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Айт Наталья Николаевна
старшая медицинская сестра 
венерологического отделения 01.03.2007 сестринское дело 2014 1 2012 Кировская ГМА сестринское дело 2006 менеджер

Аккузина Наталья 
Геннадьевна

медицинский технолог клинико-
диагностической лаборатории 01.07.2006

лабораторная 
диагностика 2012 1 2014

Кировский медицинский 
колледж

лабораторная 
диагностика 1997

медицинский 
лабораторный техник

Вараксина Елена 
Александровна

медицинская сестра 
поликлиники 02.04.2007 сестринское дело 2012 1 2013 Кировская ГМА сестринское дело 2006 менеджер

Верещагина Елена 
Николаевна

медицинская сестра палатная 
венерологического отделения 24.04.2000 сестринское дело 2015 В 2016

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1988 медицинская сестра

Ворожцова Людмила 
Васильевна

медицинская сестра 
поликлиники 07.10.2013 сестринское дело 2015

Уржумское медицинское 
училище медицинская сестра 1993 медицинская сестра

Дорофеева Светлана 
Анатольевна 

медицинская сестра палатная 
венерологического отделения 24.05.2000 сестринское дело 2015 В 2013

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1985 медицинская сестра

Дряхлова Светлана 
Викторовна

старшая медицинская сестра 
кожного отделения 12.08.2008 сестринское дело 2016 В 2016

Кировский медицинский 
колледж сестринское дело 2010

медицинская сестра с 
углубленной подготовкой

Емельянова Ольга 
Владимировна

медицинская сестра 
поликлиники 02.08.2011 сестринское дело 2016

Кировский медицинский 
колледж сестринское дело 2011 медицинская сестра

Ефремова Елена Васильевна
медицинская сестра по 
физиотерапии 21.03.2011 физиотерапия 2015

Северодвинское 
медицинское училище сестринское дело 1995 медицинская сестра

Жаровских Анна Леонидовна
медицинская сестра палатная 
микологического отделения 17.01.2007 сестринское дело 2012 В 2012

Кировское медицинское 
училище акушерская 1979 акушерка

Журавская Татьяна 
Аркадьевна

медицинская сестра 
поликлиники 05.10.1993 сестринское дело 2013 В 2013

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1972 медицинская сестра

Засорина Светлана 
Анатольевна

медицинская сестра 
процедурной дневного 
стационара 01.07.2013 сестринское дело 2012 В 2013

Омутнинское медицинское 
училище медицинская сестра 1986 медицинская сестра

Засыпкина Татьяна 
Владимировна

медицинский технолог клинико-
диагностической лаборатории 19.06.2003

лабораторная 
диагностика 2013 В 2015

Кировское медицинское 
училище

лабораторная 
диагностика 1995 фельдшер-лаборант

Ишутинова Нина Григорьевна
медицинская сестра 
поликлиники 09.01.2017 сестринское дело 2015

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1970 медицинская сестра

Касаткина Маргарита 
Анатольевна

медицинская сестра 
поликлиники 10.12.2007 сестринское дело 2016

Омутнинское медицинское 
училище фельдшер 1982 фельдшер

Кафтанюк Галина Алексеевна
медицинский технолог клинико-
диагностической лаборатории 01.07.2005

лабораторная 
диагностика 2015 В 2016

Кировское медицинское 
училище

лабораторная 
диагностика 1991 фельдшер-лаборант

Ковязина Светлана 
Викторовна

медицинская сестра палатная 
кожного отделения 14.08.2001 сестринское дело 2017 В 2014

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1985 медицинская сестра

Кожухаренко Нина 
Алексеевна

медицинская сестра 
поликлиники 04.03.2002 сестринское дело 2013 В 2013

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1969 медицинская сестра

Козикова Анастасия 
Владимировна

медицинская сестра 
поликлиники 03.12.2015 сестринское дело 2016

Кировский базовый 
медицинский колледж сестринское дело 2001 медицинская сестра

Кощеева Татьяна Аркадьевна
медицинская сестра палатная 
венерологического отделения 01.09.1998 сестринское дело 2015 В 2014

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1987 медицинская сестра 

Крапивина Татьяна 
Александровна

медицинская сестра 
процедурной кожного 
отделения 30.03.2015 сестринское дело 2015

Кировский базовый 
медицинский колледж сестринское дело 2000 медицинская сестра

Основная работа в настоящее время Образование
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Крекнина Людмила 
Алексеевна

медицинская сестра палатная 
кожного отделения 03.06.2010 сестринское дело 2014 1 2016

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1981 медицинская сестра

Лапехина Ирина 
Владимировна

медицинская сестра 
процедурной 
косметологического кабинета 22.04.2015 сестринское дело 2014 В 2014

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1990 медицинская сестра

Лебедева Людмила 
Анатольевна

медицинская сестра палатная 
венерологического отделения 16.03.1992 сестринское дело 2016

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1984 медицинская сестра

Лузянина Анна Леонидовна
медицинская сестра палатная 
микологического отделения 16.10.2007 сестринское дело 2014 2 2011

Кировский базовый 
медицинский колледж лечебное дело 2006 фельдшер

Малышева Кристина 
Николаевна

фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории 01.08.2012

лабораторная 
диагностика 2017

Кировский медицинский 
колледж

лабораторная 
диагностика 2012

медицинский 
лабораторный техник

Маннанова Елена 
Александровна

фельдшер-лаборант 
клиническо-диагностической 
лаборатории 01.04.2010

лабораторная 
диагностика 2013 В 2013

Киевское республиканское 
медицинское училище фельдшер-лаборант 1988 фельдшер-лаборант

Матанцева Нина Григорьевна
медицинская сестра 
поликлиники 01.02.1981 сестринское дело 2013 В 2013

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1967 медицинская сестра

Машковцева Людмила 
Аркадьевна медицинский статистик 14.08.2000

медицинская 
статистика 2015 В 2015

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1990 медицинская сестра

Миктадова Наталья 
Аркадьевна

фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории 01.08.1990

лабораторная 
диагностика 2016 В 2012

Кировское медицинское 
училище

фельдшерско-
лаборантская 1990 фельдшер-лаборант

Мясникова Светлана 
Валерьевна

старшая медицинская сестра 
поликлиники 01.07.2003

организация 
сестринского дела 2014 1 2012

Кировский базовый 
медицинский колледж сестринское дело 2000

организатор и 
преподаватель 
сестринского дела

Наговицына Анна 
Валерьевна

фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории 01.08.1998

лабораторная 
диагностика 2012 В 2013

Кировский базовый 
медицинский колледж

лабораторная 
диагностика 1998

медицинский 
лабораторный техник

Новикова Оксана Богдановна

фельдшер-лаборант 
клиническо-диагностической 
лаборатории 01.02.2017

лабораторная 
диагностика 2013 1 2014

Кировский базовый 
медицинский колледж

лабораторная 
диагностика 2000

медицинский 
лабораторный техник

Окатьев Андрей Николаевич
медицинский брат 
поликлиники 06.08.1991 сестринское дело 2015 В 2016

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1992 медицинская сестра

Останина Жанна Леонидовна
старшая медицинская сестра 
микологического отделения 11.06.2012 сестринское дело 2012 В 2013 Кировская ГМА сестринское дело 2013 менеджер

Пестовская Валентина 
Николаевна главная медицинская сестра 09.01.2007

организация 
сестринского дела 2015 В 2012 Кировская ГМА сестринское дело 2011 менеджер

Пивоварова Ольга Сергеевна
медицинская сестра 
поликлиники 28.06.1999 сестринское дело 2012 В 2013

Кировский базовый 
медицинский колледж сестринское дело 1999 медицинская сестра

Полякова Екатерина 
Сергеевна

фельдшер-лаборант 
клиническо-диагностической 
лаборатории 26.07.1996

лабораторная 
диагностика 2012 В 2016

Кировский медицинский 
колледж

лабораторная 
диагностика 1996

медицинский 
лабораторный техник

Распутина Людмила 
Александровна

фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории 01.08.2012

лабораторная 
диагностика 2012 2 2016

Кировский медицинский 
колледж

лабораторная 
диагностика 2012

медицинский 
лабораторный техник

Рохина Марина 
Валентиновна

медицинская сестра 
поликлиники 01.09.1981 сестринское дело 2014 В 2014

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1978 медицинская сестра
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Русакова Елена Геннадьевна
медицинская сестра 
приемного покоя 01.07.2005 сестринское дело 2016 В 2014

Кировское медицинское 
училище сестринское дело 1993 медицинская сестра

Селезнева Валентина 
Витальевна

медицинский технолог клинико-
диагностической лаборатории 02.07.2007

лабораторная 
диагностика 2012 1 2014

Кировский медицинский 
колледж

лабораторная 
диагностика 1996

медицинский 
лабораторный техник

Сивкова Вера Степановна
медицинская сестра 
процедурной поликлиники 14.10.1986 сестринское дело 2012 В 2012

Кировское медицинской 
училище акушерская 1983 акушерка

Симонова Галина Павловна
медицинская сестра 
поликлиники 01.03.2007 сестринское дело 2013 В 2013

Кировское медицинской 
училище медицинская сестра 1978 медицинская сестра

Сметанина Ольга 
Николаевна

медицинская сестра палатная 
микологического отделения 12.10.2015 сестринское дело 2015 В 2015

Уржумское медицинское 
училище медицинская сестра 1992 медицинская сестра

Соломина Ольга 
Владимировна

медицинская сестра палатная 
микологического отделения 17.06.2014 сестринское дело 2017

Кировский медицинский 
колледж сестринское дело 2012 медицинская сестра

Соснина Елена Васильевна

медицинская сестра 
процедурной дневного 
стационара 01.01.2009 сестринское дело 2012

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1981 медицинская сестра

Супрун Елена Владимировна
медицинская сестра по 
физиотерапии 03.12.2004 физиотерапия 2014 1 2013

Советское медицинское 
училище лечебное дело 2002 медицинская сестра

Сычева Людмила 
Леонидовна медицинская сестра палатная 14.06.2016 сестринское дело 2016

Кировское медицинское 
училище акушерская 1984 акушерка

Тарасова Лариса 
Владимировна

фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории 19.09.2016

лабораторная 
диагностика 2013 В 2014

Кировское медицинское 
училище

лабораторная 
диагностика 1993 фельдшер-лаборант

Тиунова Лариса Борисовна
медицинская сестра палатная 
кожного отделения 11.02.2011 сестринское дело 2012 В 2013

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1990 медицинская сестра

Токарева Анастасия 
Владимировна

медицинская сестра 
процедурной микологического 
отделения 29.04.2013 сестринское дело 2016 2 2015

Кировский медицинский 
колледж лечебное дело 2011 фельдшер

Торопова Любовь 
Васильевна

медицинская сестра палатная 
венерологического отделения 01.02.1991 сестринское дело 2016

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1984 медицинская сестра

Трефилова Татьяна 
Викентьевна

медицинская сестра 
поликлиники 22.10.1984 сестринское дело 2013 В 2013

Кировское медицинское 
училище акушерская 1978 акушерка

Узарашвили Светлана 
Игоревна

медицинская сестра 
поликлиники 22.11.2004 сестринское дело 2015 В 2015

Кировское медицинское 
училище медицинская сестра 1990 медицинская сестра

Хитрина Татьяна Викторовна
медицинская сестра 
процедурной поликлиники 26.11.2007 сестринское дело 2013 В 2014

Кировское медицинской 
училище акушерская 1976 акушерка

Чернятьева Ольга 
Александровна

медицинская сестра 
процедурной микологического 
отделения 12.05.2009 сестринское дело 2014 В 2016

Нижневартовское 
медицинское училище сестринское дело 1998 медицинская сестра

Широкова Елена 
Владимировна

медицинская сестра 
процедурной кожного 
отделения 30.04.2013 сестринское дело 2014 В 2016

Кировский медицинский 
колледж сестринское дело 1995 медицинская сестра

Шитикова Наталья 
Васильевна

медицинская сестра палатная 
кожного отделения 03.03.2017 сестринское дело 2012 В 2013

Кировский базовый 
медицинский колледж акушерское дело 1998 акушерка


