
Фамилия, имя, отчество 

полностью (указываются 

только лица с высшим  

медицинским образованием) 

Наименование должности в 

соответствии с 

номенклатурой должностей 

Специальность Год 

получения 

(подтвержде

ния) 

сертификата 

Категория  

(вторая-2, 

первая-1, 

высшая –

В) 

Год  

присвоения 

категории 

Какое высшее учебное 

заведение окончил 

Год 

оконсания 

Специальность по 

диплому 

Квалификация  

по диплому 

Братухина 

Ираида Викторовна 

заместитель 

главного врача по 

профилактике и 

борьбе со СПИД-

врач-инфекционист 

организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

2019 - - Кировский 

государственный 

медцинский институт 

1998 лечебное дело врач 

инфекционные 

болезни 

2017 В 2018 

Фомина                 

Елена Александровна 

заведующий 

отделением оказания 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи и 

организации 

диспансерного 

наблюдения и 

лечения – врач-

инфекционист 

инфекционные 

болезни 

2017 В 2018 Пермский 

государственный 

медицинский институт 

1983 лечебное дело  врач 

Артюшина  

Наталия Васильевна 

врач-педиатр педиатрия  2018 В 2018 Пермский 

государственный 

медицинский институт 

1985 педиатрия врач-

педиатр 

Галкина  

Наталья Святославна 

врач-педиатр педиатрия 2016 - - Кировская 

государственная 

медицинская академия 

2000 педиатрия Врач-

педиатр 

Попова  

Надежда Николаевна 

врач-терапевт терапия 2017 1 2014 Кировская 

государственная 

медицинская академия 

2001 лечебное дело врач 

Казаринова  

Татьяна  Юрьевна 

врач-инфекционист инфекционные 

болезни 

2018 - - Кировская 

государственная 

медицинская академия 

 

 

 

 

2011 лечебное  

дело 

врач 

Попонин  

Никита Михайлович 

врач-инфекционист инфекционные 

болезни 

2017 - - Кировская 

государственная 

медицинская академия 

2015 лечебное дело врач 

Вдовина  

Елена Вадимовна 

врач-акушер-

гинеколог 

акушество и 

гинекология 

2018 - - Горьковский 

государственный 

медицинский институт 

1981 лечебное дело врач 



Овсюкова             

Лариса Альфредовна 

врач-акушер-

гинеколог 

акушество и 

гинекология 

2019 - - Пермский 

государственный 

медицинский институт 

1993 педиатрия врач 

Ренжина  

Ольга Викторовна 

(внеш.совм.) 

врач-фтизиатр фтизиатрия 2015 В 2015 Кировский 

государственный 

медицинский институт 

1995 педиатрия врач-педиатр 

Шикалова  

Татьяна Витальевна 

(внеш.совм.) 

врач-

дерматовенеролог 

дерматовенеролог

ия 

2019 - - Кировский 

государственный 

медицинский институт 

1995 лечебное дело врач 

Коржова                 

Ирина Витальевна 

заведующий 

эпидемиологически

м отделом-врач-

эпидемиолог 

эпидемиология 2019 В 2016 Пермский 

государственный 

медицинский институт 

1987 гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

врач-

гигиенист, 

эпидемиолог 

Кудреватых       

Анастасия 

Александровна  

врач-эпидемиолог эпидемиология 2014 - - Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

2013 медико-

профилактиче

ское дело 

врач 

Чащина                    

Дарья Геннадьевна 

врач-эпидемиолог эпидемиология 2016 - - 

 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

2015 медико-

профилактиче

ское дело 

врач 

организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

2017 - - 

Сабирова  

Алиса Евгеньевна 

врач-эпидемиолог эпидемиология 2018 - - Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

2015 медико-

профилактиче

ское дело 

врач 

 

 


