
Слепуха Зинаида Васильевна,  

02.07.1948. года рождения 

Родилась в городе Фролова Волгоградской области.  

В 1967 году закончила среднюю школу №51 с медалью  

и поступила в Волгоградский мед. институт на лечебный  

факультет. В 1971 году вышла замуж. 

В 1972 году перевелась в Саратовский мед. институт в  

связи с переводом мужа на военно-медицинский факультет. 

В 1973 года закончила Саратовский мед. институт и  

поступила в интернатуру. 

В 1974 году после окончания ВМФ мужа направили  

в Белорусский военный округ п/о Заслоново Витебской  

области. После я устроилась на работу врачом терапевтом в  

в/г 92629 (госпиталь), проработала 8 лет. С 1982 г по 1987 год жили в ГДР(г. Дрезден), работала врачом 

педиатром в детском саду.В 1987 году приехали в г. Казань.С 1987 года по 2010 год работала зав. т/о ГКБ 

№7. С 2010 году врачомтерапевтом в т/о.( уступила пост зав. т/о своей дочери).С 2013 года по 15.07.2019 

год работала врачом кардиологом в к/о № 3.15.07.2019 г. уволена по собственному желанию в связи с 

уходом на пенсию.Общий стаж работы 46 лет. 

Врач высшей категории. 

С 2001 г.- Заслуженный врач РТ. 

С 2003 г.- Ветеран труда. 

В 2005 году вручение медали 1000 летию Казани. 

В 2003 году была победителем на кардиологической конференции и награждена 2х недельной путевкой в 

Хорватию. 

 Многократно награждена почётными грамотами: 

- от Министерства Здравоохранения А.З. Фаррахова в 2007 году; 

- от главы администрации Новосавиновского района г. Казани В. Бударина- в 1998, 2003, 2008 г. 

-В 2016 году –благодарственное письмо от Мэра города.  

                                                Слепуха Геннадий Гаврилович 1946 года                             

                                                                  рождения, подполковник медицинской службы, врач высшей 

                                                                      категории, работал начальником кож-вен отделения в госпитале.   

                                                                    Отслужил в СА 25 лет, затем работал эпидемиологом  в ГКБ№ 7,  

                                                      в МКДЦ, в аллерго-центре. Общий стаж работы 45 лет. 

                                                                       С нас начались династия медиков.Дети и старший внук пошли    

                                                                       по нашим стопам. 

                                                                        Старшая дочь- Андреева Ирина Геннадьевна, 1974 года 

                                                                     рождения закончила школу с медалью и поступила в Казанский  

                                                                    мед. институт в педиатрический факультет, закончила красным          

                                                              дипломом, ординатуру,аспирантуру с отличием. Работает в   

                                                                       ДРКБ лор-врачом, стажировку проходила в Германии, имеет                    

                                                                       сертификат международного образца, оперирующий хирург. 

                                                                     Младшая дочь- Слепуха Елена Геннадьевна 1980 года                   

                                                          рождения закончила школу с золотой медалью Казанский  

                                                                    мед. институт лечебный факультет красным дипломом,ординатуру 

с отличием, КМН,работает в ГКБ№ 7 с 2003 года.С 2010 года зав. т/о,с 2013 года зав. кардиологическим 

отделением №3 по настоящее время. 

Старший внук- Андреев Никита 1999 года 

 рождения- студент 3 курса стоматологического  

факультета,учится в городе Чебоксар. 

Я горжусь своими детьми и внуками. 

 


