
Ф.И.О. Дата Номер Оказание услуг

Абраменкова Ольга Анатольевна Фельдшер-лаборант 25.12.2018-25.12.2023 086724 1845632

Анализ микрофлоры и чувствительности к 

антибиотикам,анализ кала на возбудитель 

дизентериии,анализ кала на сальмонеллы,анализ кала на 

энтеропатогенные эшерихии,анализ кала 

УПКМ,исследование мазка из носа на патогенный 

стафилакокк,исследование мазка из зева на потогенный 

стафилококк,серологическое исследование крови на 

брюшной тиф.

Абрамова Надежда Васильевна Медсестра участковая 20.03.2017-20.03.2022 086724 1174820

Проведение альтернативной вакцинации детского 

населения инфанриксом, пентаксимом

Аноприкова Ольга Васильевна Фельдшер-лаборант 11.04.2015-11.04.2020 086724 0493629

общий анализ крови +ретикулоцитов, + тромбоцитов, 

+тромбоцитов и тотикулоцитов; анализ крови 

(тройка).Общий анализ мочи, анализ мочи на белок. 

Анализ мазка на трихомонаду и гонококк

Бабков Юрий Викторович врач психиатр-нарколог 11.11.2014-11.11.2019 016704 002300

Прием врача прсихиатра-нарколога. Предрейсовый 

осмотр водителей транспортных средств. Лечение 

методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.



Бабков Юрий Викторович врач-психиатр 26.02.2018-26.02.2023 016704 0013840 Прием врача психиатра

Базарова Татьяна Ивановна Врач педиатр участковый 17.04.2017-17.04.2022 016704 0011866

Прием врача педиатра высшей категории лечебно-

диагностический, профилактический. Проведение 

альтернативной вакцинации детского населения 

инфанриксом, пентаксимом.

Белова Елена Викторовна Медсестра палатная(постовая) 06.03.2017-.06.03.2022 086724 1174792

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.



Берзина Татьяна Савельевна Старшая медсестра 23.05.2019-23.05.2024 086724 1560092

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Блинкова Светлана Валентиновна Медсестра палатная (постовая) 06.07.2017-06.07.2022 086724 1174791

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Буценина Елена Евгеньевна Медсестра участковая 29.03.2016-29.03.2021 086724 0815434 Сестринское дело в педиатрии

Василькова Наталья Кирилловна Фельдшер-лаборант 11.04.2015-11.04.2020 086724 0493631

Анализ микрофлоры и чувствительности к 

антибиотикам,анализ кала на возбудитель 

дизентериии,анализ кала на сальмонеллы,анализ кала на 

энтеропатогенные эшерихии,анализ кала 

УПКМ,исследование мазка из носа на патогенный 

стафилакокк,исследование мазка из зева на патогенный 

стафилококк,серологическое исследование крови на 

брюшной тиф.

Гревцева Наталья Александровна акушер 16.06.2016-16.06.2021 086724 0815506 Прием врача акушер гинеколога профилактический

Григорьева Вера Владимировна врач-акушер-гинеколог 18.06.2015-18.06.2020 016704 0004253

Прием врача акушер-гинеколога 1 категории 

профилактический, лечебно-диагностический

Грубова Елена Ивановна Медицинская сестра 28.02.2017-28.02.2022 086724 1174768

Прием врача терапевта, офтальмолога лечебно-

диагностический, профилактический



Гущина Елена Ивановна Медсестра палатная (постовая) 06.03.2017-06.03.2022 086724 1174793

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Демушкина Валентина Николаевна Врач педиатр участковый 10.05.2018-10.05.2023 016704 0014870

Прием врача педиатра высшей категории лечебно-

диагностический, профилактический. Проведение 

альтернативной вакцинации детского населения 

инфанриксом, пентаксимом.

Дмитриева Наталья Алексеевна врач-психиатр 27.12.2016-27.12.2021 016704 0010252

Прием врача психиатра.  Предрейсовый осмотр 

водителей транспортных средств. Лечение методом 

"Торпедо". Раскодирование методом "Торпедо". 

Лечение абстинентного синдрома. Освидетельствование 

на состояние алкогольного опьянения. Тестирование 

мочи на содержание наркотических средств. 

Освидетельствование граждан на право приобретения, 

ношение и хранение оружия. Медицинский осмотр 

водителей транспортных средста.

Дорохова Татьяна Алексеевна Медсестра палатная (постовая) 06.03.2017-06.03.2022 086724 1174794

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Емельянова Наталья Николаевна акушер 16.06.2016-16.06.2021 086724 0815608

Прием врача акушер гинеколога профилактический, 

лечебно-диагностический



Изотова Вера Васильевна Врач педиатр 06.07.2015-06.07.2020 016704 0004748

Прием врача педиатра высшей категории лечебно-

диагностический, профилактический. Проведение 

альтернативной вакцинации детского населения 

инфанриксом, пентаксимом.

Ильина Наталья Николаевна Фельдшер-лаборант 14.02.2018-14.02.2023 086724 1559853

ОАМ,ОАК + ретикулоцитов,ОАК+ тромбацитов,ОАК + 

тромбацитов+ретикулоцитов,анализ крови 

(тройка),онкомаркер,специфический СА-125 (для 

женщин),ОАМ,анализ мочи на белок,анализ кала на 

обнаружение яиц гельминтов методом КАТО (1 

препарат)

Катеринич Галина Петровна Зав. Лаборатории 21.03.2018-21.03.2023 016704 0014414

Химико-токсилогическое исследование 

(предварительное) на наркотики. Анализ крови на: RW, 

на гепатит "В", "С", на хломидиоз. Общий анализ крови, 

+ретикулоцитов,+ тромбоцитов, + тромбоцитов+ 

ритикулоцитов. Анализ крови (тройка). Онкомаркер 

специфический СА-125 (для женщин). Онкомаркер 

специфический PSI (для мужчин). Анализ крови на ТТГ. 

Анализ крови Т 3 свободный,  Т 4 свободный. Анализ 

крови ВПГ. Анализ крови на таксоплазмоз, уреплазму, 

на векторубелла. Анализ крови АТ-ТПО-ИФА (антитела 

к перосидазе). Анализ крови на HELICTOBACTER 

PYLORI- Сад А - антитела. Анализ крови на лямблии - 

ZgМ. Анализ крови на лямбии антитела. Общий анализ 

мочи. Анализ мочи на белок.

Ковалева Светлана Евгеньевна Медсестра палатная(постовая) 23.05.2019-23.05.2024 086724 1560096

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.



Козлова Елена Владимировна Фельдшер-лаборант 14.02.2018-14.02.2023 086724 1559854

ОАМ,ОАК + ретикулоцитов,ОАК+ тромбацитов,ОАК + 

тромбацитов+ретикулоцитов,анализ крови 

(тройка),онкомаркер,специфический СА-125 (для 

женщин),ОАМ,анализ мочи на белок,анализ кала на 

обнаружение яиц гельминтов методом КАТО (1 

препарат)

Кольянова Ирина Алексеевна Медсестра процедурная 25.12.2015-25.12.2020 086724 0815356

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Копач Полина Вячеславовна Медсестра палатная (постовая) 07.07.2018-07.07.2023 3

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Кротова Надежда Алексеевна Медсестра процедурная 14.02.2019-14.02.2024 086724 1845736

Проведение альтернативной вакцинации детского 

населения инфанриксом, пентаксимом



Кузьмина Елена Александровна Медсестра палатная 23.05.2019-23.05.2024 0867241560099

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Курганова Людмила Владимировна Медсестра палатная (постовая) 23.05.2019-.23.05.2024 086724 1560098

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Ларькина Наталья Витальевна Фельдшер-лаборант 11.04.2015-11.04.2020 086724 0493635

общий анализ крови, общий анализ крови 

+ретикулоцитоа, + тромбоцитов, +тромбоцитов и 

тотикулоцитов; анализ крови (тройка); определение 

группы крови; определение резус-фактора; подсчет 

эритроцитов с базофильной зернистостью;  Общий 

анализ мочи, анализ мочи на белок. Анализ кала на 

обнаружение яиц гельминтов методом КАТО (1 

препарат),анализ мазка на трихомонаду и гонококк



Лемешева Елена Викторовна медсестра процедурной 23.05.2019-23.05.2024 086724 1560101

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Лобанова Галина Алексеевна Врач педиатр участковый 06.07.2015-06.07.2020 016704 0004751

Прием врача педиатра высшей категории лечебно-

диагностический, профилактический. Проведение 

альтернативной вакцинации детского населения 

инфанриксом, пентаксимом.

Лысенкова Анастасия Сергеевна Фельдшер-лаборант 20.03.2018-20.03.2023 086724 1559883

Определение группы крови,определение резус-

фактора,ОАМ,анализ мочи на белок.

Матузова Наталья Владимировна Врач педиатр 04.07.2016-04.07.2021 016704 0009171

Прием врача педиатра высшей категории лечебно-

диагностический, профилактический. Проведение 

альтернативной вакцинации детского населения 

инфанриксом, пентаксимом.

Минибаева Румия Равилевна акушер 23.04.2018-23.04.2023 086724 1559924 Прием врача акушер гинеколога профилактический

Мова Светлана Петровна лаборант 11.04.2015-11.04.2020 086724 0493637

Общий анализ крови +ретикулоцитоа, + тромбоцитов, 

+тромбоцитов и тотикулоцитов; анализ крови (тройка); 

определение группы крови; определение резус-

фактора.Общий анализ мочи, анализ мочи на белок. 

Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов методом 

КАТО (1 препарат).

Моисеенков Петр Николаевич врач-психиатр 20.03.2017-20.03.2022 016704 0014098

Прием врача психиатра.  Предрейсовый осмотр 

водителей транспортных средств. Лечение методом 

"Торпедо". Раскодирование методом "Торпедо". 

Лечение абстинентного синдрома. Освидетельствование 

на состояние алкогольного опьянения. Тестирование 

мочи на содержан

Бабакова Ольга Валентиновна врач-УЗИ 18.12.2018-18.12.2023 016704 0015809

УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной 

железы, селезенки, печени+желчный пузырь, 

почки+надпочечники, мочевого пузыря.



Нешитая Екатерина Васильевна врач акушер-гинеколог 12.12.2016-12.12.2021 016704 0010010

Прием врача акушер-гинеколога высшей категории 

профилактический,лечебно-диагностический

Николаева Галина Ивановна Фельдшер-лаборант 29.04.2015-29.04.2020 086724 0530156

Определение ВИЧ-инфекции в сыворотке крови. 

Определение антител в сыворотке крови (при 

определении группы крови и резус-фактора). Анализ 

крови по определению инсулина в сыворотке крови. 

Анализ RW. Анализ крови на гепатит В, С. Анализ 

крови на хламидиоз.Онкомаркер специфический СА-125 

(для женщин). Онкомаркер специфический PSI (для 

мужчин). Анализ крови на ТТГ. Анализ крови Т 3 

свободный,  Т 4 свободный. Анализ крови ВПГ. Анализ 

крови на таксоплазмоз, уреплазму, на векторубелла. 

Анализ крови АТ-ТПО-ИФА (антитела к перосидазе). 

Анализ крови на HELICTOBACTER PYLORI- Сад А - 

антитела. Анализ крови на лямблии - ZgМ. Анализ 

крови на лямбии антитела.

Новикова Людмила Ивановна врач акушер-гинеколог 15.06.2016-15.06.2021 016704 0009011

Прием врача акушер-гинеколога 1 категории 

профилактический, лечебно-диагностический

Новикова Светлана Викторовна Врач лаборант 14.02.2018-14.02.2023 086724 1559856

ОАМ,ОАК + ретикулоцитов,ОАК+ тромбацитов,ОАК + 

тромбацитов+ретикулоцитов,анализ крови 

(тройка),онкомаркер,специфический СА-125 (для 

женщин),ОАМ,анализ мочи на белок,анализ кала на 

обнаружение яиц гельминтов методом КАТО (1 

препарат)

Новикова Светлана Семеновна акушер 16.06.2016-16.06.2021 086724 0815512 Прием врача акушер гинеколога профилактический



Орлова Людмила Александровна Медицинская сестра 06.03.2017-06.03.2022 086724 1174798

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Осипова Ольга Александровна Фельдшер-лаборант 17.04.2019-17.04.2024 086724 1846203

Определение ВИЧ-инфекции в сыворотке крови. 

Определение антител в сыворотке крови (при 

определении группы крови и резус-фактора). Анализ 

крови по определению инсулина в сыворотке крови. 

Анализ RW. Анализ крови на гепатит В, С. Анализ 

крови на хламидиоз.Онкомаркер специфический СА-125 

(для женщин). Онкомаркер специфический PSI (для 

мужчин). Анализ крови на ТТГ. Анализ крови Т 3 

свободный,  Т 4 свободный. Анализ крови ВПГ. Анализ 

крови на таксоплазмоз, уреплазму, на векторубелла. 

Анализ крови АТ-ТПО-ИФА (антитела к перосидазе). 

Анализ крови на HELICTOBACTER PYLORI- Сад А - 

антитела. Анализ крови на лямблии - ZgМ. Анализ 

крови на лямбии антитела.

Остапенко Елена Юрьевна Медицинская сестра 28.11.2014-28.11.2019 086724 0404346

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Панова Анна Александровна акушер 12.05.2018-12.05.2023 086724 1559945 Прием врача акушер гинеколога профилактический



Петрова Елена Михайловна Медсестра палатная (постовая) 06.03.2017-06.03.2022 086724 1174799

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Полякова Вера Григорьевна Медсестра палатная (постовая) 23.05.2019-23.05.2024 086724 1560103

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Привезенцева Валерия Владимировна Фельдшер-лаборант 14.02.2018-14.02.2023 086724 1559857

Определение глюкозы в сыворотке крови,определение 

общего холестерина в сыворотке крови,определение 

активности АСТ в сыворотке крови,определение 

активности АЛТ в сыворотке крови,определение 

билирубина в сыворотке крови,определение мочевины в 

сыворотке крови,определение креатинина в сыворотке 

крови,анализ крови на гликолизированный 

метгемоглобин,определение калия в сыворотке 

крови,определение натрия в плазме крови,определение 

альбумина в плазме крови,определение фибриногена в 

плазме крови,определение общего белка в сыворотке 

крови,определение АЧТВ в плазме,определение 

тромбин-теста в плазме,определение протромбинового 

времени в капилярной крови и в плазме 

крови,определение ренампластина в плазме крови.



Приказчикова Любовь Ивановна медсестра процедурная 15.10.2015-15.10.2020 086724 0493847

Анализ крови на: RW, на гепатит "В", "С", на 

хломидиоз, общий анализ крови, общий анализ крови 

+ретикулоцитоа, + тромбоцитов, +тромбоцитов и 

тотикулоцитов; анализ крови (тройка); определение 

группы крови; определение резус-фактора; анализ крови 

на ТТГ; анализ крови Т 3 свободный, Т 4 свободный; 

определение глюкозы в сыворотке крови; определение 

общего холестерина в сыворотке крови; определение 

активности АСТ в сыворотке крови; определение 

активности АЛТ в сыворотке крови; определение 

биллирубина в сыворотке крови; подсчет эритроцитов с 

базофильной зернистостью; определение мочевины в 

сыворотке крови; определение креатинина в сыворотке 

крови; анализ крови на гликолизированный 

метгемоглобин. Анализ крови: ВПГ, на таксоплазмоз, на 

уреплазму, на векторубелла, на АТ-ТПО-ИФА(антитела 

к пероксидазе), на Helicobacter pylori - Сад А -антитела, 

на лямблии - ZgM, на лямблии антитела. Определение 

калия в сыворотке крови, натрия в плазме крови, 

альбумина в плазме крови, фибриногена в плазме крови. 

Определение общего белка в сыворотке крови. 

Определение АЧТВ в плазме. Определение тромбин-

теста в плазме. Определение протромбинового времени 

Пух Елена Владимировна врач акушер-гинеколог 21.04.2018-21.04.2023 016704 0014778

Прием врача акушер-гинеколога высшей категории 

профилактический, лечебно диагностический

Пух Елена Владимировна УЗИ 18.12.2018-18.12.2023 016704 0015850

УЗИ органов малого таза+свободной жидкости в малом 

тазу

Пыптева Людмила Вячеславовна Медсестра участковая 29.03.2016-29.03.2021 086724 0815437

Проведение альтернативной вакцинации детского 

населения инфанриксом, пентаксимом



Радченко Наталья Владимировна Медсестра процедурной 06.03.2017-06.03.2022 086724 1174800

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Савченкова Наталья Владимировна врач-профпатолог 26.03.2018-26.03.2023 117827 0003330

Прием врача профпатолога профилактический, 

проведенгие периодических осмотров водителей, 

комиссия на оружие

Самуль Татьяна Анурьевна врач акушер-гинеколог 12.12.2016-12.12.2021 016704 0010011

Прием врача акушер-гинеколога профилактический, 

лечебно-диагностический

Свиридова Людмила Анатольевна Врач педиатр участковый 26.06.2018-26.06.2023 016704 0015271

Прием врача педиатра высшей категории лечебно-

диагностический, профилактический. Проведение 

альтернативной вакцинации детского населения 

инфанриксом, пентаксимом.

Сидорова Алла Анатольевна акушер 16.06.2016-16.06.2021 086724 0815514 Прием врача акушер гинеколога профилактический

Силкина Елена Анатольевна врач УЗИ 25.05.2015-25.05.2020 056704 0001841

УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной 

железы, селезенки, печени+желчный пузырь, 

щитовидной железы, почки+надпочечники, мочевого 

пузыря.

Сметанина Юлия Александровна Медсестра палатная (постовая) 23.05.2019-23.05.2024 086724 1560106

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.



Соколовская Людмила Ивановна врач-лаборант 13.04.2017-13.04.2022 016704 0011690

 Общий анализ крови +ретикулоцитоа, + тромбоцитов, 

+тромбоцитов и тотикулоцитов; анализ крови (тройка). 

Общий анализ мочи, анализ мочи на белок. Анализ кала 

на обнаружение яиц гельминтов методом КАТО (1 

препарат). Анализ кала на возбудитель дизентерии. 

Анализ кала на сальмонеллы. Анализ кала на 

энтеропатогенные эшерихии. Анализ кала на УПКМ. 

Анализ мазка на трихомонаду и гонококк. Исследование 

мазка из носа на потогенный стафилококк. 

Исследование мазка из зева на потогенный стафилококк. 

Определение группы крови, резус-фактора.

Солодкова Надежда Ивановна Медсестра палатная (постовая) 06.03.2017-06.03.2022 086724 1174801 Прием врача психиатра профилактический

Старовойтова Надежда Анатольевна Медсестра палатная(постовая) 13.03.2015-13.03.2020 086724 0405032

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.

Трушкина Светлана Петровна Медицинская сестра 23.05.2019-23.05.2024 086724 1560109

 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

Лечение методом "Торпедо". Раскодирование методом 

"Торпедо". Лечение абстинентного синдрома. 

Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. Тестирование мочи на содержание 

наркотических средств. Освидетельствование граждан 

на право приобретения, ношение и хранение оружия. 

Медицинский осмотр водителей транспортных средста.



Турлаева Ольга Викторовна Фельдшер-лаборант 11.04.2015-11.04.2020 086724 0493639

 общий анализ крови +ретикулоцитов, + тромбоцитов, 

+тромбоцитов и тотикулоцитов; анализ крови 

(тройка).Общий анализ мочи, анализ мочи на белок. 

Анализ мазка на трихомонаду и гонококк

Усова Наталья Ивановна Фельдшер-лаборант 11.04.2015-11.04.2020 086724 0493641

 общий анализ крови, общий анализ крови 

+ретикулоцитоа, + тромбоцитов, +тромбоцитов и 

тотикулоцитов; анализ крови (тройка); определение 

группы крови; определение резус-фактора;  подсчет 

эритроцитов с базофильной зернистостью;  анализ мазка 

на трихомонаду и гонококк,ОАМ,анализ мочи на 

белок,анализ кала на обнаружение яиц гельминтов 

методом КАТО (1 препарат) 

Федорова Елена Георгиевна Медицинская сестра 03.11.2018-03.11.2023 086724 1559986

Проведение альтернативной вакцинации детского 

населения инфанриксом, пентаксимом

Хазова Татьяна Григорьевна врач-терапевт 05.12.2017-05.12.2022 016704 0013234

Прием врача терапевта высшей категории лечебно-

диагноститческий, профилактический.

Четверикова Марина Александровна Фельдшер-лаборант 11.04.2015-11.04.2020 086724 0493640

Определение глюкозы в сыворотке крови,определение 

общего холестерина в сыворотке крови,определение 

активности АСТ в сыворотке крови,определение 

активности АЛТ в сыворотке крови,определение 

билирубина в сыворотке крови,определение мочевины в 

сыворотке крови,определение креатинина в сыворотке 

крови,анализ крови на гликолизированный 

метгемоглобин,определение калия в сыворотке 

крови,определение натрия в плазме крови,определение 

альбумина в плазме крови,определение фибриногена в 

плазме крови,определение общего белка в сыворотке 

крови,определение АЧТВ в плазме,определение 

тромбин-теста в плазме,определение протромбинового 

времени в капилярной крови и в плазме 

крови,определение ренампластина в плазме крови.

Чмурова Светлана Васильевна Медсестра участковая 29.03.2016-29.03.2021 086724 0815438

Проведение альтернативной вакцинации детского 

населения инфанриксом, пентаксимом



Шоломицкая Ирина Михайловна Врач педиат участковый 17.04.2017-17.04.2022 016704 0011875

Прием врача педиатра высшей категории лечебно-

диагностический, профилактический. Проведение 

альтернативной вакцинации детского населения 

инфанриксом, пентаксимом.

Виноградова Елена Львовна Рентген-лаборант 11.11.2016-11.11.2021 086724 1181128

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях.

Колибаба Елена Ивановна Рентген-лаборант 12.03.2015-12.03.2020 086724 0405013

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях.

Кожекина Любовь Алексеевна Рентген-лаборант 11.11.2016-11.11.2021 086724 1181131

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях.



Сидорова Лариса Васильевна Рентген-лаборант 12.11.2015-12.11.2020 086724 0530926

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях. Компьютерная томография с 

описанием врача (без выдачи информации на диске или 

ренгенпленке) (без контрастирования). Коппьютерная 

томография с выдачей информации на цифровом 

носителе (диск DVD) и рентгеновской пленке (без 

контрастирования). Компьютерная томография с 

выдачей информации на цифровом носителе (диск DVD) 

(без контрастирования)

Сафоненков Алексей Борисович Рентген-лаборант 09.11.2017-09.11.2022 086724 1350141

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях. Компьютерная томография с 

описанием врача (без выдачи информации на диске или 

ренгенпленке) (без контрастирования). 



Близученко Светлана Евгеньевна Рентген-лаборант 09.11.2017-09.11.2022 086724 1350128

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях. Компьютерная томография с 

описанием врача (без выдачи информации на диске или 

ренгенпленке) (без контрастирования).



Баранова Екатерина Сергеевна Рентген-лаборант 26.12.2018-26.12.2023 086724 1845652

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях. Компьютерная томография с 

описанием врача (без выдачи информации на диске или 

ренгенпленке) (без контрастирования). Коппьютерная 

томография с выдачей информации на цифровом 

носителе (диск DVD) и рентгеновской пленке (без 

контрастирования). Компьютерная томография с 

выдачей информации на цифровом носителе (диск DVD) 

(без контрастирования)

Богатырева Татьяна Николаевна Рентген-лаборант 09.11.2017-09.11.2022 086724 1350129

 Компьютерная томография с описанием врача (без 

выдачи информации на диске или ренгенпленке) (без 

контрастирования). Коппьютерная томография с 

выдачей информации на цифровом носителе (диск DVD) 

и рентгеновской пленке (без контрастирования). 

Компьютерная томография с выдачей информации на 

цифровом носителе (диск DVD) (без контрастирования)

Царьков Владимир Анатольевич Врач рентгенолог 31.03.2018-31.03.2023 027724 1296223 Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 



Лесникова Людмила Александровна Врач рентгенолог 15.04.2017-15.04.2022 016704 0011694

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях. Компьютерная томография с 

описанием врача (без выдачи информации на диске или 

ренгенпленке) (без контрастирования). Коппьютерная 

томография с выдачей информации на цифровом 

носителе (диск DVD) и рентгеновской пленке (без 

контрастирования). Компьютерная томография с 

выдачей информации на цифровом носителе (диск DVD) 

(без контрастирования)



Копаевич Елена Валерьевна Врач рентгенолог 16.05.2017-16.05.2022 016704 0012000

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях.  

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях.

Гончарова Светлана Михайловна Акушерка 23.04.2018-23.04.2023 086724 1559917 Прием врача акушер гинеколога профилактический

Лобанов Василий Анатольевич Врач рентгенолог 16.03.2017-16.03.2022 016704 0014281

Флюрография в1 проекции, в 2-х проекциях. 

Маммография (2 молочные железы в двух проекциях). 

Рентгенография перефирическихотделов скелета и 

позвоночника в одной проекции, в двух проекциях. 

Рентгенограффия: черепа в двух проекциях, нижней 

челюсти, костей носа, лопатки в двух проекциях, 

придаточных пазух носа, ключицы, костей таза, ребер. 

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 

проекции, в 2 проекциях. Компьютерная томография с 

описанием врача (без выдачи информации на диске или 

ренгенпленке) (без контрастирования). Коппьютерная 

томография с выдачей информации на цифровом 

носителе (диск DVD) и рентгеновской пленке (без 

контрастирования). Компьютерная томография с 

выдачей информации на цифровом носителе (диск DVD) 

(без контрастирования)

Марченкова Елена Викторовна Медицинская сестра 15.05.2015-15.05.2020 867 240 530 274 Функция внешнего дыхания


