СВЕДЕНИЯ
о специалистах с высшим медицинским образованием филиала №7 ФГБУ «3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского» Минобороны России
№
п.п
Должность
по штату

1

2

1

заведующий
терапевтическим
отделением (на 35
коек, с кожно венерологическими
палатами) -врач терапевт

2

врач - терапевт
терапевтического
отделения (на 35
коек, с кожно венерологическими
палатами)

3

врач – терапевт
поликлинического
отделения

4

Фамилия, инициалы

3

Баринов
Константин
Георгиевич

Боброва Елена
Анатольевна

Бахтина Ольга
Васильевна

врач – акушер гинеколог
хирургического
отделения (на 35
Вожегова
коек, с палатами Екатерина Юрьевна
гнойной хирургии и
операционным
блоком)

Стаж
работы по
специальнос
ти

Образование:
год окончания вуза,
специальность

5

7

30 лет

Предыдущее
Наличие действующего
послевузовское или
сертификата: специальность,
дополнительное
дата окончания действия,
профессиональное образование:
категория

8

Ижевский (Устиновский
с 1985 г.)
государственный
ГБОУ ВПО Кировская ГМА
медицинский институт 2015 г. «Терапия»
1987 г. по специальности
- "Лечебное дело"
квалификация - врач

9

терапия22.06.2020 г., высшая

23 года

Кировский
государственный
медицинский институт,
1994 г., лечебное дело,
врач

ВМедА г. Санкт-Петербург
2016 г. повышение
квалификации «Терапия»

20.04.2021 г., терапия, первая

21 год

Кировский
государственный
медицинский
институт,1995 г.,
лечебное дело, врач

21.12.2013 г., терапия

21.12.2018 г., терапия

4 года

Кировская
государственная
медицинская академия,
2012 г. лечебное дело,
врач

28.04.2018, акушерство и
гинекология

28.04.2023, акушерство и
гинекология

5

6

заведующий
поликлиническим
отделением –
врач-терапевт

Гусейнова Ирина
Борисовна

заведующий
хирургическим
отделением (на 35
коек, с палатами Двинских Валерий
гнойной хирургии и
Витальевич
операционным
блоком) – врачхирург

заведующий
кабинетом
функциональной Зубарев Владимир
7
диагностики – врач Михайлович
функциональной
диагностики

8

заведующий
эндоскопическим
кабинетом – врач эндоскопист

Каскова
Зоя Ивановна

31 год

Пермский
государственный
медицинский институт,
1986 г., лечебное дело,
врач

Терапия 20.02.2016 г.

23 года

Кировский
государственный
медицинский институт,
1995 г., лечебное дело,
врач

ВМедА г. Санкт-Петербург
2015 г. повышение
квалификации «Хирургия» с
курсом лапароскопии

44 года

Военно - медицинский
факультет при Томском
медицинском институте, 21.03.2014 г., функциональная
21.03.2019 г.,
1975 г., лечебнодиагностика
функциональная диагностика
профилактическое дело,
военный врач

37 лет

Горьковский
ВМедА г. Санкт-Петербург
медицинский институт
2013 г. повышение
им. С.М.Кирова, 1981 г.,
квалификации «Эндоскопия»
лечебное дело, врач

20.02.2021 г., терапия

17.12.2020 г., хирургия,
высшая

20.12.2018 г., эндоскопия,
высшая

9

заведующий аптекой

Коломийцев
Вячеслав Иванович

врач дерматовенеролог
терапевтического
Крутов Александр
10
отделения (на 35
Николаевич
коек, с
кожно-венгерологич
ескими палатами)

врач - невролог
терапевтического
отделения (на 35
11
коек, с
кожно-венерологиче
скими палатами)

12

заведующий
рентгеновским
кабинетом – врачрентгенолог

врач - инфекционист
инфекционного
отделения (на 30
13
коек, с палатами
опасных и особо
опасных инфекций)

Литош Дмитрий
Иванович

Лукин Михаил
Владимирович

Лучинина Вера
Васильевна

34 года

Военно-медицинский
факультет при Томском
медицинском институте,
1985 г. фармация,
военный провизор

02.06.2015 г. , управление и
экономика фармации

02.06.2020 г. , управление и
экономика фармации

37 лет

Военно-медицинский
факультет при
Горьковском
медицинском институте,
1980 г.,
лечебно-профилактическ
ое дело, военный врач

06.06.2016 г. ,
дерматовенерология

06.06.2021 г. ,
дерматовенерология, первая

38 лет

Военно-медицинский
факультет при
Куйбышевском
медицинском институте,
1981 г.,
лечебно-профилактическ
ое дело, военный врач

08.02.2014 г., неврология

08.02.2019 г., неврология

16 лет

Кировская
государственная
медицинская академия,
2002 г., педиатрия,
врач-педиатр

26.04.2014 г., рентгенология

26.04.2019 г., рентгенология,
высшая

22 года

Пермский
государственный
медицинский институт, ГБОУ ВПО Кировская ГМА
07.02.2020 г., инфекционные
1993 г.,
2015 г.
болезни, высшая
медико-профилактическ
«Инфекционные болезни»
ое дело, врач - гигиенист,
эпидемиолог

врач - хирург
хирургического
отделения (на 35
Масляев Алексей
14
коек, с палатами
Николаевич
гнойной хирургии и
операционным
блоком)

врач – бактериолог
лабораторного
Мингалева Юлия
15
отделения (с
Евгеньевна
бактериологической
лабораторией)

врач –
оториноларинголог
16
поликлинического
отделения

врач – офтальмолог
17 поликлинического
отделения

заведующий
стоматологическим
18
кабинетом –
врач-стоматолог терапевт

Осенникова
Ксения
Юрьевна

Попова Наталья
Федоровна

Ропотова Ирина
Николаевна

47 лет

Военно - медицинский
факультет при
Горьковском
медицинском институте,
1972 г., лечебнопрофилактическое дело,
военный врач

9 лет

ГОУ ВПО Кировская
государственная
медицинская академия
Федерального агентства
04.12.2015 г. «Бактериология»
по здравоохранению и
социальному развитию,
2008 г., лечебное дело,
врач

2 года

ГОУ ВПО Кировская
государственная
медицинская академия
2015 г., лечебное дело,
врач

31.08.2016
оториноларингология

31.08.2021
оториноларингология

36 лет

Архангельский
государственный
медицинский
институт,1981 г.,
лечебное дело, врач

26.04.2014 г., офтальмология

26.04.2019 г., офтальмология,
первая

31 год

Архангельский
государственный
медицинский
институт,1986 г.,
стоматология, врачстоматолог

10.02.2018 г., терапевтическая
стоматология

10.02.2023 г.,
терапевтическая
стоматология, высшая

01.03.2014 г., хирургия

01.03.2019 г., хирургия

04.12.2020 г.
«Бактериология»

заведующий
лабораторным
отделением ( с
бактериологической Семенищева Ирина
19
лабораторией) – врач
Григорьевна
клинической
лабораторной
диагностики

заведующий
приемным
Середин Александр
20
отделением – врач
Анатольевич
приемного отделения

21

врач – психиатр
поликлинического
отделения

начальник группы
анестезиологии-реан
22
имации –
врач-анестезиолог-ре
аниматолог

врач-стоматолог-тер
апевт
23
стоматологического
кабинета

24

врач-невролог
поликлинического
отделения

Скрябин Дмитрий
Александрович

Туленин Сергей
Николаевич

Туркина Ольга
Георгиевна

Фетцер Наталья
Валерьевна

34 года

Ленинградский
санитарно-гигиенически
2016 г. повышение
й институт, 1981 г.,
квалификации «Клиническая
санитарно-гигиеническо лабораторная диагностика»
е дело, врач

32 года

Благовещенский
государственный
медицинский институт,
1988 г., лечебное дело,
врач-лечебник

09.06.2018 терапия

17 лет

Кировская
государственная
медицинская академия,
2000 г., лечебное дело,
врач

28.04.2016 г., психиатрия

34 года

Пермский
государственный
06.10.2018 г., анестезиология - 06.10.2023 г., анестезиология
медицинский институт,
реаниматология
– реаниматология, первая
1983 г., лечебное дело,
врач

27 лет

Пермский
государственный
медицинский институт,
1991 г., стоматология,
врач - стоматолог

20 лет

Кировский
государственный
медицинский
институт,1997 г.,
лечебное дело, врач

14.12.2021 г., клиническая
лабораторная диагностика,
высшая

09.06.2023 г., терапия, первая

28.04.2021 г., психиатрия

04.02.2017 г., стоматология - 04.02.2022 г., стоматология терапевтическая
терапевтическая

ВМедА г. Санкт-Петербург
2015 г. повышение
квалификации «Неврология»

30.06.2020 г., неврология,
высшая

заведующий
физиотерапевтическ
25
им кабинетом – врач
-физиотерапевт

врач - хирург
хирургического
отделения (на 35
26
коек, с палатами
гнойной хирургии и
операционным
блоком)

Ходыкина
Валентина
Викторовна

Черняев Сергей
Николаевич

36 лет

Пермский
государственный
медицинский институт,
1982 г., педиатрия, врач педиатр

18 лет

Кировский
государственный
медицинский институт,
1999 г., лечебное дело,
врач

2018 г. «Физиотерапия»

25.06.2023 г.,
«Физиотерапия», высшая

26.04.2014 г., хирургия

26.04.2019 г., хирургия

