
СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ 

ФИО 
занимаемая 

должность 

образование (уровень образования, 

организация выдавшая диплом об 

образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация) 

сертификат (специальность, 

соответствующей должности, 

срок действия) 

квалификационная 

категория 

Кокуашвили Лариса 

Алексеевна 

главный врач высшее, Донецкий Государственный 

медицинский институт, 1983, лечебное 

дело, врач-лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, № 

012931 0107439, до 05.03.2023г. 

 

врач-фтизиатр 
Фтизиатрия, № 012931 0565542, 

до 17.04.2025г. 

Высшая, приказ от 

24.09.2015г. № 304-к 

Ежак Александр 

Михайлович  

врач-фтизиатр 

участковый 

высшее, Луганский медицинский 

институт, 1990, педиатрия, врач-педиатр 

Фтизиатрия, № 117827 0034010, 

до 29.06.2025г. 

Высшая приказ от 

28.02.2019г. № 120-к 

Жмуркин Александр 

Григорьевич 

заведующий 

отделением врач-

рентгенолог 
Ивановский государственный 

медицинский институт им. А.С. Бубнова, 

1985, педиатрия, врач-педиатр 

Рентгенология, № 117827 

0035197, до 28.05.2025г. 
 

врач-фтизиатр 
Фтизиатрия, № 117827 0005236, 

до 22.12.2022г. 
 

Зорина Альфия 

Мухибовна 

заведующий 

отделением врач-

фтизиатр 

Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова, 1975, лечебное дело, 

врач 

Фтизиатрия, № 117827 0034014, 

до 29.06.2025г. 
 

Забросаев Михаил 

Владимирович 

заведующий 

отделением врач-

фтизиатр 

Саратовский государственный 

медицинский университет, 1995, лечебное 

дело, врач 

Фтизиатрия, № 117827 0005250, 

до 22.12.2022г. 
 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, № 7827 

00036259 до 2023г. 

 

Сметанина Галина 

Азарьевна 

врач-фтизиатр 

участковый 

Ленинградский педиатрический 

медицинский институт, 1970, педиатрия, 

врач 

Фтизиатрия, № 117827 0022790, 

до 01.07.2024г. 

Высшая, приказ от 

26.09.2019г. № 520-к 

Тихонович Максим 

Игоревич 

врач-фтизиатр  ГБОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия», 2014, лечебное 

дело, врач 

Фтизиатрия, № 115408 0019473, 

до 27.11.2025г. 

 

 

 

 



ФИО 
занимаемая 

должность 

образование (уровень образования, 

организация выдавшая диплом об 

образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация) 

сертификат (специальность, 

соответствующей должности, 

срок действия) 

квалификационная 

категория 

Кизнер Лариса 

Викторовна 

главная медицинская 

сестра 

высшее, ГОУ ВПО «Кировская 

государственная медицинская академия 

ФА по здравоохранению и социальному 

развитию, 2008, сестринское дело, 

менеджер 

Организация сестринского дела, 

№ 1118241775107, до 

15.03.2024г. 

 Сестринское дело, № 117724 

2630031 до 01.12.2025г. 

Диетология, № 772411 877903, 

до 27.07.2025г. 

Матвеева Людмила 

Викторовна 

медицинская сестра 

диетическая 

среднее профессиональное, Красноярское 

медицинское училище, 1982, 

фельдшерская, фельдшер 

Диетология, № 117704 0047698, 

до 30.09.2025г. 

Вторая, приказ от 

28.03.2019г. № 163-к 

Кислицына Алла 

Борисовна 

медицинский 

статистик 

среднее профессиональное, Нальчикское 

медицинское училище, 1976, санитарный 

фельдшер, санитарный фельдшер 

Медицинская статистика, № 

1156242084149, до 14.06.2024г. 

Высшая, приказ от 

30.06.2016г. № 245-к 

Кушугалиева Алина 

Андреевна  
рентгенолаборант 

среднее профессиональное, ФГБОУ ВО 

Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. 

Разумовского МЗ РФ,  2018, сестринское 

дело, медицинская сестра 

Рентгенология, № 

1178270011056, до 18.10.2023г. 
 

Зубрина Галина 

Анатольевна 
фельдшер-лаборант 

среднее профессиональное, Темиртауское 

медицинское училище МЗ Каз. ССР, 1980, 

медсестра широкого профиля, медсестра 

широкого профиля 

Лабораторная диагностика, № 

117724 2680577, до 15.12.2025г. 

Высшая, приказ от 

26.09.2019г. № 521-к 

Капранова Ольга 

Федоровна 
фельдшер-лаборант 

среднее профессиональное, Вологодское 

медицинское училище, 1988, санитарный 

фельдшер, санитарный фельдшер 

Бактериология, № 117704 

0062486, до 29.09.2025г. 

Высшая, приказ от 

28.04.2017г. № 185-к 

Кузьминская Елена 

Васильевна  

медицинская сестра 

процедурной 

среднее профессиональное, 

Сыктывкарское медицинское училище, 

1983, медицинская сестра общего профиля, 

медицинская сестра общего профиля 

Сестринское дело, № 117724 

2541397, до 19.10.2025г. 

Высшая, приказ от 

28.09.2018г. № 329-к 

Новик Светлана 

Александровна 
медицинская сестра 

среднее профессиональное, Ухтинское  

медицинское училище, 1998, лечебное 

дело, фельдшер 

Сестринское дело, № 081127 

0004909, до 28.09.2023г. 

Высшая, приказ от 

29.03.2018г. № 68-к 

 



 

ФИО занимаемая 

должность 

образование (уровень образования, 

организация выдавшая диплом об 

образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация) 

сертификат (специальность, 

соответствующей должности, 

срок действия) 

квалификационная 

категория 

Куклина Наталья 

Павловна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее профессиональное, Ветлужское 

медицинское училище Горьковской обл., 

1978, фельдшер, фельдшер 

Сестринское дело, № 

0811270007503, до 28.02.2023г. 

Высшая, приказ от 

30.10.2015г. № 365-к 

Манзадей Ирина 

Николаевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее профессиональное, Воркутинское 

медицинское училище, 1979, медицинская 

сестра детских учреждений, медицинская 

сестра детских учреждений 

Сестринское дело, № 

0811270007506, до 28.02.2023г. 

Высшая, приказ от 

29.06.2018г. № 205/1-к 

Артеева Юлия 

Геннадьевна 

старшая 

медицинская сестра 

среднее профессиональное, 

Великоустюгское медицинское училище, 

1993, медицинская сестра, медицинская 

сестра 

Сестринское дело, № 117724 

2542039, до 02.11.2025г. 

 

Зюзева Марина 

Александровна 

старшая 

медицинская сестра 

среднее профессиональное, 

Сыктывкарское медицинское училище,  

1990, фельдшер, фельдшер 

Сестринское дело, № 117824 

2626138, до 14.12.2025г. 

Первая, приказ от 

30.04.2015г. № 118-к 

Забросаева Светлана 

Сергеевна  

старшая 

медицинская сестра 

среднее профессиональное, Воркутинское 

медицинское училище, 1995, медицинская 

сестра, медицинская сестра  

Сестринское дело, № 117724 

2488940, до 03.08.2025г. 

 

Ширкова Мария 

Анатольевна  

старшая 

медицинская сестра 

среднее профессиональное, 

Сыктывкарское медицинское училище, 

1992, фельдшерское дело, фельдшер 

Сестринское дело, № 117724 

2683195, до 14.12.2025г. 

 

Аксенова Светлана 

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, Печорский 

филиал Сыктывкарского медицинского 

училища, 1993, сестринское дело, 

медицинская сестра  

Сестринское дело, № 117724 

2450248, до 18.08.2025г. 

Высшая, приказ от 

31.05.2017г. № 241-к 

Лысенко Анна 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, ГПОУ 

Печорский промышленно-экономический 

техникум, 2017, сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сестринское дело, № 081124 

1272583, до 30.06.2023г. 

 

 

  



ФИО занимаемая 

должность 

образование (уровень образования, 

организация выдавшая диплом об 

образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация) 

сертификат (специальность, 

соответствующей должности, 

срок действия) 

квалификационная 

категория 

Досюк Таисия 

Сергеевна  

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, ГПОУ 

Печорский промышленно-экономический 

техникум, 2016, сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сестринское дело, № 117724 

2680574, до 15.12.2025г. 

 

Зубкова Наталья 

Евгеньевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова, 2000, сестринское дело, 

медицинская сестра  

Сестринское дело, № 117724 

2541495, до 26.10.2025г. 

 

Красикова Людмила 

Ивановна 

медицинская сестра 

процедурной 

среднее профессиональное, Кемеровское 

медицинское училище, 1978, медицинская 

сестра, медицинская сестра 

Сестринское дело, № 117724 

2630259, до 31.03.2025г. 

 

Лозова Мария 

Викторовна  

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, ГОУ СПО 

Ухтинский медицинский колледж,  2010, 

сестринское дело, медицинская сестра 

Сестринское дело, № 117724 

2657533, до 21.12.2025г. 

 

Лобанова Елена 

Григорьевна  

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, Воркутинское 

медицинское училище, 1995, акушерка, 

акушерка  

Сестринское дело, № 117724 

2631656, до 15.12.2025г. 

 

Медведская 

Людмила 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, Кустанайское 

медицинское училище, 1976, акушерка, 

акушерка 

Сестринское дело, № 

0811270007507, до 28.02.2023г. 

 

Мезенцева Светлана 

Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, МОУ 

Воркутинское медицинское училище, 

2003, сестринское дело, медицинская 

сестра  

Сестринское дело, № 117724 

2489004, до 18.08.2025г. 

 

Мишанова Олеся 

Андреевна  

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, МОУ 

Воркутинское медицинское училище, 

2004, сестринское дело, медицинская 

сестра  

Сестринское дело, № 117724 

2631649, до 15.12.2020г. 

 

Никифорова Галина 

Михайловна  

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, Красноярское 

медицинское училище, 1992, медицинская 

сестра, медицинская сестра 

Сестринское дело, № 117724 

2657534, до 21.12.2025г. 

 

 

  



ФИО занимаемая 

должность 

образование (уровень образования, 

организация выдавшая диплом об 

образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация) 

сертификат (специальность, 

соответствующей должности, 

срок действия) 

квалификационная 

категория 

Разумова Татьяна 

Ивановна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, Ярославское 

медицинское училище, 1991, медицинская 

сестра, медицинская сестра 

Сестринское дело, № 117724 

2657531, до 21.12.2025г. 

 

Филиппов Сергей 

Павлович 

медицинский брат 

палатный 

среднее профессиональное, ГПОУ 

Печорский промышленно-экономический 

техникум,  2015, сестринское дело, 

медицинский брат 

Сестринское дело, № 117724 

2489028, до 19.03.2025г. 

 

Рентгенология, № 

1177242215947, до 30.12.2024г. 

 

Барыгина Наталья 

Николаевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, Печорский 

филиал Сыктывкарского медицинского 

училища, 1993, сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сестринское дело, № 117724 

2708932, до 15.12.2025г. 

Первая, приказ от 

14.06.2019г. № 359-к 

 



Печорский филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми  

«Республиканский противотуберкулезный диспансер» 

 

№ 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Количество 

вакансий 

Режим 

работы 

Заработная 

плата 

Профессионально – 

квалификационные 

требования 

1 Общебольничный 

медицинский персонал 

зубной врач 0,5 5 – дневная 

рабочая 

неделя 

20000 среднее 

профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста. Заключение 

профпатолога о допуске к 

работе по данной 

специальности 

2 Стационарное отделение врач - бактериолог 1,0 5 – дневная 

рабочая 

неделя 

45000 высшее профессиональное 

образование, сертификат 

специалиста. Заключение 

профпатолога о допуске к 

работе по данной 

специальности 
 


