопический 

кабинет хирургического 

отделения

врач-эндоскопист высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2001 лечебное дело врач Эндоскопия

Хирургия

10.10.2018

29.11.2017



110 Климатова Елена 

Ивановна

центр охраны здоровья 

семьи и репродукции 

заведующий центра 

охраны здоровья семьи 

и репродукции - врач 

акушер-гинеколог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1991 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 10.02.2018

111 Дербенева Ольга 

Александровна

консультативно-

диагностическое 

отделение центра 

охраны здоровья семьи 

и репродукции

врач акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1992 лечебное дело врач Акушерство и гинекология

Ультразвуковая диагностика

30.03.2020

12.11.2018

112 Шарипова Анна 

Геннадьевна

консультативно-

диагностическое 

отделение центра 

охраны здоровья семьи 

и репродукции

заведующий 

консультативно-

диагностического 

отделения - врач акушер-

гинеколог

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 педиатрия врач Акушерство и гинекология 14.05.2019

113 Пантелеева Дарья 

Геннадьевна

консультативно-

диагностическое 

отделение центра 

охраны здоровья семьи 

и репродукции

врач-уролог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 лечебное дело врач Урология 13.04.2020

114 Кузьмин Алексей 

Владимирович

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

врач-уролог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1986 педиатрическое дело педиатр Урология 09.02.2019

115 Астафьева Татьяна 

Сергеевна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2013 педиатрия врач Акушерство и гинекология 24.05.2018

116 Гуревич Татьяна 

Васильевна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 01.07.2016

117 Кибальчич Александра 

Игоревна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 педиатрия врач Акушерство и гинекология 23.03.2019



118 Коротенкова Светлана 

Николаевна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1991 лечебное дело врач лечебник Акушерство и гинекология 10.04.2020

119 Шувалова Людмила 

Юрьевна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

врач-психотерапевт высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1986 педиатрическое дело педиатр Психотерапия 05.11.2020

120 Хламцова Ольга 

Анатольевна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

врач-эндокринолог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1994 лечебное дело врач Эндокринология 25.10.2019

121 Прокофьева Наталья 

Андреевна

кабинет врача-

клинического 

фармаколога 

врач-клинический 

фармаколог

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

1998 лечебное дело врач Клиническая фармакология 03.04.2017

122 Смердина Юлия 

Александровна

кабинет врача-

клинического 

фармаколога 

врач-клинический 

фармаколог

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 лечебное дело врач Клиническая фармакология

Терапия

28.12.2017

31.07.2017

123 Тамашенко Алена 

Андреевна

кабинет врача-

клинического 

фармаколога 

врач-клинический 

фармаколог

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 педиатрия врач Клиническая фармакология

Терапия

17.12.2020

31.07.2017

124 Самоварова Василина 

Сергеевна

отделение 

лабораторной 

диагностики 

заведующий отделением 

- биолог

высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

федеральный университет" г. 

Красноярск

2015 Биохимия Биохимик

125 Порубова Елена 

Владимировна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач-бактериолог высшее Кемеровский 

государственный 

медицинский институт

1986 гигиена, санитария и 

эпидемиология

врач-гигиенист, 

эпидемиолог

Бактериология 01.04.2020

126 Смотрина Галина 

Петровна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач-бактериолог высшее Новосибирский 

государственный университет 

(Красноярский филиал)

1973 биология биолог



127 Илюхина Анастасия 

Евгеньевна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

федеральный университет" г. 

Красноярск

2015 Биохимия Биохимик

128 Андреева Татьяна 

Всеволодовна

гормональная 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач-лаборант высшее Красноярский 

государственный университет

1973 биофизика-физик физик

129 Повшедная Татьяна 

Витальевна

гормональная 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач-лаборант высшее Красноярский 

государственный университет

1990 химия химик

130 Фефелова Тамара 

Аркадьевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач-лаборант высшее Иркутский государственный 

университет имени 

А.А.Жданова

1971 биология биолог, 

преподователь 

биологии и химии

131 Козулина Елена 

Вячеславовна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

федеральный университет"

2012 Биохимия Биохимик

132 Преда Олеся 

Геннадьевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

федеральный университет"

2012 Биохимия Биохимик

133 Старкова Ольга 

Анатольевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Красноярский госуниверситет 1999 биология

134 Чикунова Анна 

Дмитриевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Сибирский федеральный 

университет" г. Красноярск

2020 Биология магистр

135 Шушунова Анна 

Николаевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

федеральный университет"

2012 Биохимия Биохимик



136 Беляева Елена 

Валерьевна

серологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач-лаборант высшее Красноярский 

государственный университет

1989 биология, биохимия и 

физиология человека и 

животных

биолог, 

преподователь 

биологии и химии

137 Монастыршина Лариса 

Владимировна

серологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач-лаборант высшее Красноярский 

государственный университет

1991 биология биолог

138 Буряк Надежда 

Александровна

серологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

врач клинической 

лабораторной 

диагностики

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1988 лечебное дело врач лечебник Клиническая лабораторная 

диагностика

29.09.2020

139 Федченко Алина 

Анатольевна

цитологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего  образования 

"Сибирский федеральный 

университет" г. Красноярск

2019 Биология магистр

140 Шайхутдинова Рузания 

Василовна

цитологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

биолог высшее Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

федеральный университет" г. 

Красноярск

2013 Биохимия Биохимик

141 Дегидь Игорь 

Миронович

отделение платных 

медицинских услуг 

врач-уролог высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1987 лечебное дело врач лечебник Урология 08.02.2020

142 Микрюкова Татьяна 

Анатольевна

отделение платных 

медицинских услуг 

врач-акушер-гинеколог высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2000 лечебное дело врач Ультразвуковая диагностика

Акушерство и гинекология

30.12.2020

08.06.2019

143 Коваленко Ольга 

Сергеевна

отделение платных 

медицинских услуг 

заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее Красноярская 

государственная 

медицинская академия

2001 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 13.02.2020

144 Ермошина Алла 

Николаевна

пищеблок врач-диетолог высшее Чувашский государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова

1991 лечебное дело врач Диетология 23.12.2020

145 Белоногов Никита 

Алексеевич

приемное отделение заведующий отделением 

- врач-акушер-гинеколог

высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2015 лечебное дело врач Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Акушерство и гинекология

20.12.2020

          

01.09.2017

146 Безель Ирина 

Николаевна

приемное отделение врач-терапевт высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2007 лечебное дело врач Терапия 02.04.2018

147 Кравчук Марина 

Юрьевна

приемное отделение врач-терапевт высшее Карагандинский 

государственный 

медицинский институт

1995 лечебное дело врач Терапия 10.10.2020



148 Кривоногова Екатерина 

Сергеевна

приемное отделение врач-акушер-гинеколог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 лечебное дело врач Акушерство и гинекология 27.11.2020

149 Орешникова Анжела 

Олеговна 

приемное отделение врач-эндокринолог высшее ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2011 лечебное дело врач Терапия 31.10.2020

150 Бикбова Жанна 

Владимировна

рентгенологическое 

отделение 

заведующий отделением 

- врач-рентгенолог

высшее Красноярский 

государственный 

медицинский институт

1985 лечебное дело врач лечебник Рентгенология 28.09.2019

151 Базарова Алена 

Валерьевна

рентгенологическое 

отделение 

врач-рентгенолог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 педиатрия врач Рентгенология 08.02.2020

152 Домнина Екатерина 

Владимировна

рентгенологическое 

отделение 

врач-рентгенолог высшее ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 лечебное дело врач Рентгенология 01.04.2019

153 Прохорова Ольга 

Александровна

рентгенологическое 

отделение 

врач-рентгенолог высшее Государственное 

образовательное учреждение 

"Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации"

2003 лечебное дело врач Рентгенология 07.02.2019

Средний 

медицинский 

персонал

№ Фамилия, имя, Подразделение Занимаемая Сведения из документа об образовании

Сведения из сертификата (свидетельства (выписки) 

об аккредитации) специалиста (срок действия 5 лет)

п/п отчество должность уровень 

образования

организация, выдавшая 

документ об образовании

год 

выдачи

специальность квалификация специальность дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 Прадед Татьяна 

Сергеевна

общебольничный 

медицинский персонал 

главная медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

2002 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 22.05.2017

2 Овчаренко Юлия 

Викторовна

1-е гинекологическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1994 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 06.03.2020

3 Широбокова Зоя 

Петровна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

перевязочной

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Канское 

медицинское училище", г 

Канск

2007 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2018

4 Видяпина Ольга 

Михайловна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Дивногорское медицинское 

училище

1985 акушерка акушерка Сестринское дело 10.12.2019

5 Гольцман Светлана 

Юрьевна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2005 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 28.02.2017

6 Еремеева Инна 

Николаевна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Канское 

медицинское училище", г 

Канск

2008 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

7 Каштанова Ольга 

Геннадьевна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2019 акушерское дело акушерка Сестринское дело

акушерское дело

05.09.2019

11.07.2019

8 Князева Александра 

Игоревна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 11.07.2019

9 Криволуцкая Надежда 

Ефимовна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1982 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2017

10 Осипова Татьяна 

Анатольевна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им.В.М.Крутовского"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2017

11 Плотникова Елена 

Александровна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1982 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2018

12 Потылицина Светлана 

Вениаминовна

1-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище 1

1985 фельдшер фельдшер Сестринское дело 05.12.2017

13 Бойцова Лариса 

Робертовна

2-е гинекологическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1979 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2018

14 Рукосуева Татьяна 

Анатольевна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1995 акушерка акушерка Сестринское дело 06.03.2020

15 Бондарева Татьяна 

Федоровна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 07.07.2021



16 Карасева Ольга 

Николаевна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

2001 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2020

17 Кривоконева Галина 

Семеновна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Дивногорское медицинское 

училище

1979 фельдшер фельдшер Сестринское дело 10.12.2020

18 Лапо Виктория 

Денисовна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2020

19 Левшина Ирина 

Анатольевна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1992 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 06.03.2020

20 Пазавина Марина 

Георгиевна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2003 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2017

21 Парфирьева Алла 

Николаевна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Канское медицинское 

училище Красноярского 

крайздравотдела

1986 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2019

22 Савич Венера 

Нургалеевна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2003 акушерское дело акушерка Сестринское дело 21.03.2018

23 Станкус Олеся 

Игоревна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 07.07.2021

24 Торточакова Лидия 

Алексеевна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Дивногорский медицинский 

техникум" г. Дивногорск 

Красноярского края

2016 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2019

25 Янгулова Лилия 

Ивановна

2-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБПОУ "Дивногорский 

медицинский техникум"  г. 

Дивногорск Красноярского 

края

2018 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.07.2018

26 Овсянникова Вероника 

Геннадьевна

3-е гинекологическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище

1990 фельдшер фельдшер Сестринское дело 21.03.2017

27 Авдеева Елена 

Владимировна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2021 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 07.07.2021

28 Балашова Светлана 

Юрьевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1982 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 15.05.2017



29 Блинкова Наталья 

Анатольевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1999 акушерское дело акушерка Сестринское дело 18.06.2019

30 Дудко Елена 

Викторовна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1995 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2017

31 Калинина Татьяна 

Валерьевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 01.07.2016

32 Кругликова Елена 

Сергеевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Киверцевское медицинское 

училище

2001 акушерское дело акушерка Сестринское дело 05.12.2017

33 Кузьминых Елена 

Анатольевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2003 медицинская сестра сестринское дело 

(медицинская 

сестра, 

организатор и 

преподаватель 

сестр.дела)

Сестринское дело 10.12.2019

34 Лазарева Мария 

Геннадьевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Красноярский 

медико-фармацевтический 

колледж Росздрава"

2008 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 19.02.2019

35 Петрицкая Светлана 

Владимировна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Лесосибирский 

медицинский техникум"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

36 Терскова Елена 

Викторовна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1993 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2020

37 Феофанова Наталья 

Сергеевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2003 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 15.05.2017

38 Шеллер Анастасия 

Евгеньевна

3-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

неполное 

высшее

студент КрасГМУ

39 Черкашина Ирина 

Алексеевна

4-е гинекологическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Назаровское медицинское 

училище

1984 фельдшер фельдшер Сестринское дело 21.03.2018

40 Байкалова Вера 

Степановна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Дивногорское медицинское 

училище

2002 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 13.03.2017

41 Барановская Алиса 

Валериевна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1992 акушерка акушерка Сестринское дело 05.12.2017

42 Белогурова Светлана 

Витальевна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище

1983 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2018

43 Курганова Марина 

Юрьевна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2004 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 06.03.2020



44 Плеханова Галина 

Владимировна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1995 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2017

45 Савина Наталья 

Игнатьевна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1994 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 06.03.2020

46 Соклакова Валентина 

Петровна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1990 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2017

47 Тризно Наталия 

Эдуардовна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2017 акушерское дело акушерка Сестринское дело

Акушерское дело

05.12.2017

03.07.2017

48 Филатова Ольга 

Сергеевна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский базовый 

медицинский колледж имени 

В.М. Крутовского" г. 

Красноярск

2020 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2020

49 Цытыркина Клара 

Николаевна

4-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Уссурийское медицинское 

училище Приморского края

1971 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 08.12.2016

50 Аблаева Елена 

Владимировна

5-е гинекологическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1994 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 04.03.2016

51 Бородина Екатерина 

Леонидовна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2004 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2019

52 Борташевич Татьяна 

Андреевна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1999 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 18.06.2019

53 Броваренко Юлия 

Борисовна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1994 акушерка акушерка Сестринское дело 05.12.2017

54 Ганженко Елена 

Валерьевна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2013 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 08.12.2016

55 Дьякова Светлана 

Александровна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1985 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2018

56 Керен Елена 

Викторовна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярский базовый 

медицинский колледж

1999 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2020

57 Клименченко Елена 

Андреевна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Омское медицинское 

училище

1983 фельдшер фельдшер Сестринское дело 05.12.2017

58 Колесниченко Лариса 

Владимировна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Ташкентское городское 

медицинское училище им. 

П.Ф. Боровского

1987 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2019



59 Корюкова Елена 

Сергеевна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Комсомольское-на-Амуре 

медицинское училище

1992 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

60 Кочнева Ольга 

Геннадьевна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2003 акушерское дело акушерка Сестринское дело 10.12.2020

61 Курякова Галина 

Николаевна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2005 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2017

62 Муковозчик Надежда 

Ивановна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2007 акушерское дело акушерка Сестринское дело 18.06.2019

63 Сухорукова Виктория 

Николаевна

5-е гинекологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 11.07.2019

64 Гришина Нина 

Викторовна

дневной стационар старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1998 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 28.12.2018

65 Мухаметшина Марина 

Муратовна

дневной стационар старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский базовый 

медицинский колледж имени 

В.М. Крутовского" г. 

Красноярск

2014 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 18.06.2019

66 Коновалова Екатерина 

Сергеевна

дневной стационар медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2014 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 07.05.2018

67 Костюк Ирина 

Александровна

дневной стационар медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Актюбинское медицинское 

училище

1988 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 25.12.2020

68 Минаева Елена 

Геннадьевна

дневной стационар медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им.В.М.Крутовского"

2009 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

69 Пятачкова Екатерина 

Михайловна

дневной стационар медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярский базовый 

медицинский колледж

2003 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.11.2017

70 Кузнецова Елена 

Николаевна

кабинет учета и 

медицинской статистики 

медицинский статистик высшее ГОУ  "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации"

2004 менеджер по 

специальности " 

Сетринское дело"

менеджер по 

специальности " 

Сетринское дело"

Медицинская статистика 26.05.2017

71 Нестерова Ирина 

Анатольевна

кабинет учета и 

медицинской статистики 

медицинский статистик среднее 

профессионал

ьное

Красноярское 

фармацевтическое училище

1984 фармацевт фармацевт Медицинская статистика 22.10.2019



72 Савкина Татьяна 

Петровна

кабинет учета и 

медицинской статистики 

медицинский статистик среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище

1990 медицинская сестра медицинская 

сестра

Медицинская статистика 22.05.2018

73 Безюкевич Людмила 

Игоревна

общебольничный 

медицинский персонал 

помощник врача-

эпидемиолога

среднее 

профессионал

ьное

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Красноярский 

медико-фармацевтический 

колледж" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2008 медико-

профилактическое дело

санитарный 

фельдшер

Эпидемиология (паразитология) 08.11.2018

74 Замахаева Марина 

Михайловна

операционный блок cтаршая операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 11.12.2017

75 Абельтина Валентина 

Сергеевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

76 Вербицкая Анна 

Александровна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж Росздрава"

2008 Сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 31.10.2018

77 Габидулина Нэля 

Викторовна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1981 медицинская сестра медицинская 

сестра

Операционное  дело 10.10.2019

78 Ганеева Валентина 

Александровна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2011 Сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 18.04.2019

79 Гаязова Светлана 

Николаевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2007 Сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 31.01.2018

80 Гладилина Снежана 

Валерьевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское мед. училище 1992 лечебное дело фельдшер Операционное  дело 09.12.2016

81 Данилова Полина 

Ивановна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2012 сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 28.12.2018

82 Диль Анастасия 

Сергеевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2014 сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 14.06.2019

83 Исакова Марина 

Валерьевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2013 сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 13.04.2018

84 Лукасова Ольга 

Валерьевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

Ачинское медицинское 

училище

1998 лечебное дело фельдшер Операционное  дело 30.05.2018

85 Лукьянова Оксана 

Сергеевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1997 медицинская сестра медицинская 

сестра

Операционное  дело 09.12.2016



86 Помыткина Елена 

Анатольевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2004 сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 29.11.2019

87 Поповская Валентина 

Сергеевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум"

2018 Сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело

Сестринское дело

31.10.2018

10.07.2018

88 Савкова Татьяна 

Сергеевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2013 Сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 31.10.2016

89 Соловьѐва Анна 

Федоровна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

ГБПОУ "Кемеровский 

областной медицинский 

колледж" г. Кемерово

2018 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело

Операционное  дело

18.07.2018

03.07.2018

90 Сусло Ольга 

Дмитриевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2013 сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 07.12.2018

91 Шаронина Людмила 

Николаевна

операционный блок операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2009 Сестринское дело медицинская 

сестра

Операционное  дело 28.12.2018

92 Дайберт Светлана 

Викторовна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1995 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2017

93 Антонова Юлия 

Сергеевна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Медицинский колледж при 

Красноярской 

государственной 

медицинской академии

1998 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.12.2016

94 Бура Любовь 

Васильевна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2009 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 22.03.2018

95 Онискина Екатерина 

Олеговна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский базовый 

медицинский колледж имени 

В.М. Крутовского" г. 

Красноярск

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2020

96 Третьякова Светлана 

Николаевна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1996 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 04.03.2020

97 Урузалиева Аселя 

Толкунбековна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

медицинская сестра неполное 

высшее

студент КрасГМУ

98 Щѐголева Дарья 

Андреевна

отделение 

ультразвуковой 

диагностики 

медицинская сестра неполное 

высшее

студент КрасГМУ

99 Ложкина Людмила 

Юрьевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2010 сестринское дело медицинская 

сестра

д/о

100 Попова Людмила 

Ивановна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж Росздрава"

2007 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 28.04.2020

101 Шадуро Инна Юрьевна отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище

1986 фельдшер фельдшер Анестезиология и реаниматология 13.11.2020



102 Васильева Алина 

Александровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 11.07.2019

103 Весельская Александра 

Викторовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский базовый 

медицинский колледж имени 

В.М. Крутовского" г. 

Красноярск

2017 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 30.06.2017

104 Голомидова Дарья 

Дмитриевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 11.07.2019

105 Гусельникова Дарья 

Сергеевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБПОУ "Дивногорский 

медицинский техникум"  г. 

Дивногорск Красноярского 

края

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2020

106 Дягилев Сергей 

Евгеньевич

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинский брат 

палатный (постовой)

неполное 

высшее

студент КрасГМУ

107 Коваленко Светлана 

Александровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Дивногорское медицинское 

училище

2002 лечебное дело фельдшер Сестринское дело 27.05.2019

108 Меднова Марина 

Владимировна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 11.07.2019

109 Молчанова Марина 

Олеговна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

неполное 

высшее

студент КрасГМУ

110 Рязанская Анна 

Максимовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

неполное 

высшее

студент КрасГМУ

111 Самигулина Ирина 

Рифатовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум"

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2020



112 Соловьев Денис 

Владимирович

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинский брат 

палатный (постовой)

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2020 лечебное дело врач-лечебник

113 Андреева Маргарита 

Андреевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2017 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология

Сестринское дело

07.05.2019

03.07.2017

114 Бахтина Яна 

Евгеньевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2010 акушерское дело акушерка Анестезиология и реаниматология 06.10.2016

115 Безъязыкова Лариса 

Федоровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1985 медицинская сестра медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 04.04.2017

116 Винничук Галина 

Федоровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище при  больнице № 20

1977 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 11.10.2019

117 Владимирова Людмила 

Борисовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1982 фельдшер фельдшер

118 Гусейнова Ирада 

Имамеддин кызы

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2011 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 07.05.2019

119 Зверева Алена 

Викторовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2006 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 21.11.2016

120 Зверздинова Елена 

Николаевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Дивногорский 

медицинский техникум" г. 

Дивногорск Красноярского 

края

2011 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 06.10.2016

121 Иконникова Алена 

Александровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярский  базовый 

медицинский колледж

1999 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 08.10.2020

122 Кравченко Наталья 

Викторовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Лесосибирское медицинское 

училище

1994 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 27.03.2018

123 Краева Дарья 

Александровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2013 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология

Сестринское дело

25.12.2020

30.07.2018

124 Моисеенко Клара 

Петровна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1977 медицинская сестра медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 13.02.2018



125 Некрасова Виктория 

Викторовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

КГБ ПОУ "Красноярский 

медицинский техникум"

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология

Сестринское дело

Сестринское дело

26.05.2021

15.11.2019

11.07.2019

126 Новоселецкая Нина 

Николаевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Новозыбковское медицинское 

училище

1987 медицинская сестра медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 28.04.2020

127 Орловская Елена 

Станиславовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище

1992 фельдшер фельдшер Анестезиология и реаниматология 05.10.2018

128 Пермякова Екатерина 

Владимировна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2011 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 11.04.2019

129 Потапенко Юлия 

Алексеевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1990 медицинская сестра медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 15.04.2016

130 Резникова Дарья 

Анатольевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2017 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология

Сестринское дело

21.12.2018

03.07.2017

131 Старовойтова Анна 

Леонидовна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Дивногорский 

медицинский техникум"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 21.02.2019

132 Федорова Надежда 

Павловна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1983 медицинская сестра медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 08.10.2020

133 Шевалова Наталия 

Владимировна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

2001 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология 22.05.2017

134 Юрьева Кристина 

Юрьевна

отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессионал

ьное

КГБПОУ "Дивногорский 

медицинский техникум"  г. 

Дивногорск Красноярского 

края

2018 Сестринское дело медицинская 

сестра

Анестезиология и реаниматология

Сестринское дело

аккредитация "Сестринское дело"

25.12.2019

10.07.2018

10.07.2018

135 Панфилова Марина 

Николаевна

палата интенсивной 

терапии для 

урологических больных 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Минусинское медицинское 

училище

1994 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 16.04.2018

136 Плащенко Людмила 

Викторовна

палата интенсивной 

терапии для 

урологических больных 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Лесосибирское медицинское 

училище

1989 медицинская сестра 

детских лечебно-

профилактических 

учреждений

медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.04.2020

137 Сухорукова Ольга 

Владимировна

палата интенсивной 

терапии для 

урологических больных 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище №3 

при ГБСМП

1992 лечебное дело фельдшер Сестринское дело 14.12.2020

138 Тиханович Татьяна 

Сергеевна

палата интенсивной 

терапии для 

урологических больных 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им.В.М.Крутовского"

2010 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 12.10.2020

139 Ахлюстина Наталья 

Валерьевна

палата интенсивной 

терапии для 

хирургических больных 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2005 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 04.12.2017

140 Иргит Альбина 

Олеговна

палата интенсивной 

терапии для 

хирургических больных 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

ГБПОУ Республики Тыва 

"Республиканский 

медицинский колледж"

2017 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 27.06.2017

141 Кин Наталья 

Витальевна

палата интенсивной 

терапии для 

хирургических больных 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1994 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 06.10.2020



142 Безденежных Наталья 

Валерьевна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1998 медицинская сестра сестринское дело Гистология 12.04.2018

143 Вагнер Елена 

Давыдовна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1997 медицинская сестра медицинская 

сестра

Гистология 14.04.2017

144 Поплавец Юлия 

Андреевна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2016 лабораторная 

диагностика

медицинский 

технолог

Гистология 31.12.2020

145 Сапрыкина Татьяна 

Юрьевна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище

1997 сестринское дело медицинская 

сестра общей 

практики

Гистология 12.04.2018

146 Сторчыло Мария 

Николаевна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2005 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Гистология 14.04.2017

147 Субботина Полина 

Сергеевна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Красноярский 

медико-фармацевтический 

колледж" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2005 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Гистология 27.03.2020

148 Сухарева Марина 

Ивановна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2008 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Гистология 23.11.2017

149 Тарадаева Екатерина 

Анатольевна

патологоанатомическое 

отделение 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Красноярский 

медико-фармацевтический 

колледж Росздрава"

2006 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Гистология 12.04.2018

150 Поушева Анна 

Сергеевна

урологическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

ГОУ ВПО "Хакасский 

государственный университет 

им.Н.Ф. Катанова"

2009 лечебное дело фельдшер Сестринское дело 02.11.2018

151 Белякова Елена 

Владимировна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

перевязочной

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2020



152 Глушкова Светлана 

Владимировна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2013 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 22.05.2017

153 Григоренко Татьяна 

Геннадьевна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2007 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 18.04.2019

154 Евпак Алексей 

Вячеславович

урологическое 

отделение 

медицинский брат 

палатный (постовой)

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2020 лечебное дело врач-лечебник

155 Качанова Ольга 

Александровна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Ачинское медицинское 

училище

1991 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 28.11.2017

156 Поднебесова Виктория 

Алексеевна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2007 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 12.10.2020

157 Прохорова Екатерина 

Николаевна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1981 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 04.10.2019

158 Редькина Евгения 

Александровна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2013 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 18.05.2018

159 Сафрина Кристина 

Валерьевна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2011 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 12.10.2020

160 Сорокина Ирина 

Викторовна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1997 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 08.12.2020

161 Тарасенкова Элеонора 

Александровна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБПОУ "Дивногорский 

медицинский техникум"  г. 

Дивногорск Красноярского 

края

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2020

162 Федоров Павел 

Сергеевич

урологическое 

отделение 

медицинский брат 

палатный (постовой)

среднее 

профессионал

ьное

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Дивногорский медицинский 

техникум" г. Дивногорск 

Красноярского края

2014 Сестринское дело Сестринское дело 13.06.2019

163 Шевелѐва Лариса 

Васильевна

урологическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Петропавловск-Камчатское 

медицинское училище

1978 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2018

164 Утева Оксана 

Николаевна

физиотерапевтическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1993 медицинская сестра медицинская 

сестра

Физиотерапия 07.04.2020

165 Аверьянова Нина 

Александровна

физиотерапевтическое 

отделение 

медицинская сестра по 

физиотерапии

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище

1983 фельдшер фельдшер Физиотерапия 05.04.2016

166 Зябкина Екатерина 

Сергеевна

физиотерапевтическое 

отделение 

медицинская сестра по 

физиотерапии

среднее 

профессионал

ьное

КГБПОУ "Ачинский 

медицинский техникум"  город 

Ачинск

2014 лечебное дело фельдшер Физиотерапия 12.12.2016

167 Кузнецова Надежда 

Викторовна

физиотерапевтическое 

отделение 

медицинская сестра по 

физиотерапии

среднее 

профессионал

ьное

Рыбинское медицинское 

училище

1985 фельдшер фельдшер Физиотерапия 15.12.2020



168 Маркевич Ирина 

Альбертовна

физиотерапевтическое 

отделение 

медицинская сестра по 

физиотерапии

высшее ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет им. 

проф В.Ф. Войно-Ясенецкого" 

Мининистерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2010 сестринское дело менеджер по 

специальности " 

Сетринское дело"

Физиотерапия 20.11.2019

169 Павлова Валентина 

Степановна

физиотерапевтическое 

отделение 

медицинская сестра по 

физиотерапии

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1975 фельдшер фельдшер Физиотерапия 17.11.2017

170 Барышникова Лариса 

Николаевна

физиотерапевтическое 

отделение 

медицинская сестра по 

массажу

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1979 медицинская сестра медицинская 

сестра

Медицинский массаж 23.03.2020

171 Ошарова Людмила 

Ивановна

хирургическое 

отделение 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище

1980 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 01.04.2019

172 Романова Ольга 

Ивановна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

перевязочной

среднее 

профессионал

ьное

Ачинское медицинское 

училище

2000 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2018

173 Севрюк Ирина 

Ивановна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

перевязочной

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище при городской 

больнице скорой 

медицинской помощи

1987 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 28.12.2018

174 Азимжанова Лейсана 

Азаматовна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБПОУ "Дивногорский 

медицинский техникум"  г. 

Дивногорск Красноярского 

края

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 11.07.2019

175 Арнгольд Анна 

Валерьевна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2008 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 28.12.2017

176 Закутина Наталья 

Алексеевна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1992 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 08.11.2017

177 Керимханова Алла 

Агабалаевна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1988 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 29.04.2019

178 Кучумова Екатерина 

Игоревна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Дивногорское 

медицинское училище"

2008 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.10.2016

179 Лопатин Никита 

Романович

хирургическое 

отделение 

медицинский брат 

палатный (постовой)

неполное 

высшее

студент КрасГМУ

180 Ооржак Марьяна 

Тараачыновна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.04.2016

181 Прохоренко Алѐна 

Андреевна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессионал

ьное

КГБПОУ "Дивногорский 

медицинский техникум"  г. 

Дивногорск Красноярского 

края

2018 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.07.2018

182 Ежова Виктория 

Викторовна

хирургическое 

отделение 

медицинская сестра 

процедурной

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1990 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 16.06.2017

183 Бойко Лариса Олеговна эндоскопический 

кабинет хирургического 

отделения

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Красноярский базовый 

медицинский колледж

2000 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 13.06.2018

184 Скрыльникова Ирина 

Ивановна

центр охраны здоровья 

семьи и репродукции 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище

1983 фельдшер фельдшер Сестринское дело 08.12.2016



185 Бородач Виктория 

Юрьевна

консультативно-

диагностическое 

отделение центра 

охраны здоровья семьи 

и репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Красноярское мед.училище 2001 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2019

186 Обверткина Надежда 

Геннадьевна

консультативно-

диагностическое 

отделение центра 

охраны здоровья семьи 

и репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум" г. Красноярск

2017 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 03.07.2017

187 Алайцева Лидия 

Александровна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1989 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 04.03.2016

188 Антоненко Екатерина 

Александровна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж Росздрава"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 10.12.2019

189 Крикунова Наталья 

Викторовна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Медицинское училище при 

Краевой клинической 

больнице №1

1985 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 08.12.2016

190 Лалетина Анастасия 

Михайловна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Красноярский базовый 

медицинский колледж

2001 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

191 Терюшкова Юлия 

Андреевна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Дивногорский 

медицинский техникум"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2019

192 Челнокова Екатерина 

Валерьевна

отделение охраны 

репродуктивного 

здоровья центра охраны 

здоровья семьи и 

репродукции

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2010 Сестринское дело медицинская 

сестра

д/о

193 Колесникова Людмила 

Васильевна

централизованное 

стерилизационное 

отделение 

медицинская сестра 

стерилизационной

среднее 

профессионал

ьное

КГБ ПОУ "Красноярский 

медицинский техникум"

2019 акушерское дело акушерка Сестринское дело

акушерское дело

12.10.2020

11.07.2019

194 Осипович Елена 

Геннадьевна

отдел системы 

менеджмента качества 

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

1994 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело

Организация сестринского дела

10.04.2020

12.11.2018

195 Лежанькова Елена 

Сергеевна

отделение 

лабораторной 

диагностики 

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2015 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Лабораторная диагностика 06.12.2019



196 Богданова Наталья 

Исаевна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1980 фельдшер-лаборант фельдшер-

лаборант 

(лабораторная 

диагностика)

Бактериология 14.02.2020

197 Веремей Светлана 

Васильевна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярский  базовый 

медицинский колледж

1993 лабораторная 

диагностика

фельдшер-

лаборант 

(лабораторная 

диагностика)

Бактериология 14.02.2019

198 Гришкова Жанна 

Валерьевна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж" Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации

2011 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Бактериология 26.10.2020

199 Сайковская Надежда 

Николаевна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2015 лабораторная 

диагностика

медицинский 

техник

Бактериология 12.10.2020

200 Федорова Людмила 

Борисовна

бактериологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ФГОУ СПО"Красноярский 

медико- фармацевтический 

колледж" 

Минздравсоцразвития России

2010 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Бактериология 25.12.2020

201 Хомякова Ольга 

Алексеевна

гормональная 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярский медицинский 

колледж при  мед. институте

1995 лабораторная 

диагностика

фельдшер-

лаборант 

(лабораторная 

диагностика)

Лабораторная диагностика 02.04.2019

202 Жмурикова Нелли 

Викторовна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярский медико-

фармацевтический колледж

2000 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Лабораторная диагностика 08.10.2020

203 Крашенинникова Илона 

Дмитриевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

2016 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Лабораторная диагностика 01.07.2016

204 Назарова Любовь 

Владимировна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярский медицинский 

колледж при  мед.институте

1994 лабораторная 

диагностика

фельдшер-

лаборант 

(лабораторная 

диагностика)

Лабораторная диагностика 19.04.2016

205 Рукосуева Эльвира 

Сергеевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярский медицинский 

колледж при  мед.институте

1995 лабораторная 

диагностика

фельдшер-

лаборант 

(лабораторная 

диагностика)

Лабораторная диагностика 17.03.2017



206 Степанова Тамара 

Викторовна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярский медико-

фармацевтический колледж

2004 лабораторная 

диагностика 

(мед.лаб.техник, 

мед.технолог)

медицинский 

лабораторный 

техник

Лабораторная диагностика 10.11.2020

207 Усик Татьяна 

Николаевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское 

фармацевтическое училище

1991 лабораторная 

диагностика

фельдшер-

лаборант 

(лабораторная 

диагностика)

Лабораторная диагностика 31.03.2017

208 Чубукова Дарья 

Олеговна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2018 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная диагностика 10.07.2018

209 Золотухина Ирина 

Геннадьевна

клинико-диагностическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

медицинский 

лабораторный техник

среднее 

профессионал

ьное

Красноярский медико-

фармацевтический коледж

1999 лабораторная 

диагностика

медицинский 

лабораторный 

техник

Лабораторная диагностика 21.05.2019

210 Гросу Елена 

Анатольевна

серологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище 1

1984 санитар-фельдшер санитарный 

фельдшер

Лабораторная диагностика 14.03.2017

211 Иванова Елена 

Александровна

серологическая 

лаборатория отделения 

лабораторной 

диагностики

фельдшер-лаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище

1991 санитар-фельдшер санитарный 

фельдшер

Лабораторная диагностика 14.03.2017

212 Маслова Ольга 

Витальевна

отделение платных 

медицинских услуг 

старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1990 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2018

213 Рязанцева Наталья 

Борисовна

отделение платных 

медицинских услуг 

медицинская сестра среднее 

профессионал

ьное

Березниковское медицинское 

училище Министерства 

здравоохранения РСФСР

1989 акушерка акушерка Сестринское дело 21.03.2017

214 Гурулева Анна 

Александровна

пищеблок медицинская сестра 

диетическая

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1981 медицинская сестра медицинская 

сестра

Диетология 13.10.2020

215 Дубровская Ирина 

Николаевна

пищеблок медицинская сестра 

диетическая

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1994 медицинская сестра медицинская 

сестра

Диетология 19.04.2019

216 Викторова Оксана 

Яношовна

приемное отделение старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище при УПК 

медработников

1993 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2019

217 Андреева Светлана 

Александровна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Дивногорское медицинское 

училище

1997 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 08.12.2020

218 Аникина Ирина 

Владимировна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище 1

1992 лечебное дело фельдшер Сестринское дело 28.12.2017

219 Афанасьева Екатерина 

Ивановна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище при городской 

больнице скорой 

медицинской помощи

1984 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 28.06.2019



220 Бабкина Анастасия 

Владимировна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2021 лечебное дело врач-лечебник лечебное дело 26.07.2021

221 Васильева Олеся 

Владимировна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский медицинский 

техникум"

2020 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2020

222 Воробьева Наталья 

Викторовна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №1

1982 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

223 Дубинина Анастасия 

Евгеньевна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации г. Красноярск

2020 педиатрия врач педиатр

224 Казанцева Екатерина 

Александровна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2009 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 14.12.2017

225 Киричок Светлана 

Анатольевна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1990 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 06.10.2016

226 Котыхова Ксения 

Александровна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

неполное 

высшее

студент КрасГМУ

227 Крупская Надежда 

Викторовна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2009 Сестринское дело медицинская 

сестра

д/о

228 Крылова Ольга 

Владимировна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Дивногорское 

медицинское училище"

2006 лечебное дело фельдшер Сестринское дело 06.03.2020

229 Куцик Нина 

Вячеславовна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

высшее ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

2019 лечебное дело врач-лечебник лечебное дело 13.07.2019

230 Львова Татьяна 

Николаевна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2013 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 06.10.2016

231 Ляхова Ольга Петровна приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

МУЗ ГМУ при ГКБ № 20 им. 

И.С. Берзона г Красноярска

2004 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 20.03.2019

232 Маркевич Юлия 

Викторовна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

КГОУ СПО "Красноярское 

медицинское училище"

2008 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 30.12.2016



233 Митренко Лариса 

Евгеньевна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Республиканское базовое 

медицинское училище

1998 сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 08.10.2018

234 Монолбаева Мурзаим 

Торожанович

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Новосибирское мед.училище 

№4 Министерства 

здравоохранения РСФСР

1988 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

235 Пешкова Ольга 

Анатольевна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище №2

1991 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 21.03.2018

236 Плотникова Наталья 

Васильевна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Красноярское медицинское 

училище при УПК 

медработников

1997 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело 07.05.2018

237 Сафронова Марина 

Николаевна

приемное отделение медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессионал

ьное

Дивногорское медицинское 

училище

1990 медицинская сестра медицинская 

сестра

Сестринское дело 05.12.2018

238 Соломенников 

Владислав Андреевич

приемное отделение медицинский брат 

приемного отделения

неполное 

высшее

студент КрасГМУ

239 Виноградова Светлана 

Викторовна

рентгенологическое 

отделение 

рентгенолаборант высшее ГОУ ВПО "Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию"

2005 сестринское дело менеджер по 

специальности " 

Сетринское дело"

Рентгенология 16.06.2017

240 Комарова Светлана 

Сергеевна

рентгенологическое 

отделение 

рентгенолаборант среднее 

профессионал

ьное

ГОУ СПО " Благовещенское 

медицинское училище"

2007 медицинская сестра сестринское дело 

(медицинская 

сестра, 

организатор и 

преподаватель 

сестр.дела)

Рентгенология 12.10.2020

241 Морозова Татьяна 

Евгеньевна

рентгенологическое 

отделение 

рентгенолаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское городское 

медицинское училище

2002 медицинская сестра сестринское дело 

(медицинская 

сестра, 

организатор и 

преподаватель 

сестр.дела)

Рентгенология 14.12.2018

242 Николаева Людмила 

Анатольевна

рентгенологическое 

отделение 

рентгенолаборант среднее 

профессионал

ьное

Канское медицинское 

училище Красноярского 

крайздравотдела

1994 Сестринское дело медицинская 

сестра

Сестринское дело

Рентгенология

14.12.2020

09.11.2020

243 Снедко Надежда 

Григорьевна

рентгенологическое 

отделение 

рентгенолаборант среднее 

профессионал

ьное

КГБОУ СПО "Красноярский 

медицинский техникум"

2019 Сестринское дело медицинская 

сестра

Рентгенология

Сестринское дело

22.12.2020

11.07.2019

244 Щербатюк Ольга 

Федоровна

рентгенологическое 

отделение 

рентгенолаборант среднее 

профессионал

ьное

Красноярское базовое 

медицинское училище

1996 Сестринское дело медицинская 

сестра

Рентгенология 29.05.2018


