
Режим работы консультативного диагностического отделения с 7.00- 18.00 часов 
(кроме субботы, воскресенья) 

 Прием ведется  по предварительной записи  по  направлению  (при себе иметь 
паспорт, полис, СНИЛС) телефон 267-80-80, 267-80-79 

 

 
График работы специалистов КДО на 2021год 

№п
\п Ф.И.О Основное место 

работы 

Совместитель
ство в КДО  

☼ 

Платный прием 
(по 

предварительной 
записи) 

  ВРАЧИ  ИНФЕКЦИОНИСТЫ КДО (основные сотрудники) 
1 Петрушкина Елена Николаевна , зав отделением ,      

врач инфекционист высшей категории, заслуженный 
врач РТ, закончила: Казанский Государственный 
Медицинский Университет, педиатрия, 1996г., диплом 
ЭВ154604, сертификат: инфекционные болезни 
№0316180824372 срок действия с 23.12.2019г. по 
23.12.2024г. 

8.00-15.12  
15.12-16.12 

(по предварительной 
записи) 

2 Черемин Павел Михайлович, врач инфекционист 
высшей категории, заслуженный врач РТ, закончил: 
Казанский Государственный Медицинский Институт 
1977 
 1977г., диплом Г-1518450, педиатрия, сертификат: 
инфекционные болезни №0316240703949 срок 
действия с 09.03.2017г. по 09.03.2022г. 

7.30-14.42 
  

14.42-15.42 
(по предварительной 

записи) 

3 Хасанова Елена Евгеньевна, врач-инфекционист 
высшей квалификационной категории, к.м.н с 2007г., 
закончила Казанский Государственный Медицинский 
Университет, 1995г., диплом ЭВ 154239, педиатрия, 
сертификат инфекционные болезни № 0316040008322 
с 05.05.2016г. по 05.05.2022г. 

9.18-16.30 
 

7.30-9.18 
16.30-18.48  

4  Сидорова Регина Николаевна   врач –инфекционист , 
закончила ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский Мордовский гос. университет им. 
Н.П.Огарева" по специальности "Лечебное дело" 2018, 
диплом № 1013180055765, действующий сертификат 
по специальности "Инфекционные болезни" № 
332400063087 с 19.11.2020 по 19.11.2025 

8.00-15.12 
  

15.12-16.12 
( по предварительной 

записи 

ВРАЧИ  СОВМЕСТИТЕЛИ КДО (сотрудники кафедр КГМУ –КГМА) 
5 Анохин Владимир Алексеевич 

врач-инфекционист высшей квалификационной 
категории, д.м.н, профессор,  зав кафедрой  детских 
инфекций КГМУ ; закончил КГМИ ,1979, диплом Г-I 
№ 377421, сертификат: инфекционные болезни № 
0377180755201 с 08.05.2018 по 08.05.2023 

8.00-14.00 14.00-16.48 
16.48-17.48 

(по предварительной 
записи) 

6 Хаертынова Ильсияр Мансуровна 
профессор с 2010г.,   д.м.н. с 2009г., врач 
инфекционист высшей категории, закончила: 
Казанский Государственный Медицинский Институт, 
1982г., диплом ЗВ578537, санитарный врач, 
сертификат: инфекционные болезни №0377180759290 

8.00-14.00 14.30-18.06 
 

18.06-19.00 
по предварительной 

записи 

1 Работа регистратуры понедельник-пятница 7.00-18.00 
 

2 Лабораторная диагностика ( забор крови, мочи , кала , 
бактериологических исследований  и тд )  

понедельник-пятница  7.00-9.30 (по 
назначению врача 
КДО)                                         
7.00 до 15 .00( на 
платной основе) 

3 Фиброскан,  УЗИ 
понедельник-пятница 8.00 до18.00 (по 

предварительной записи ) 



срок действия с 07.05.2019г. по 07.05.2024г. 
7 Камашева  Гульнара Рашитовна  врач-аллерголог-

иммунолог высшей квалификационной категории, 
к.м.н. с 2009г. , закончила Казанский 
Государственный Медицинский Университет, 1998г., 
диплом БВС 0282332, педиатрия, сертификат 
Аллергология и иммунология № 0316040008907 с 
06.06.2016г. по 06.06.2022г. 

8.00-14.00 14.30-18.06 
 

18.06-19.00 
(по предварительной 

записи) 

8 Халиуллина Светлана Викторовна врач-инфекционист 
высшей  квалификационной категории, доктор 
медицинских наук  с 2016г, закончила Казанский 
Государственный Медицинский Университет, 1996г., 
диплом ЭВ 794342, педиатрия, сертификат 
инфекционные болезни №  0316180824919 с 
05.03.2020г. по 05.03.2025г. 

8.00-14.00 15.12-17.00 
 

17.00-18.00 
(по предварительной 

записи) 

9 Гилмуллина  Файруза Саубановна 
доцент, к.м.н от 1997г. заслуженный врач РТ, врач 
инфекционист высшей категории, закончила: 
Казанский Государственный Медицинский Институт, 
1991г., диплом РВ588334, медико-профилактическое 
дело, сертификат: инфекционные болезни 
№0316310493685 срок действия с 23.12.2020г. по 
23.12.2025г. 

8.00-14.00 15.12-17.00 
 

17.00-18.00 
(по предварительной 

записи) 

10 Лазаренко Ольга Георгиевна врач-инфекционист 
высшей квалификационной категории, кандидат 
медицинских наук с 2000 г., доцент, закончила 
Казанский государственный медицинский институт, 
1991г., диплом РВ 588336, медико-профилактическое 
дело, сертификат инфекционные болезни № 
0377180759286 с 07.05.2019г. по 07.05.2024 г. 

8.00-14.00 14.30-18.06 
 

18.06-19.00 
по предварительной 

записи 

11 Малышева Людмила Михайловна 
доцент, к.м.н. с 1971г., заслуженный врач РТ, врач 
инфекционист высшей категории, закончила: 
Казанский Государственный Медицинский 
Университет, 1964, диплом О194616, педиатрия, 
сертификат: инфекционные болезни №0316040007380 
срок действия с 09.03.2016г. по 09.03.2022г. 

8.00-14.00 14.30-18.06 
 

18.06-19.00 
(по предварительной 

записи) 

12 Фаткуллина Гузель Роальдовна, доцент, к.м.н, врач 
инфекционист высшей категории , закончила: 
Казанский Государственный Медицинский Институт, 
1991г., диплом ТВ434415, педиатрия, сертификат: 
инфекционные болезни №0316040007388 срок 
действия с 09.03.2016г. по 09.03.2022г. 

8.00-14.00 14.30-18.06 
 

18.06-19.00 
(по предварительной 

записи) 

13 Николаева Ирина Венидиктовна врач-инфекционист 
высшей квалификационной категории , доктор 
медицинских наук с 2012 г., закончила Казанский 
государственный медицинский институт, 1986г., 
диплом ИВ 938186, педиатрия, сертификат 
инфекционные болезни № 0316040007381 с 
09.03.2016г. по 09.03.2022г. 

8.00-14.00  по предварительной 
записи 

14 Кравченко Ирина Эдуардовна врач-инфекционист 
высшей  квалификационной категории, доцент 
кафедры инфекционных болезней с 2004г.доктор 
медицинских наук с 2012г. , закончила  Казанский 
государственный медицинский институт, 1985г. 
диплом ИВ № 907090 , санитария, гигиена и 
эпидемиология, сертификат инфекционные болезни № 
031618824909 с 05.03.2020г. по 05.03.2025г. 

8.00-14.00  по предварительной 
записи 

     
☼ В связи с  пандемией COVID-19  возможны изменения в  графике работы  врачей КДО . 

Режим работы уточнять по телефону 267-80-80; 267-80-79 
 

 

 


