
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 
 
 
№№ 

ФИО Должность Образование Последипломное 
образование 
профессиональная 
переподготовка, 
специализация) 

Последнее повышение 
квалификации 

Наличие сертификата 
специалиста, 
аккредитация 

Наличие 
квалификационной 
категории 

 
1 

Ветрова  
Любовь Владимировна 

медицинская сестра 
палатная 

2009г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2018г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

11.07.2018г. 
"Сестринское дело" 

- 

2 Гусейнова  
Лилия  
Сергеевна 

медицинская сестра 
палатная 

2022г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

-  
 

06.07.2022г. 
«Сестринское дело» 

- 

 
3 

Глущенко  
Ирина Владимировна 

старшая 
медицинская сестра 

1992г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское 
училище"Лечебное дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело" 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

 
4 

Маклакова  
Ирина  
Валерьевна 

медицинская сестра 
процедурной 

2012г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в хирургии" 
2020г. «Первичная 
медико – 
профилактическая 
помощь 
населению(медицинска
я сестра процедурного 
и прививочного 
кабинета) 

28.12.2020г. 
"Сестринское дело" 
 

12.07.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

 
5 

Вакулина Юлия 
Андреевна 

медицинская сестра 
палатная 

2018г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

-  Аккредитация 
10.07.2018г. 
"Сестринское дело" 

- 

 
6 

Мартиросова  
Лиана  
Аркадьевна 

медицинская сестра 
процедурной 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

07.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

 
7 

Полынцова  
Ольга  
Николаевна 

медицинская сестра 
процедурной 

2004г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2018г. «Сестринское 
дело в хирургии» 
2020г. «Первичная 
медико – 
профилактическая 
помощь 
населению(медицинска
я сестра процедурного 
и прививочного 
кабинета) 

29.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

29.12.2018г. высшая 
«Сестринское дело» 

8 Сидоренко 
Татьяна 
Александровна 

медицинская сестра 
палатная 

2019г. Волгодонской медицинский 
колледж «Сестринское дело» 

-  08.07.2019г. 
«Сестринское дело» 

- 



9 Сисюкина 
Анастасия 
Викторовна 

медицинская сестра 
палатная 

2014г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в хирургии" 
 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело" 
 

26.12.2022г. первая 
"Сестринское дело" 

10 Сысоева  
Людмила 
Александровна 

медицинская сестра 
палатная 

2014г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в хирургии" 
 

22.12.2020г. 
"Сестринское дело" 
 

26.12.2022г. первая 
"Сестринское дело" 

                                                                              ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 
1 Алимбекова 

Елена 
Юрьевна 

медицинская сестра 
палатная 

1989г. Волгодонское медицинское 
училище «Медицинская сестра» 

- 2020г. «Сестринское 
дело» 

22.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 

2 Березина Елена 
Юрьевна 

медицинская сестра 
процедурной 

2009г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- 2020г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

07.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

- 

3 Бовгира Лидия 
Адамовна 

медицинская сестра 
перевязочной 

1985г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. «Сестринское 
дело в хирургии» 

03.12.2019г. 
«Сестринское дело» 

26.12.2022г. высшая 
«Сестринское дело» 

4 Бессарабова 
Эльвира Ринатовна 

медицинская 
сестра палатная 

2003г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Лечебное дело» 

- 2020г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

29.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 

5 Городскова Галина 
Михайловна 

старшая 
медицинская сестра 

1973г. Среднее профессиональное 
Глазовской медицинское училище 
"Фельдшер" 

- 2022г. «Сестринское 
дело в хирургии» 

29.03.2018г. 
«Сестринское дело» 

- 

6 Крылова Нина 
Филипповна 

медицинская 
сестра палатная 

1976г. Среднее профессиональное 
Шахтинское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. "Сестринское 
дело" 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское 
дело" 

8 Киреева 
Александра 
Викторовна 

медицинская 
сестра палатная 

1985г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2021г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

15.05.2018г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское 
дело" 

9 Киселева Татьяна 
Васильевна 

медицинская сестра 
процедурной 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2015г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

15.05.2018г. 
"Сестринское дело" 

 

10 Мирсалова 
Фарида 
Рафиковна 

медицинская 
сестра палатная 

2022г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - Аккредитация 
06.07.2022г. 
"Сестринское дело" 

- 

11 Михайлова 
Оксана 
Анатольевна 

медицинская 
сестра палатная 

2005г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2022г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

15.05.2018г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское 
дело" 

12 Чернышкова 
Татьяна  
Ивановна 

медицинская 
сестра палатная 

2006г. Среднее профессиональное 
Каменск-Шахтинское медицинское 
училище "Сестринское дело" 

- 2021г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

23.11.2022г. 
«Сестринское дело» 

- 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3  
1 Болгова  

Виктория 
Анатольевна 

медицинская сестра 
процедурной 

2015г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2021г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

14.06.2022г. 
"Сестринское дело" 

12.07.2022г. первая 
«Сестринское дело» 

2 Воробьева  
Елена 
Федоровна 

медицинская 
сестра палатная 

1989г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. "Сестринское 
дело" 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело" 

13.04.2018г. высшая 
"Сестринское дело" 

3 Кравцова  
Марина  
Евгеньевна 

старшая 
медицинская сестра 

1984г. Среднее профессиональное 
Сальское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. 
"Сестринское дело" 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело " 

16.05.2019г. высшая 
"Сестринское 
дело" 

4 Медведева 
Ксения 
Олеговна 

медицинская 
сестра палатная 

2022г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - 06.07.2022г. 
"Сестринское дело" 

- 

5 Новикевич  
Татьяна  
Ивановна 

медицинская 
сестра палатная 

1989г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

 2019г. "Сестринское 
дело" 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело" 

14.11.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

6 Смирнова  
Елена 
 Геннадиевна 

медицинская 
сестра палатная 

1997г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Лечебное дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в хирургии" 

07.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское 
дело" 

7 Нечаева 
Наталья 
Борисовна 

медицинская 
сестра палатная 

2017г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело" 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело" 

 

8 Стерлева  
Светлана 
Владимировна 

медицинская 
сестра палатная 

1986г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. «Сестринское 
дело» 

03.12.2019г. 
«Сестринское дело» 

13.04.2018г. высшая 
«Сестринское дело» 

9 Шумилова  
Наталия 
Александровна 

медицинская сестра 
перевязочной 

1986г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

- 2019г. "Сестринское 
дело" 

03.12.2019г. 
"Сестринское дело" 

13.04.2018г. высшая 
"Сестринское дело" 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 Арефьева  

Елена 
 Михайловна 

медицинская 
сестра палатная 

1994г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Фельдшер" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

20.06.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

2 Архипова  
Светлана  
Михайловна 

медицинская сестра 
перевязочной 

1994г. Среднее профессиональное 
Чайковской медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

19.10.2020г. 
"Сестринское дело" 

14.11.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

3 Алтунова  
Фаина  
Заировна 

медицинская сестра 
процедурной 

2014г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

12.07.2022г. первая 
"Сестринское дело" 

4. Бувакова 
Надежда 
Дмитриевна 

медицинская сестра 
палатная 

2016г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

28.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

- 



5 Васюхневич 
Кристина 
Викторовна 

медицинская сестра 
палатная 

2020г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- - 01.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 

6 Головко Татьяна 
Петровна 

медицинская 
сестра палатная 

1999г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

20.06.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

7 Глушкова Зинаида 
Александровна 

медицинская сестра 
перевязочной 

2015г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

25.05.2022г. первая 
"Сестринское дело" 

8 Головешко Наталья 
Николаевна 

медицинская сестра 
перевязочной 

1997г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Лечебное дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

28.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

23.01.2023г. высшая 
"Сестринское дело" 

9 Евсеева 
Светлана 
Николаевна 

медицинская сестра 
палатная 

2020г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - 01.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

- 

10 Инжинова Светлана 
Александровна 

медицинская 
сестра палатная 

2008г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Лечебное дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

28.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

29.01.2019г. первая 
"Сестринское дело" 

11 Козлова Елизавета 
Сергеевна 

медицинская 
сестра палатная 

2018г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

 

12 Лавриненко 
Наталия Виктровна 

медицинская сестра 
перевязочной 

2015г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

25.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

- 

13 Нажесткина Любовь 
Ивановна 

старшая 
медицинская сестра 

1976г. Среднее профессиональное 
Барнаульское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2020г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

18.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

16.05.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

14 Пономарева
Ольга  
Викторовна 

медицинская сестра 
палатная 

2021г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

-  09.07.2021г. 
"Сестринское дело" 

- 

15 Самсонова 
Вера  
Алексеевна 

медицинская сестра 
палатная 

2021г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

-  09.07.2021г. 
«Сестринское дело» 

- 



16 Севостьянова 
Анастасия 
Николаевна 

медицинская 
сестра палатная 

2016г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

- 

17 Устимова  
Инна 
Станиславовна 

медицинская сестра 
перевязочной 

2012г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

 2020г. "Сестринское 
дело в травматологии" 

28.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

09.10.2018г. первая 
"Сестринское дело" 

18 Фоменко 
Елена 
Николаевна 

медицинская 
сестра палатная 

2019г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - 08.07.2019г. 
"Сестринское дело" 

- 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 Кирпичева Оксана 

Николаевна 
медицинская 
сестра палатная 

2003г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинской училище 
"Лечебное дело" 

- 2022г. "Сестринское 
дело в 
офтальмологии" 

23.11.2022г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

2 Ледяева Татьяна 
Ивановна 

медицинская 
сестра палатная 

1986г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2022г. "Сестринское 
дело в 
офтальмологии" 

26.10.2022г. 
"Сестринское дело" 

26.10.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

3 Морозова 
Валентина 
Викторовна 

медицинская сестра 
перевязочной 

2009г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинской училище 
"Лечебное дело" 

- 2018г. "Сестринское 
дело в 
офтальмологии" 

15.10.2018г. 
"Сестринское дело" 

10.10.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

4 Никишина Юлия 
Борисовна 

старшая 
операционная 
медицинская 
сестра 

1992г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Лечебное дело" 

2009г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2019г. "Сестринское 
операционное дело" 

02.04.2019г. 
"Операционное 
дело" 

10.10.2022г. высшая 
"Операционное 
дело" 

5 Пупкова Ирина 
Владимировна 

медицинская 
сестра палатная 

1992г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Лечебное дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в 
офтальмологии" 

05.11.2019г. 
"Сестринское дело" 

14.11.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

6 Силютина 
Валентина 
Георгиевна 

старшая 
медицинская сестра 

1972г. Среднее профессиональное 2х 
годичные медицинские курсы Союза 
красного креста и красного полумесяца 
СССР при Зимовниковском райсовете 
"Медицинская сестра" 

- 2018г. 
"Современные 
аспекты управления, 
экономики 
здравоохранения" 

29.03.2018г. 
"Сестринское дело " 

13.04.2018г. высшая 
"Сестринское дело" 

7 Тарасова Вера 
Ивановна 

медицинская сестра 
процедурной 

1976г. Среднее профессиональное 
Республиканское медицинское 
училище Казминздрава "Медицинская 
сестра" 

- 2019г. «Процедурное и 
прививочное дело» 

05.06.2019г. 
«Сестринское дело» 

10.10.2022г. высшая 
«Сестринское дело» 



8 Шебитова Татьяна 
Федоровна 

медицинская 
сестра палатная 

1987г. Среднее профессиональное 
Таганрогское медицинское училище 
«Фельдшер» 

- 2019г. "Сестринское 
дело в 
офтальмологии" 

01.04.2019г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 

МЕЖРАЙОННЫЙ ГЛАУКОМНЫЙ КАБИНЕТ 
1. Чадина 

Жанна 
Сергеевна 

медицинская 
сестра 

2006г. среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Сестринское дело» 

- 2020г. "Сестринское 
дело в 
офтальмологии" 

29.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

10.10.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 Валуева Надежда 

Робертовна 
медицинская 
сестра палатная 

1988г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинской училище 
"Медицинская сестра" 

- 2022г. «Сестринское 
дело в 
оториноларингологии» 

21.06.2022г. 
«Сестринское дело» 

26.12.2022г. высшая 
«Сестринское дело» 

2 Галдина Евгения 
Игоревна 

медицинская сестра 
перевязочной 

2013г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- 2018г. «Сестринское 
дело в 
оториноларингологии» 

28.05.2018г. 
"Сестринское дело" 

16.05.2019г. первая  
"Сестринское дело" 

3 Кулягина Светлана 
Ивановна 

медицинская сестра 
процедурной 

1999г. Среднее профессиональное 
Брянское медицинской училище 
"Сестринское дело" 

- 2021г. «Первичная 
медико – 
профилактическая 
помощь населению» 

21.06.2022г. 
«Сестринское дело» 

20.06.2019г. высшая 
«Сестринское 
дело» 

4 Ковешникова 
Светлана 
Алексеевна 

медицинская 
сестра палатная 

1983г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

- 2019г. "Сестринское 
дело в 
оториноларингологи и" 

05.11.2019г. 
"Сестринское дело" 

20.11.2018г. высшая 
"Сестринское дело" 

5 Любченко Татьяна 
Николаевна 

медицинская 
сестра палатная 

1993г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в 
оториноларингологи и" 

27.03.2019г. 
"Сестринское дело" 

12.07.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

6 Малетина Любовь 
Николаевна 

медицинская сестра 
процедурной 

1967г. Среднее профессиональное 
Анжеро-Судженское медицинское 
училище "Медицинская сестра" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в 
оториноларингологи и" 

05.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

20.11.2018г. высшая 
"Сестринское дело" 

7 Максимова Елена 
Николаевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2011г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

21.06.2022г. 
"Операционное 
дело" 

20.11.2018г. высшая 
"Операционное 
дело" 

8 Мехович  
Галина  
Юрьевна 

медицинская 
сестра палатная 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Лечебное дело" 

- 2019г. "Сестринское 
дело в 
оториноларингологии" 

27.03.2019г. 
"Сестринское дело" 

25.05.2022г. высшая 
"Сестринское 
дело" 

9 Руштиева 
Севда 
Усмановна 

медицинская 
сестра палатная 

2019г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Лечебное дело" 

- 2020г. "Сестринское 
дело" 

20.11.2020г. 
"Сестринское дело" 

- 



10 Сиротина Надежда 
Викторовна 

медицинская 
сестра палатная 

2017г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2022г. "Сестринское 
дело в 
оториноларингологии" 

14.06.2022г. 
«Сестринское дело» 

25.05.2022г. первая 
"Сестринское 
дело" 

11 Сумина Елена 
Мосаовна 

старшая 
медицинская сестра 

1987г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1990г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Старшая 
операционная 
медицинская сестра" 

2022г. "Сестринское 
операционное дело" 

27.12.2022г. 
"Операционное 
дело" 

12.07.2022г. 
высшая 
"Операционное 
дело" 

12 Нечаева Надежда 
Михайловна 

медицинская 
сестра палатная 

2004г. Среднее профессиональное 
Омский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2018г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело" 

- 21.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 

СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
1 Гулевич 

Светлана 
Борисовна 

медицинская сестра 1980г. Среднее профессиональное 
Ростовское-на-Дону медицинское 
училище № 1 «Фельдшер» 

- 2019г. "Сестринское 
дело в 
оториноларингологи" 

05.11.2019г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское 
дело" 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 Гладкова 

Мария 
Владимировна 

медицинская 
сестра 
процедурной 

2016г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- 2022г. "Сестринское 
дело в терапии" 

05.07.2022г. 
"Сестринское дело" 

- 

2 Дрожжина  
Ольга  
Юрьевна 

старшая 
медицинская сестра 

1985г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. «Организация 
сестринского дела» 
2020г. "Сестринское 
дело в терапии" 
 

30.11.2020г. 
"Сестринское дело" 

05.03.2020г. высшая 
"Сестринское дело" 

3 Новикова 
Инна  
Владимировна 

медицинская 
сестра палатная 

2018г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- - 10.07.2018г. 
"Сестринское дело" 

- 

5 Храмова 
Вера  
Алексеевна 

медицинская 
сестра палатная 

2011г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- 2021г. "Сестринское 
дело в терапии" 

21.06.2022г. 
"Сестринское дело" 

05.03.2020г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 



6 Шахова  
Ирина 
Григорьевна 

медицинская сестра 
процедурной 

1984г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2022г. "Сестринское 
дело в терапии" 

21.06.2022г. 
"Сестринское дело" 

05.03.2020г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 

7  
Яровая Лилия 
Николаевна 

 
медицинская 
сестра палатная 

 
2017г. Среднее профессиональное 
Сальский медицинский техникум 
"Сестринское дело" 

- -  
30.06.2017г. 
«Сестринское дело» 

- 

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 
1 Бойко  

Алёна 
Александровна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2002г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Лечебное дело" 

2006г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

31.01.2023г. 
"Операционное 
дело" 

12.07.2022г. высшая 
"Операционное 
дело" 

2 Бердникова 
Надежда 
Викторовна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2007г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2009г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

30.03.2018г. 
"Операционное 
дело" 

12.07.2022г. высшая 
"Операционное 
дело" 

3 Дядищева  
Анна 
Александровна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2009г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2011г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

28.06.2022г. 
"Операционное 
дело" 

14.11.2019г. высшая 
"Операционное 
дело" 

4 Давыдова 
Галина  
Ивановна 

операционная 
медицинская 
сестра 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

2001г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2018г. "Сестринское 
операционное дело" 

30.03.2018г. 
"Операционное 
дело" 

01.03.2018г. высшая 
"Операционное 
дело" 

5 Епифанова 
Екатерина 
Александровна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2007г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2009г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2022г. "Сестринское 
операционное дело" 

30.03.2018г. 
"Операционное 
дело" 

17.07.2022г. высшая 
"Операционное 
дело" 

6 Захарова  
Мария 
Александровна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2009г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2011г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2018г. "Сестринское 
операционное дело" 

30.03.2018г. 
"Операционное 
дело" 

14.11.2019г. первая 
"Операционное дело" 



7 Захарова  
Ирина  
Валерьевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

1988г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

2003г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

30.03.2018г. 
"Операционное 
дело" 

12.07.2022г. 
высшая 
"Операционное 
дело" 

8 Ключникова 
Елена  
Анатольевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2019г. Среднее профессиональное 
Уральский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2020г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Операционное дело" 

- 22.12.2020г. 
"Операционное 
дело" 

- 

9 Левчикова 
Лариса  
Ивановна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2021г. Среднее профессиональное 
Уральский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2021г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Операционное дело" 

- 25.11.2021г. 
"Операционное 
дело" 

- 

10 Лянчикова  
Елена  
Анатольевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

1988г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

2003г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

23.11.2022г. 
"Операционное 
дело" 

12.07.2022г. 
высшая 
"Операционное 
дело" 

11 Левыкина  
Ольга 
Вячеславовна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2000г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2017г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2022г. «Сестринское 
операционное дело» 

21.06.2022г. 
"Операционное 
дело" 

05.03.2020г. 
первая 
"Операционное 
дело" 

10 Найдовская 
Наталия 
Валерьевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

1994г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

1999г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

27.12.2022г. 
"Операционное 
дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Операционное 
дело" 

11 Набокина  
Ирина 
 Васильевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2018г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2018г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

03.09.2018г. 
"Операционное 
дело" 

25.05.2022г. 
вторая 
"Операционное дело" 

12 Подопрыгалова 
Татьяна  
Сергеевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2011г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2013г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

31.01.2023г. 
"Операционное 
дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Операционное        дело" 



13 Павленкова 
 Алла  
Михайловна 

операционная 
медицинская 
сестра 

1988г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

1998г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Старшая 
операционная, 
операционная 
медицинская сестра" 

2018г. "Сестринское 
операционное дело" 

30.03.2018г. 
"Операционное 
дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Операционно е 
дело" 

14 Стативка  
Елена  
Викторовна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2011г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2013г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021. "Сестринское 
операционное дело" 

27.12.2022г. 
"Операционное 
дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Операционно е 
дело" 

15 Теркина 
 Елена 
Михайловна 

старшая 
операционная 
медицинская 
сестра 

1984г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1998г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Старшая 
операционная, 
операционная 
медицинская сестра" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

27.12.2022г. 
"Операционное 
дело" 

27.12.2022г. 
высшая 
"Операционно е 
дело" 

16 Трубчик 
 Елена 
Валерьевна 

операционная 
медицинская 
сестра 

2018г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2018г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. "Сестринское 
операционное дело" 

03.09.2018г. 
"Операционное 
дело" 

25.05.2022г. 
вторая 
"Операционное дело" 

                                                                                                                   ТРАВМПУНКТ 
1  

Антоненко Жанна 
Валентиновна 

 
Медицинская 
сестра 

 
2019г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж " 
Сестринское дело" 

- -  
Аккредитация 
08.07.2019г. 
«Сестринское дело» 

- 

2 Ангилова Ольга 
Валентиновна 

Операционная 
медицинская 
сестра 

1985г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

2003г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2020г. "Сестринское 
операционное дело" 

28.12.2020г. 
"Операционное 
дело" 

10.10.2022г. 
высшая 
"Операционное 
дело" 

3 Блинова  
Анна  
Сергеевна 

Медицинская 
сестра 

2006г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2021г. «Сестринское 
дело в травматологии» 

21.06.2022г. 
«Сестринское дело»  

- 

4 Бреус Светлана 
Михайловна 

Медицинская 
сестра 
перевязочной 

1987г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. 
"Сестринское дело в 
травматологии 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

- 



5 Джовахова Севда 
Исрафильовна 

Медицинская 
сестра 
процедурного 
кабинета 

2009г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж « 
Сестринское дело» 

- 2019г. 
"Сестринское дело в 
травматологии»     
2023г. «Первичная 
медико – 
профилактическая 
помощь 
населению(медицин
ская сестра 
процедурного и 
прививочного 
кабинета) 

06.06.20019г. 
"Сестринское дело" 

20.09.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

6 Резникова Татьяна 
Александровна 

Операционная 
медицинская 
сестра 

2011г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж " 
Сестринское дело" 

2016г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2021г. «Сестринское 
операционное дело» 

21.06.2022г. 
"Операционное 
дело" 

- 

7 Сячина Галина 
Николаевна 

Операционная 
медицинская 
сестра 

1983г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

2003г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2020г. "Операционное 
дело" 

28.12.2020г. 
"Операционное 
дело" 

10.10.2022г. 
высшая 
"Операционное 
дело" 

8 Самоденко 
Валентина 
Алексеевна 

Медицинская 
сестра 

1970г. Среднее профессиональное 
Ставропольское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

2003г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2018г."Сестринское 
операционное дело" 

06.11.2018г. 
"Операционное 
дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Операционное 
дело" 

9 Степикина Дарья 
Владимировна 

Медицинская 
сестра 

2011г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж " 
Сестринское дело" 

- 2021г. 
"Сестринское дело в 
травматологии» 

21.06.2022г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая"Сестринско
е дело" 

10 Сокиркина Татьяна 
Ивановна 

Медицинская 
сестра 
перевязочной  

1988г. Среднее профессиональное 
Сальское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2021г. 
"Сестринское дело в 
травматологии 

14.06.2022г. 
"Сестринское дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

11 Смирнова Наталья 
Ивановна 

Медицинская 
сестра 
перевязочной 

1981г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2018г. 
"Сестринское дело в 
травматологии 

06.11.2018г. 
"Сестринское дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

12 Снежко Ирина 
Романовна 

Медицинская 
сестра 
 

2001г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2018г. 
"Сестринское дело в 
травматологии 

20.08.2018г. 
"Сестринское дело" 

 

13 Супрунюк 
Светлана 
Анатольевна 

Медицинская 
сестра 
 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Фельдшер" 

- 2020г. 
"Сестринское дело в 
травматологии 

30.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

14 Узина  
Елена 
Викторовна 

Медицинская 
сестра 
 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Фельдшер" 

- 2020г. 
«Сестринское дело в 
травматологии 

29.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 



15 Тимофеева Татьяна 
Викторовна 

Операционная 
медицинская 
сестра 

2018г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж " 
Сестринское дело" 

2017г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское 
операционное дело" 

2019г. 
"Сестринское дело в 
травматологии» 
2022г. «Сестринское 
операционное дело» 

06.06.2019г. 
"Сестринское дело" 
27.12.2022г. 
"Операционное 
дело" 

- 

16 Фетюлина 
Наталья 
Владимировна 

Старшая 
медицинская 
сестра 

2001г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2019г. 
"Сестринское дело в 
травматологии 

04.11.20019г. 
"Сестринское дело" 

25.05.2022г. высшая 
«Сестринское дело» 

17 Эмеева Разия 
Дадаевна 

Медицинская 
сестра 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж " 
Сестринское дело" 

- 2021г. 
"Сестринское дело в 
травматологии 

21.06.2022г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. высшая 
"Сестринское дело" 

                                                                                                      ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 Быкова Елена 

Николаевна 
Старшая 
медицинская 
сестра 

1999г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2019г. «Организация 
сестринского дела» 

2018г. 
"Сестринское дело в 
хирургии" 

15.05.2018г. 
"Сестринское дело" 
25.12.2019г. 
«Организация 
сестринского дела» 

13.04.2018г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

2 Басова Виктория 
Тибериевна 

Медицинская 
сестра 

1986г. Среднее профессиональное 
Льговское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2019г. 
"Сестринское дело" 

03.12.2019г.      
"Сестрин ское дело" 

20.09.2019г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

3 Батина 
Виктория 
Александровна 

Медицинская 
сестра 

2022г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - 06.07.2022г.      
"Сестрин ское дело" 

- 

4 Гречик Ольга 
Анатольевна 

Медицинская 
сестра 

2015г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж « 
Сестринское дело» 

- 2021г. 
«Сестринское дело в 
хирургии» 

21.06.2022г.     
«Сестрин ское дело» 

14.11.2019г. 
вторая 
«Сестринское дело» 

5 Гусакова 
Вероника Олеговна 

Медицинская 
сестра 

2022г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- - 06.07.2022г.      
«Сестрин ское дело» 

- 

6 Зозулина Ирина 
Александровна 

Медицинская 
сестра 
 

1997г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2021г. 
"Сестринское дело в 
хирургии" 

26.07.2022г. 
"Сестринское дело" 

07.12.2016г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

7 Истаева Моксина 
Андреевна 

Медицинская 
сестра 

1989г. Среднее профессиональное 
Сальское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. 
"Сестринское дело" 

03.12.2019г.   
"Сестрин ское дело" 

13.04.2018г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

8 Ковбанина 
Яна 
Георгиевна 

Медицинская 
сестра 

2019г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж " 
Сестринское дело" 

- 2020г. 
"Сестринское дело в 
хирургии" 

15.12.2020г.     
"Сестрин ское дело" 

 

9 Колпакова Нина 
Васильевна 

Медицинская 
сестра 

1994г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

- 2021г. 
"Сестринское дело в 
хирургии" 

29.06.2022г. 
"Сестрин ское дело" 

12.07.2022г. первая 
"Сестринское дело" 

10 Федина 
Анастасия 
Павловна 

Медицинская 
сестра 

2018г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж " 
Сестринское дело" 

- 2018г. 
"Сестринское дело в 
хирургии" 

10.07.2018г.     
"Сестрин ское дело" 

- 



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 Боровский 

Станислав 
Иванович 

медицинский брат 
по массажу 

2009г. Среднее профессиональное 
Кисловодский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2008г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинский 
массаж и 
кинезиотерапия в 
вертеброневрологии " 

2019г. 
"Медицинский 
массаж" 

23.09.2019г. 
"Медицинский 
массаж" 

16.05.2019г. 
высшая 
"Медицинский 
массаж" 

2 Белоусова 
Ирина 
Борисовна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1993г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1993г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Физиотерапия" 

2020г. 
"Физиотерапия" 

30.11.2020г. 
"Физиотерапия" 

16.05.2019г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

3 Воронина Светлана 
Александровна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1985г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1995г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
физиотерапевтическ 
ая" 

2020г. 
"Физиотерапия" 

07.12.2020г. 
"Физиотерапия" 

12.07.2022г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

4 Головашко Ольга 
Ивановна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1993г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

1993г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
по физиотерапии" 

2019г. 
"Физиотерапия" 

05.06.2019г. 
"Физиотерапия" 

16.05.2019г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

5 Калинина 
Ольга 
Викторовна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1983г. Среднее профессиональное 
Шахтинское медицинское училище 
"Фельдшер" 

1995г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
физиотерапевтическ 
ая" 

2019г. 
"Физиотерапия" 

05.06.2019г. 
"Физиотерапия" 

13.04.2018г. 
вторая 
"Физиотерапия" 

6 Кравченко Жанна 
Семеновна 

старшая 
медицинская 
сестра 

1972г. Среднее профессиональное 
Кировоградское медицинское училище 
"Медицинская сестра детских 
учреждений" 

1982г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
по физиотерапии" 

2020г. 
"Физиотерапия" 

30.11.2020г. 
"Физиотерапия" 

10.10.2022г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

7 Красюкова 
Надежда 
Ивановна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1976г. Среднее профессиональное 
Кировоградское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1986г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Физиотерапя" 

2020г. 
"Физиотерапия" 

30.11.2020г. 
"Физиотерапия" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Физиотерапия" 



8 Логвинец Людмила 
Михайловна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1980г. Среднее профессиональное 
Таганрогское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1987г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
по физиотерапии" 

2019г. 
"Физиотерапия" 

05.06.2019г. 
"Физиотерапия" 

12.07.2022г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

9 Михайлова 
Альбина 
Дмитриевна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1976г. Среднее профессиональное 
Таганрогское медицинское училище 
"Акушерская" 

1993г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
по физиотерапии" 

2020г. 
"Физиотерапия" 

30.11.2020г. 
"Физиотерапия" 

27.11.2017г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

10 Петрова Галина 
Михайловна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1982г. Среднее профессиональное 
Барнаульское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1987г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
по физиотерапии" 

2020г. 
"Физиотерапия" 

30.11.2020г. 
"Физиотерапия" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

11 Попова Лилия 
Алексеевна 

инструктор - 
методист по 
лечебной 
физкультуре 

1995г. Высшее Волгоградский 
государственный институт физической 
культуры "Физическая культура и спорт" 

 2020г. "Лечебная 
физкультура" 

24.04.2020г. 
"Лечебная физкультура" 

 

12 Сулейманова Римма 
Андреевна 

медицинская 
сестра по 
массажу 

1979г. Среднее профессиональное 
Ростовское - на - Дону медицинское 
училище № 1 "Медицинская сестра 
детских лечебно-профилактических 
учреждений" 

1983г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Лечебный массаж" 

2020г. 
"Медицинский 
массаж" 

23.04.2020г. 
"Медицинский 
массаж" 

06.11.2015г. 
высшая 
"Медицинский 
массаж" 

13 Щербинина 
Любовь 
Адамовна 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

1984г. Среднее профессиональное 
Ростовское-на-Дону  медицинское 
училище "Медицинская сестра" 

1992г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
по физиотерапии" 

2019г. 
"Физиотерапия" 

05.06.2020г. 
"Физиотерапия" 

16.05.2019г. 
высшая 
"Физиотерапия" 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ – РЕАНИМАЦИИ С ПАЛАТАМИ РЕАНИМАЦИИ И  
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

1 Афонина 
Виктория 
Александровна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

2010г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2020г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Анестезиология и 
реанимация»" 

- 28.12.2020г. 
«Анестезиология и 
реанимация» 

- 

2 Батаева Елена 
Анатольевна 

медицинская 
сестра палатная 

2001г. Среднее профессиональное 
Самарский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2010г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2020г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

18.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Сестринское дело" 



3 Величко 
Марина  
Алексеевна 

медицинская 
сестра палатная 

2021г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - 09.07.2021г. 
"Сестринское дело" 

- 

4 Давыдова Ирина 
Валерьевна 

медицинская 
сестра палатная 

2011г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2017г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

2019г.  
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

13.12.2019г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 
13.12.2019г. 
«Сестринское дело» 

26.12.2022г. 
первая  "Сестринское 
дело" 

5 Калашникова Ольга 
Викторовна 

медицинская 
сестра палатная 

1997г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2002г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2018г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.11.2018г. 
"Сестринское дело" 

16.05.2019г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

6 Карпова Ирина 
Николаевна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

1999г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2003г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2018г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.11.2018г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

20.09.2019г. 
высшая 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

7 Карпович 
Ирина 
Андреевна 

медицинская 
сестра палатная 

2021г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - 09.07.2021г. 
«Сестринское дело» 

- 

7 Константинова 
Наталья 
Прокопьевна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

2007г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2009г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2018г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.11.2018г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

8 Кучеренко Ольга 
Евгеньевна 

медицинская 
сестра палатная 

1999г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2010г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2022г. 
"Современные 
аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

05.07.2022г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

9 Левшина 
Марина 
Васильевна 

медицинская 
сестра палатная 

2002г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2007г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2020г. 
"Современные 
аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

10.11.2020г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 



10 Леонова Ольга 
Сергеевна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

2000г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2014г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2020г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

04.12.2020г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 
29.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

26.12.2022г. 
высшая 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

11 Мануха Валентина 
Павловна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

1977г. Среднее профессиональное 
Таганрогское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1986г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Медицинская сестра 
отделений 
анестезиологии и 
реанимации" 

2018г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.11.2018г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

12 Примак Надежда 
Александровна 

медицинская 
сестра палатная 

2001г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Лечебное дело" 

2003г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2018г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.11.2018г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Сестринское дело" 

13 Пури 
Кристина 
Георгиевна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

2021г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2022г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

 
- 

05.07.2021г.  
«Сестринское дело» 
13.05.2022г. 
«Анестезиология и 
реаниматология» 

- 

14 Соцкова Ольга 
Леонидовна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

2001г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Сестринское дело" 

2008г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

2018г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.11.2018г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

20.11.2018г. 
высшая 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

15 Тепикина Надежда 
Витальевна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

1978г. Среднее профессиональное 
Уфимское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

1979г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

2018г. 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.11.2018г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

10.10.2022г. 
высшая 
"Анестезиология и 
реаниматология" 

16 Тактарова 
Виктория 
Александровна 

медицинская 
сестра палатная 

2022г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

- - 06.07.2022г. 
"Сестринское дело" 

- 

17 Ушакова Галина 
Григорьевна 

старшая 
медицинская 
сестра 

1991г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

1995г. 
Профессиональная 
переподготовка 
«Медицинская сестра 
отделения 
анестезиологии и 
реанимации» 

2018г. 
«Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии» 
2019г. 
«Организация 
сестринского дела» 

30.11.2018г. 
«Сестринское дело» 
23.12.2019г. 
«Организация 
сестринского дела» 

26.12.2022г. 
высшая 
«Сестринское дело» 



18 Черник 
Светлана 
Уринбаевна 

медицинская 
сестра палатная 

1981г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

2020г. 
Профессиональная 
переподготовка 
«Медицинская 
сестра» 

- 22.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

26.12.2022г. 
первая 
«Сестринское дело» 

19 Шрамкова 
Анастасия 
Владимировна 

медицинская 
сестра палатная 

2020г. Среднее профессиональное 
Волгодонский медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- - 01.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 

20 Литвинова 
Марина 
Евгеньевна 

медицинская 
сестра - 
анестезист 

2012г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2015г. 
Профессиональная 
переподготовка 
"Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии» 

2020г. 
"Современные 
аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии" 

30.03.2020г. 
"Анестезиология и 
реаниматология" 
30.03.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 Авраменко 

Любовь 
Ивановна 

старшая 
медицинская 
сестра 

1973г. Среднее профессиональное 
Лебединское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

- 2019г. «Организация 
сестринского дела» 
2021г. «Сестринское 
дело в хирургии» 

25.12.2019г. 
«Организация 
сестринского дела» 
14.06.2022г. 
«Сестринское дело» 

16.05.2019г. 
высшая 
«Сестринское дело» 

2 Табунщикова 
Елена 
Алексеевна 

медицинская 
сестра 

1992г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2020г. 
"Сестринское дело в 
хирургии" 
 
 

07.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 

                                                               ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
1 Барановская Ирина 

Эдуардовна 
Медицинская сестра 1996г. Среднее профессиональное 

Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2022г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 

30.03.2018г. 
"Сестринское дело" 

29.01.2019г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 

2 Гришкова Лилия 
Алексеевна 

Старшая 
медицинская 
сестра 

1986г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2020г. 
"Сестринское дело в 
хирургии" 
2021г. «Современные 
аспекты управления 
экономики 
здравоохранения» 

07.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

26.12.2022г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
1 Гоф 

Вера 
Викторовна 

Старшая 
медицинская сестра 

1978г. Среднее профессиональное 
Лабинское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

1988г. Профессиональная 
переподготовка 
«Медицинская сестра 
функциональной 
диагностики» 

2019г. 
«Функциональна 
диагностика» 
2020г. «Современные 
аспекты управления 
экономики 
здравоохранения» 

05.06.2019г. 
«Функциональная 
диагностика» 

16.05.2019г. 
высшая 
"Функциональная 
диагностика" 



2 Демина 
Ольга 
Алексеевна 

медицинская сестра 
кабинета 
электрокардиграфи
и 

1977г. Среднее профессиональное 
Армавирское медицинское училище 
«Акушерка» 

1993г. Профессиональная 
переподготовка 
«Медицинская сестра 
функциональной 
диагностики» 

2019г. 
«Функциональна 
диагностика» 
 

05.06.2019г. 
«Функциональная 
диагностика» 

16.05.2019г. 
высшая 
"Функциональная 
диагностика" 

3 Дертишникова 
Марина  
Владимировна 

медицинская сестра 
кабинета 
ультразвуковой 
диагностики 

1983г. Среднее профессиональное 
Тихвинское медицинское училище 
«Медицинская сестра общего профиля» 

1991г. Профессиональная 
переподготовка 
«Медицинская сестра 
функциональной 
диагностики» 

2020. «Функциональна 
диагностика» 
 

09.12.2020г. 
«Функциональная 
диагностика» 

10.10.2022г. 
высшая 
"Функциональная 
диагностика" 

4 Золотарева 
Марина  
Семеновна 

медицинская сестра 
кабинета 
ультразвуковой 
диагностики 

1989г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Медицинская сестра общего профиля» 

1997г. Профессиональная 
переподготовка 
«Медицинская сестра 
функциональной 
диагностики» 

2020. «Функциональна 
диагностика» 
 

09.12.2020г. 
«Функциональная 
диагностика» 

13.04.2018г. 
высшая 
"Функциональная 
диагностика" 

5 Удодова 
Елена 
Петровна 

медицинская сестра 
кабинета 
внутрипросветной 
эндоскопической 
диагностики 

2016г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

2018г. Профессиональная 
переподготовка 
«Операционное дело» 

2020. «Сестринское 
операционное дело» 
 

28.12.2020г. 
«Операционное дело» 

25.05.2022г. 
первая 
"Операционное 
дело" 

6 Шестакова 
Наталья 
Александровна 

медицинская сестра 
кабинета 
внутрипросветной 
эндоскопической 
диагностики 

2010г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Лечебное  дело» 

2019г. Профессиональная 
переподготовка 
«Операционное дело» 
 

- 26.12.2019г. 
«Операционное дело» 

- 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

1 Алексеева Наталья 
Вячеславовна 

Старшая 
медицинская сестра 

1989г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2019г. «Организация 
сестринского дела» 

23.12.2019г. 
«Организация 
сестринского дела» 

23.01.2023г. 
высшая 
«Сестринское 
дело» 

2 Алексеева 
Елена 
михайловна 
 

медицинская сестра 
палатная 

1982г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

- 2020г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 
2022г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

30.11.2020г. 
"Сестринское дело" 

23.01.2023г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 

3 Бузиян 
Елена 
Ивановна 

медицинская сестра 
палатная 

1982г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2022г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 
2021г. «Вопросы 
паллиативной 
помощи» 

27.12.2022г. 
"Сестринское дело" 

25.05.2022г. 
высшая 
"Сестринское 
дело" 



4 Вагабова 
Айна 
Магомедовна 

медицинская сестра 
процедурной 

1989г. Среднее профессиональное 
Калыцкое медицинское училище 
"Фельдшер" 

- 2020г. 
«Сестринское дело в 
терапии» 
2020г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

19.11.2020г. 
«Сестринское дело» 

- 

5 Другова Ирина 
Николаевна 

медицинская сестра 
палатная 

1984г. Среднее профессиональное 
Сальское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

- 2020г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 
2019г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

14.02.2020г. 
"Сестринское дело" 

- 

6 Кабанова 
Дарья 
Алексеевна 

медицинская сестра 
по массажу 

1920г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2020г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Медицинский 
массаж" 
 

2021г. «Вопросы 
паллиативной 
медицинской 
помощи» 

01.12.2020г. 
"Сестринское дело" 

- 

7 Копылова 
Надежда 
Алексеевна 

медицинская сестра 
палатная 

2007г. Среднее профессиональное 
Калыцкое медицинское училище 
"Фельдшер" 

- 2022г. 
«Сестринское дело в 
терапии» 
2021г. «Вопросы 
паллиативной 
помощи» 

27.12.2022г. 
«Сестринское дело» 

05.03.2020г. 
высшая 
«Сестринское 
дело» 

8 Карамирзоева 
Светлана 
Николаевна 

медицинская сестра 
палатная 

1982г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
«Медицинская сестра» 

- 2022г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 
2021г. «Вопросы 
паллиативной 
помощи» 

28.06.2022г. 
"Сестринское дело" 

05.03.2020г. высшая 
"Сестринское дело" 

9 Киреева  
Лидия  
Андреевна 

медицинская сестра 
палатная 

1978г. Среднее профессиональное 
Армавирское медицинское училище 
"Акушерка" 

- 2022г. 
«Сестринское дело в 
терапии» 
2019г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

30.03.2018г. 
«Сестринское дело» 

23.01.2023г. высшая 
«Сестринское дело» 

10 Сережко 
Анастасия 
Сергеевна 

медицинская сестра 
палатная 

2013г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- 2022г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 
2020г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

27.12.2022г. 
"Сестринское дело" 

16.05.2019г. первая 
"Сестринское дело" 



11 Сиухина 
Светлана 
Викторовна 

медицинская сестра 
палатная 

1984г. Среднее профессиональное 
Волгодонское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2020г. 
«Сестринское дело в 
терапии» 
2021г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

29.12.2020г. 
«Сестринское дело» 

14.11.2019г. высшая 
«Сестринское дело» 

12 Толоманенко  
Мария  
Владимировна 

медицинская сестра 
палатная 

2014г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

- 2019г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 
2019г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

04.06.2019г. 
"Сестринское дело" 

23.01.2023г. первая 
"Сестринское дело" 

13. Филиппова 
Галина 
Ивановна 

медицинская сестра 
палатная 

1980г. Среднее профессиональное 
Дилижанское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

- 2020г. 
"Сестринское дело в 
терапии" 
2022г. 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь» 

30.11.2020г. 
"Сестринское дело" 

29.01.2019г. высшая 
"Сестринское дело" 

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1. Барышева 

Юлия 
Владимировна 

рентгенолаборант 2007г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2010г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Лабораторное дело в 
рентгенологии" 
 

2022г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

21.06.2022г. 
«Рентгенология» 

25.05.2022г. первая 
"Рентгенология" 

2. Башлаева 
Оксана 
Николаевна 

рентгенолаборант 2019г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2019г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Рентгенология" 
 

- 13.09.2019г. 
«Рентгенология» 

26.12.2019г. первая 
«Рентгенология» 

3. Веселова 
Ольга  
Константиновна 

рентгенолаборант 2013г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
«Сестринское дело» 

2020г. 
профессиональная 
переподготовка 
«Рентгенология» 
 

- 20.10.2020г. 
«Рентгенология» 

- 

4. Гасникова 
Ирина 
Александровна 

рентгенолаборант 2019г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2019г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Рентгенология" 
 

- 11.09.2019г. 
«Рентгенология» 

26.12.2019г. вторая 
"Рентгенология" 



5. Гасникова 
Татьяна  
Владимировна 

рентгенолаборант 1975г. Среднее профессиональное 
Шахтинское медицинское училище 
"Фельдшер" 

1978г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Рентгенология" 
 

2020г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

28.12.2020г. 
«Рентгенология» 

26.12.2022г. высшая 
"Рентгенология" 

6. Земерова 
Наталья 
Алексеевна 

рентгенолаборант 1986г. Среднее профессиональное 
Шахтинское медицинское училище 
"Медицинская сестра" 

2016г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Лабораторное дело в 
рентгенологии" 
 

2021г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

14.06.2022г. 
«Рентгенология» 

14.06.2022г. высшая 
"Рентгенология" 

7. Кучина 
Ирина  
Вячеславовна 

рентгенолаборант 2010г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2011г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Лабораторное дело в 
рентгенологии" 
 

2021г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

14.06.2022г. 
«Рентгенология» 

25.05.2022г. высшая 
"Рентгенология" 

8. Логвинова 
Екатерина 
Николаевна 

рентгенолаборант 2011г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Сестринское дело" 

2012г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Лабораторное дело в 
рентгенологии" 
 

2022г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

21.06.2022г. 
«Рентгенология» 

25.05.2022г. высшая 
"Рентгенология" 

9. Недоедкова 
Валентина  
Ивановна 

рентгенолаборант 1971г. Среднее профессиональное 
Харьковский медицинский техникум 
"Монтаж и ремонт рентгеновской и 
электромедицинской аппаратуры" 

- 2022г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

30.03.2018г. 
«Рентгенология» 

27.04.2018г. высшая 
"Рентгенология" 

10 Хромова 
Татьяна  
Анатольевна 

рентгенолаборант 2009г. Среднее профессиональное 
Волгодонской медицинский колледж 
"Лечебное  дело" 

2012г. 
профессиональная 
переподготовка 
"Лабораторное дело в 
рентгенологии" 
 

2022г.  
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

14.06.2022г. 
«Рентгенология» 

25.05.2022г. высшая 
"Рентгенология" 

 


