
Приложение № 1  
к приказу ГБУЗ РК 
«Симферопольский КРД №2»  
от 28.05.2021 г. № 130 
 

 
СПИСОК  

медицинских работников, участвующих в предоставлении медицинских лечебно - диагностической услуг  
«Родоразрешение» и «Кесарево сечение» 

 

№ 
п/
п 

ФИО Должность № диплома Специальность 
по диплому 

№ сертификата Срок действия 
сертификата 

Специальность 
по сертификату 

Квалификацион
ная категория 

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1.  Мизина Инна 
Александровна  

Заведующий 
отделением, 
врач-акушер-
гинеколог  

КР 29131659 «Лечебное дело» 0182180606424 до 06.06.2022 г. «Акушерство и 
гинекология» 

Первая  
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 

гинекология» до 
12.09.2022г. 

2.  Трибрат Игорь 
Геннадьевич  

Врач-акушер-
гинеколог  

ЛВ № 413582 «Лечебное дело» 1177040021526 до 17.12.2024 «Акушерство и 
гинекология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 
гинекология» 

«Акушерство и 
гинекология» до 

26.12.2022г. 

3.  Абдо-Айман  Врач-акушер-
гинеколог  

IД № 000161 «Лечебное дело» 1118242423304 до 09.04.2025г. «Акушерство и 
гинекология» 

Первая  
квалификационн
ая категория по 



специальности  
«Акушерство и 

гинекология»  до 
12.09.2022г. 

4.  Барбанов Эмиль 
Шевкетович  

Врач-акушер-
гинеколог  

КР 36893963 «Лечебное дело» 0182180607018 до 04.12.2022г. «Акушерство и 
гинекология» 

Вторая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 

гинекология»   до 
26.12.2022 г. 

5.  Галицкая Ирина 
Михайловна  

Врач-акушер-
гинеколог  
 

РВ № 764457 «Лечебное дело» 1177040021527 до 17.12.2024 г. «Акушерство и 
гинекология» 

Первая  
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 

гинекология»  до 
24.05.2022 г. 

6.  Драганов 
Евгений 
Александрович  

Врач-акушер-
гинеколог  

ЛВ ВЕ № 000930 «7.110101 
Лечебное дело» 

1177242642132 до 27.12.2025 г. «Акушерство и 
гинекология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 

гинекология» до 
24.05.2022 г. 

7.  Мощенская 
Юлия Сергеевна  
 

Врач-акушер-
гинеколог  

КР №15667984 «Лечебное дело» 1177040021530 до 17.12.2024 г. «Акушерство и 
гинекология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 

гинекология» до 
28.02.2026 г. 

8.  Ловыгин Врач-акушер- КР № 43435719 «Лечебное дело» 1177040021531 до 17.12.2024 г. «Акушерство и - 



Александр 
Владимирович  

гинеколог  гинекология» 

9.  Панковецкий 
Николай 
Владимирович  

Врач-акушер-
гинеколог  

КР №32592664 «Лечебное дело» 1177040021528 до 17.12.2024 г. «Акушерство и 
гинекология» 

Первая  
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 

гинекология» до 
12.09.2022г. 

10.  Сирикова 
Татьяна 
Сергеевна  

Врач-акушер-
гинеколог  

КР № 39478506 «Лечебное дело» 1177040021529 до 17.12.2024 г. «Акушерство и 
гинекология» 

Вторая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Акушерство и 

гинекология» до 
26.12.2022 г. 

11.  Билялова Сайде 
Ирфановна 
 

Акушерка КР № 42026520 «Акушерское 
дело» 

 

0782241225868 До 12.10.2022 «Акушерское 
дело» 

- 

12.  Вьюникова 
Марина 
Леонидовна  

Акушерка КР № 17409809 «Акушерское 
дело» 

 

0782241134240 До 23.02.2022 «Акушерское 
дело» 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Акушерское 

дело»  
срок действия  

до 17.05.2023 г. 

13.  Гинда-
Аблялимова  
Ирина Ивановна  

Акушерка ІВ АР № 013155 «Акушерское 
дело» 

 

0782242607106 до 22.11.2025 «Акушерское 
дело» 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Акушерское 

дело»  
срок действия  
до 21.06.2022г. 



14.  Глушков 
Дмитрий 
Владимирович 

Акушерка № 118204 0014359 «Акушерское 
дело» 

 

Свидетельство 
об  

аккредитации 
специалиста 

7704 00241831 

до 24.07.2024 «Акушерское 
дело» 

- 

15.  Зайцева Алла 
Николаевна  
 

Старшая 
акушерка 

КР 28349779 «Акушерское 
дело» 

 

0782040000670 до 26.04.2023 «Акушерское 
дело» 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Акушерское 

дело»  
срок действия  
до 17.05.2023 

16.  Зинченко 
Тамара 
Алексеевна  

Акушерка ПТ 879764 «Акушерка» 0782240917747 до 27.04.2022 "Акушерское 
дело" 

- 

17.  Киянченко 
Мария 
Степановна  

Акушерка Э-I  
№ 081056 

«Акушерка» 0782040004257 до 30.03.2025 "Акушерское 
дело" 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Акушерское 

дело»  
срок действия  
до 29.03.2023 

18.  Корбут Елена 
Леонидовна  

Акушерка КР 23560667 «Акушерское 
дело» 

0782241224801 до 17.04.2022 "Акушерское 
дело" 

- 

19.  Липовка Елена 
Алексеевна  

Акушерка КР № 35572040 «Акушерское 
дело» 

0782040004256 до 30.03.2025 "Акушерское 
дело" 

- 

20.  Мельникова 
Марина 
Павловна  

Акушерка КР № 44044240 «Акушерское 
дело» 

0782040000672 до 26.04.2023 "Акушерское 
дело" 

- 

21.  Мусаева Сафия 
Ильясовна  

Акушерка ЖТ-I № 079034 «Акушерка» 0782242607107 до 22.11.2025 "Акушерское 
дело" 

- 

22.  Плавюк Мария 
Викторовна   

Акушерка КР 26007320 «Акушерское 
дело» 

0782040005333 до 14.10.2025 "Акушерское 
дело" 

Высшая 
категория по 



 специальности 
«Акушерское 

дело»  
срок действия  
до 21.09.2022 

23.  Подшивалова 
Ольга 
Викторовна  

Акушерка КР 30794229 «Акушерское 
дело» 

0782040002608 до 18.04.2024 "Акушерское 
дело" 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Акушерское 

дело»  
срок действия  
до 20.06.2024 

24.  Рожкова 
Надежда 
Эдуардовна  

Акушерка  КР 26007350 «Акушерское 
дело» 

0782040003658 до 15.12.2024 "Акушерское 
дело" 

- 

25.  Саидова Анифе 
Якубовна  

Акушерка  ПТ-I  
№ 076292 

«Акушерка» 0782040003286 до 13.10.2024 "Акушерское 
дело" 

- 

26.  Сальникова 
Ольга 
Викторовна   

Акушерка  ІГ № 001392 «Акушерское 
дело» 

0782241224782 до 17.04.2017 "Акушерское 
дело" 

- 

27.  Сливченко 
Вероника 
Николаевна   

Акушерка  КР  
№ 35572029  

 

«Акушерское 
дело» 

0782040002609 до 18.04.2024 "Акушерское 
дело" 

- 

28.  Строкова 
Екатерина 
Павловна 
 

Акушерка  КР 
№ 45949980 

«Акушерское 
дело» 

0782040003659 до 17.12.2024 "Акушерское 
дело" 

- 

29.  Трефилова 
Людмила 
Ивановна  

Акушерка  ГТ-I  
№ 375116 

«Акушерка» 0782241226776 до 21.02.2023 "Акушерское 
дело" 

- 

30.  Ушачёва Анна 
Александровна  

Акушерка  КР № 30794226 «Акушерское 
дело» 

0782040003276 до 13.10.2024 "Акушерское 
дело" 

- 

31.  Юрченко Акушерка  КР 39968201 «Акушерское 0782241133122 до 16.10.2022 "Акушерское - 



Татьяна 
Сергеевна  

дело» дело" 

32.  Витюк Ольга 
Юрьевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о должности 
служащего 

3324741183032 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

33.  Гарамась 
Марина 
Викторовна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

3324741525388 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

34.  Ромалиски 
Людмила 
Ананьевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 
(внутреннее 
совместительств
о) 

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000271 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

35.  Гончаренко 
Людмила 
Викторовна  

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001499 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

36.  Каёва Елена 
Геннадьевна 
 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001505 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

37.  Колесникова 
Ирина 

Младшая 
медицинская 

  Свидетельство 
о профессии 

 «Младшая 
медицинская 

 



Николаевна сестра по уходу 
за больными  

рабочего, 
должности 
служащего, 

3324741525389 

сестра по уходу 
за больными» 

38.  Коновалюк 
Лилия 
Николаевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 
акушерского 
отделения 

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

231200044680 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

39.  Кулешова 
Оксана 
Борисовна  

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000275 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

40.  Лазарева 
Людмила 
Александровна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000277 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

41.  Лазарёнок Вера 
Владимировна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001510 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

42.  Микрюкова 
Елена 
Александровна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 



231200044738 

43.  Павлова 
Светлана 
Денисовна  
 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000283 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

44.  Полякова Ольга 
Григорьевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000273 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

45.  Сизарева 
Светлана 
Викторовна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 

служащего СПР 
0360119 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

46.  Татьянина 
Татьяна 
Владимировна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000295 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

47.  Терешкова 
Ольга 
Анатольевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 

служащего, СПР 
0360120 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

48.  Черная Лариса 
Васильевна 

Младшая 
медицинская 

  Свидетельство 
о профессии 

 «Младшая 
медицинская 

 



сестра по уходу 
за больными  

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000294 

сестра по уходу 
за больными» 

49.  Чеснокова 
Елена  
Владимировна  

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000293 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

50.  Човган Елена 
Александровна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

231200114031 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

Отделение неонатального наблюдения и лечения новорожденных 

51.  Хан Галина 
Борисовна  

Заведующая 
отделением – 
врач-неонатолог  

КН № 004537 «04.02.-
Педиатрия» 

1118242423089 до 13.04.2025 г. «Неонатология» Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  

«Неонатология» 
до 12.12. 

2022г. 

52.  Яценко Наталья 
Викторовна  

Врач-неонатолог  ТВ 885962 «Педиатрия» 1118242423047 до 13.04.2025 г. 
 

«Неонатология» Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  

«Неонатология» 
до 12.12. 
2022 г. 

53.  Цап Елена 
Леонидовна  

Врач-неонатолог  ФВ 756004 «04.02. 
Педиатрия» 

1118242423189 до 13.04.2025 г. «Неонатология» Высшая 
квалификационн



ая категория по 
специальности  

«Неонатология» 
до 12.12. 
2022 г. 

54.  Гладкова 
Александра 
Сергеевна  

Врач-неонатолог  КР 45211494 «Педиатрия» 1174242301181 до 05.04.2025 г. «Неонатология» - 

55.  Нечипас Ольга 
Николаевна  

Врач-неонатолог  КР № 41458086 «Лечебное дело» 1118242296914 до 13.04.2025г. «Неонатология» Вторая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  

«Неонатология» 
12.12. 
2022 г. 

56.  Брежнева 
Екатерина 
Юрьевна  

Врач-
неонатолог  

КР № 41457497 «Лечебное дело» 1118242296971 до 07.04.2025 г. «Неонатология» Вторая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  

«Неонатология»
до 12.12. 
2022 г. 

57.  Тимофеева 
Наталья 
Викторовна 
 

Врач-неонатолог  КР  
№ 45211495 

«Педиатрия» 1174242301182 до 05.04.2025 г. «Неонатология» - 

58.  Дементьева 
Людмила 
Николаевна  

Старшая 
медицинская 
сестра  

Ч № 538559 «Медицинская 
сестра» 

0782040005440 до 29.10.2025 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 



04.05.2022 г. 

59.  Хлопчик 
Александра 
Дмитриевна 

Медицинская 
сестра  

108218 0275495 «34.02.01 
Сестринское 

дело» 

0182040000029 до 28.06.2022 г. «Сестринское 
дело» 

- 

60.  Найдёнова 
Светлана 
Тимофеевна  

Медицинская 
сестра  

КТ № 805205 «Медицинская 
сестра» 

0782040000189 до 15.03.2023 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«сестринское 

дело в 
педиатрии» до 
08.07.2024 г. 

61.  Прокопенко 
Елена Ивановна  

Медицинская 
сестра  

IА № 007592 
сестра», обучалась 

с 01.09.1993 г. 

«Сестринское 
дело» 

0782040004116 до 11.03.2025 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«сестринское 

дело в 
педиатрии» до 
08.07.2024 г. 

62.  Гласова  Ирина 
Евгеньевна  

Медицинская 
сестра  

IА-АР № 002152 «Сестринское 
дело» 

0782040000181 до 15.03.2023 г. «Сестринский 
уход за 

новорожденными
» 

Выписка из 
Высшая 

квалификационн
ая категория по 
специальности 
«сестринское 

дело в 
педиатрии»  до 

08.07.2024 г. 

63.  Зубкова Елена 
Михайловна  

Медицинская 
сестра  

ПТ № 659833 «Сестринское 
дело» 

0782040003382 до 28.10.2024 г. "Сестринское 
дело в 

педиатрии" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 



«сестринское 
дело в 

педиатрии»   до 
04.05.2022 г. 

64.  Булгакова 
Любовь 
Сергеевна  

Медицинская 
сестра  

IВ АР 009648 «Сестринское 
дело» 

0782040000758 до 09.05.2023 г. « Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«сестринское 

дело в 
педиатрии»    до 

08.07.2024 

65.  Шило Галина 
Михайловна  

Медицинская 
сестра  

НТ-1 № 022527 «Медицинская 
сестра» 

0782040003381 до 29.10.2024 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

- 

66.  Резник Марина 
Викторовна  

Медицинская 
сестра  

ПТ № 193437 «Сестринское 
дело» 

0782040001885 до 10.12.2023 г. «Сестринское 
дело» 

- 

67.  Семендяева 
Ольга 
Валерьевна 

Медицинская 
сестра  

№ 317011 «Сестринское 
дело» 

0782242607032 до 18.11.2025 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

- 

68.  Кузьмина 
Екатерина 
Вячеславовна  

Медицинская 
сестра  

Справка об 
обучении 

«Крымский 
Федеральный 

университет имени 
В.И. Вернадского» 

Медицинская 
академия имени 

С.И Георгиевского 
№ 2543/20 от 
18.02.2020 г 

«31.05.01 – 
Лечебное дело» 

Выписка из 
протокола по 
допуску лиц, 

незавершивших 
освоение 
основных 

образовательны
х программ 

высшего 
медицинского 

образования, а 
также лиц с 

высшим 

до 21.10.2024 Допуск к 
осуществлению 

медицинской 
деятельности на 

должностях 
среднего 

медицинского 
персонала 

- 



медицинским 
образованием к 
осуществлению 

медицинской  
деятельности на 

должностях 
среднего 

медицинского 
персонала № 10 
от 22.10.2019 г. 

69.  Юркова Юлия 
Валентиновна 

Медицинская 
сестра  

НТ-I № 022029 «Медицинская 
сестра» 

0782241133561 до 28.11.2022 г. "Сестринское 
дело в 

педиатрии" 

- 

70.  Якимчук Ярина 
Владимировна 

Медицинская 
сестра  

Справка об 
обучении ФГАОУ 

ВО «Крымский 
Федеральный 

университет им. 
В.И. Вернадского» 

Медицинская 
академия имени 

С.И. Георгиевского  
№ 512 от 

10.10.2019 

«31.05.01-
лечебное дело» 

Выписка из 
протокола по 
допуску лиц, 

незавершивших 
освоение 
основных 

образовательны
х программ 

высшего 
медицинского 

образования, а 
также лиц с 

высшим 
медицинским 

образованием к 
осуществлению 

медицинской  
деятельности на 

должностях 
среднего 

до 15.10.2023 Допуск к 
осуществлению 

медицинской 
деятельности на 

должностях 
среднего 

медицинского 
персонала 

- 



медицинского 
персонала № 3 
от 16.10.2018г. 

71.  Лея Лариса 
Александровна 

Медицинская 
сестра  

116114 0000395 «060109 
Сестринское 

дело» 

0161241588005 до 22.03.2023 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

- 

72.  Седова 
Виталина 
Вячеславовна 

Медицинская 
сестра  

118124 0913217 «34.02.01 
Сестринское 

дело» 

1177242642235 до 27.12.2025 г. «Сестринское 
дело» 

- 

73.  Татаринова 
Екатерина 
Юрьевна 

Медицинская 
сестра  

118204 0017723 «34.02.01 
Сестринское 

дело» 

7704  00241924 до 24.07.2024 г. «Сестринское 
дело» 

- 

74.  Стреха Татьяна 
Леонтьевна 

Сестра-хозяйка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

3324772756770 

 «Сестра-хозяйка»  

75.  Щербакова 
Лариса 
Анатольевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001521 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

76.  Малина Евгения 
Юрьевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001511 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

77.  Попова Елена 
Леонидовна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 

 



за больными  должности 
служащего, 

118227 0001512 

за больными» 

78.  Универсал 
Наталья 
Владимировна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

231200071202 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

79.  Шахтарина 
Алёна 
Валентиновна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001520 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

80.  Билык Зинаида 
Николаевна  

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000256 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

81.  Евсеева 
Валентина 
Николаевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000264 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

82.  Роскошная 
Елена 
Сергеевна       

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001513 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 



83.  Астахова 
Кристина 
Анатольевна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 
14907/РС 

 «Младшая 
медицинская 

сестра» 

 

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с койками интенсивной терапии 

84.  Брюханов 
Сергей 
Александрович  

Заведующий 
отделением – 
врач – 
анестезиолог – 
реаниматолог  

ТВ № 729180 «Педиатрия» 1177040020979 до 17.12.2024г. «Анестезиология-
реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«анестезиология 
– 

реаниматология» 
до 24.08.2022 г. 

85.  Булатов 
Эскендер 
Керульевич  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

ПВ №854449 «Педиатрическое 
дело» 

0182040001348 до  01.10.2025, г. «Анестезиология 
– 

реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до  24.05. 

2022г. 

86.  Дементьев 
Николай 
Владимирович  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

КР 41457510 «Лечебное дело» 1154242206515 до 29.01.2025 г. «Анестезиология 
– 

реаниматология» 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до 31.03.2026 

87.  Остапенко Врач – ФВ №755450 «04.02. 0177040090853 до 04.11.2024 г. «Неонатология» - 



Светлана 
Владимировна  

неонатолог  Педиатрия» 

88.  Вахоцкая 
Полина 
Александровна 

Врач – 
рентгенолог  

108231 0129238 «31.05.01 
Лечебное дело» 

3324 00081170 до 30.11.2025 г. «Рентгенология» - 

89.  Гафарова 
Феруза 
Дляверовна  

Медицинская 
сестра  

IА АР № 002149 «Сестринское 
дело» 

0782040003386 до 28.10.2024 г. "Сестринское 
дело в 

педиатрии" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело» до 
06.10.2022 г. 

90.  Мысева Инна 
Александровна  

Медицинская 
сестра  

МТ № 666843 «Медицинская 
сестра» 

0782040005433 до 29.10.2025 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 

24.08.2022г. 

91.  Михальчук 
Евгения 
Васильевна  

Старшая 
медицинская 
сестра  

ПТ № 659535 «Сестринское 
дело» 

0782242607030 до 18.11.2025 г. "Сестринское 
дело в 

педиатрии" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 
20.05.2023 г. 

92.  Неженцева 
Светлана 
Андреевна 

Медицинская 
сестра  

КР № 21074285 «Сестринское 
дело» 

1177270026078 до 20.12.2025 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

- 

93.  Коршун Елена 
Викторовна  

Медицинская 
сестра  

IА № 006385 «Сестринское 
дело» 

0782241133427 до 08.11.2022 г. "Сестринское 
дело в 

Высшая 
квалификационн



педиатрии" ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 
20.05.2023 г. 

94.  Леонова Ольга 
Владимировна  

Медицинская 
сестра  

КР 23560706 «Акушерское 
дело» 

0782040000755 до 09.05.2023 г. «Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 
08.07.2024 г. 

95.  Волошин 
Дмитрий 
Витальевич 

Медицинская 
сестра  

108232 0003699 «31.05.01 
Лечебное дело» 

Выписка из 
протокола по 
допуску лиц, 

незавершивших 
освоение 
основных 

образовательны
х программ 

высшего 
медицинского 

образования, а 
также лиц с 

высшим 
медицинским 

образованием к 
осуществлению 

медицинской  
деятельности на 

должностях 

до 10.10.2022 г. Допуск к 
осуществлению 

медицинской 
деятельности на 

должностях 
среднего 

медицинского 
персонала 

- 



среднего 
медицинского 

персонала № 8 
от 11.10.2017 г. 

96.  Усеинова 
Линера 
Нусретовна  

Медицинская 
сестра  

IОВЕ  
№ 003601 

«Сестринское 
дело» 

0782241226061 до 30.10.2022 г. 
 

«Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 
08.07.2024 г. 

97.  Веливуллаева 
Диляра 
Ахтемовна  

Медицинская 
сестра  

ПТ № 660606 «Сестринское 
дело» 

0782242607031 до 18.11.2025 г. "Сестринское 
дело в 

педиатрии" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 
20.05.2023 г. 

98.  Царева 
Виктория 
Валерьевна  

Медицинская 
сестра  

ИТ № 955239 «Медицинская 
сестра» 

0782241134517 до 09.03.2022 г. "Сестринское 
дело в 

педиатрии» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело в 
педиатрии» до 

24.08.2022 

99.  Зотова Людмила 
Владимировна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 



118227 0001503 

100.  Кудинова 
Росарио 
Хуановна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000309 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

101.  Сирота Марина 
Валентиновна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000289 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

102.  Дармограй 
Ольга 
Васильевна  

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000261 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

Отделение анестезиологии – реанимации 

103.  Мазур Олег 
Николаевич  

Заведующий 
отделением – 
врач – 
анестезиолог – 
реаниматолог  

КР 13407657 «Лечебное дело» 1177040020974 до 17.12.2024г. «Анестезиология-
реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до 14.11.2022 г. 

104.  Маслий Инна 
Геннадьевна  
 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

КР 16460445 «Лечебное дело» 1177040020976 до 17.12.2024г. «Анестезиология-
реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология



-
реаниматология»  
до 31.03.2026 г. 

105.  Мироненко 
Анатолий 
Иванович  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

ЛВВЕ № 000920 «7.110101 
Лечебное дело» 

1177040020975 до 17.12.2024г. «Анестезиология-
реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология»  
до 11.07.2022 г. 

106.  Усаченко 
Алексей 
Валентинович  

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

КР 45211699 «Лечебное дело» 0182040000304 до 17.02.2024 г. «Анестезиология 
– 

реаниматология» 

Вторая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до 19.03.2024г. 

107.  Гуляев Андрей  
Евгеньевич 
 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

КР 41458048 «Лечебное дело» 1177040020978 до 17.12.2024г. «Анестезиология-
реаниматология» 

- 

108.  Усаченко Сергей 
Валентинович 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

КР № 25321763 «Лечебное дело» 1177242305986 до 04.03.2025 г. «Анестезиология-
реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология»  
до 08.04.2025 

109.  Королёва Елена 
Владимировна  
 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог  

ТВ-I №186656 «Лечебное дело» 0182040000846 до 11.12.2024 г. «Анестезиология 
– 

реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 



специальности 
«Анестезиология

-
реаниматология» 
до 11.12.2024 г. 

110.  Вовк Ольга 
Петровна  

Старшая  
медицинская 
сестра –
анестезист 

ПТ № 879016 «Сестринское 
дело» 

0782240917596 до 12.04.2022г. "Анестезиология 
и 

реаниматология" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до 20.07.2022 г. 

111.  Тарасова Елена 
Викторовна  
 

Медицинская 
сестра 

КР 29177092 «Сестринское 
дело» 

0782040002577 до 09.04.2024г. «Анестезиология 
и 

реаниматология» 

- 

112.  Бурдуленко 
Анна Романовна 

Медицинская 
сестра – 
анестезист 

118224 1548782 «34.02.01 
Сестринское 

дело» 

0782040000339 до 03.04.2023 г. "Анестезиология 
реаниматология" 

- 

113.  Простак Анна 
Юрьевна  
 

Медицинская 
сестра-
анестезист  

КР № 13698483 «Сестринское 
дело» 

0782242607408 до 30.11.2025 г. «Анестезиология 
и 

реаниматология» 

- 

114.  Климковецкая 
Елена 
Леонтьевна  

Медицинская 
сестра –
анестезист  

КР 29177239 «Сестринское 
дело» 

1174241186817 до 10.11.2022 г. «Анестезиология 
и 

реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до 20.02.2022 г. 

115.  Овчарук Яна 
Сергеевна  

Медицинская 
сестра –
анестезист  

КР № 23044017 «Сестринское 
дело» 

0782040003580 до 08.12.2024 г. "Анестезиология 
и 

реаниматология" 

- 



116.  Ислямова 
Эвелина 
Наримановна  

Медицинская 
сестра –
анестезист  

КТ № 870187 «Медицинская 
сестра» 

0782040004565 до 07.04.2025 г. «Анестезиология 
и 

реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до 22.06.2022 г. 

117.  Гамбарова 
Зенфира 
Ибрагим Кызы  

Медицинская 
сестра –
анестезист  

IК № 002463 «Сестринское 
дело» 

1174241186814 до 10.11.2021 г. «Анестезиология 
и 

реаниматология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 

«Анестезиология
-

реаниматология» 
до 22.06.2022 г. 

118.  Пальчикова 
Татьяна 
Геннадьевна  

Медицинская 
сестра – 
анестезист  

108218 0201715 «Сестринское 
дело» 

0782241225566 до 22.06.2012 г. «Анестезиология 
и 

реаниматология» 

- 

119.  Винокурова 
Виктория 
Сергеевна  
 

Медицинская 
сестра  

КР №45552552 «Сестринское 
дело» 

1174241186816 до 10.11.2022г. «Анестезиология 
и 

реаниматология» 

- 

120.  Стародынова 
Елена 
Сергеевна 

Медицинская 
сестра  

108218 0275709 «34.02.01 
Сестринское 

дело» 

7704  00119455 до 07.08.2023 г. «Сестринское 
дело» 

- 

121.  Хомякова 
Наталия 
Алексеевна 
 
 

Сестра – хозяйка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

3324741525428 

 «Сестра хозяйка»  

122.  Колесник Ольга Младшая   Свидетельство  «Младшая  



Георгиевна медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

о профессии 
рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001509 

медицинская 
сестра по уходу 
за больными» 

123.  Афанасьева 
Марина 
Алексеевна 
 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000253 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

124.  Артемчук 
Светлана 
Викторовна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными  

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000284 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

125.  Гусева Оксана 
Александровна 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000260 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

126.  Чекменёва 
Марина 
Андреевна 

Заведующая 
лабораторией - 
врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики  

КР № 22367981 «Педиатрия» 0377180848578 до 26.04.2024г. «Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Клиническая 
лабораторная 

диагностика» до 
03.12.2024 г. 

127.  Меджидова Врач лаборант  Ф № 389090 «Зоолог» 1177180811487 до 09.04.2023 г. «Клиническая - 



Клара 
Казимировна  

лабораторная 
диагностика» 

128.  Пак Наталья 
Дмитриевна  

Биолог  КР № 14598990 «Биология» Удостоверение 
320000005150 

Удостоверение до 
05.12.2024г. 

Удостоверение 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

- 

129.  Кокляев Антон 
Николаевич  

Биолог  КР № 4340448 «Биология» Удостоверение 
6327 00044331 

Удостоверение до 
26.04.2026г. 

Удостоверение 
«Клиническая 
лабораторная 

диагностика ( для 
биологов)» 

- 

130.  Кокляева Елена 
Александровна  

Биолог КР № 45545254 «Биология» Диплом о 
профессиональн

ой 
переподготовке  
регистрационны

й № 19-06236 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке до 

12.12.2024 г. 

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 

«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

- 

131.  Аметова 
Эльзара 
Ильясовна 
 

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

КР №16992501 «Лабораторная 
диагностика» 

0782040002329 до 02.04.2024 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

132.  Арсланова 
Гульнара 
Шавкатовна  

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

КР № 41730947 «Лабораторная 
диагностика» 

0782040005623 до 29.11.2025 
 

«Лабораторная 
диагностика» 

- 

133.  Волковская Лина 
Петровна  

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

ПТ № 660993 «Лабораторная 
диагностика» 

117424125354 до 09.12.2022 «Лабораторная 
диагностика» 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Лабораторная 

диагностика», до 
02.11.2022 г. 



134.  Гасанова Лейла 
Аскер – Кызы 
  

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

ИД 002182 «Лабораторная 
диагностика» 

0782241133328 
 

до 31.10.2022 «Лабораторная 
диагностика» 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Лабораторная 

диагностика», до 
30.05.2024 

135.  Дугу Сульбие 
Ибраимовна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

118224 2028447 «Лабораторная 
диагностика» 

Свидетельство 
об  

аккредитации 
специалиста  

7704  00119683 

до 07.08.2023 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

136.  Дурсунова Зухра 
Мухидиновна  

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

КР 23560600 «Лечебное дело» 1174241215351 до 09.12.2022 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

137.  Жигальцова 
Валентина 
Васильевна  

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

НТ-1 № 022802 «Медицинская 
сестра» 

0782242607268 до 25.11.2025 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

138.  Ибрагимова 
Алиме Зекиевна  

Медицинский 
лабораторный 
техник  

НТ-I № 262811 «Фельдшера – 
лаборанта» 

0782241133694 до 04.12.2022 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

139.  Касаева Диляра 
Эбусувутовна  

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

ИТ- I № 129882 «Фельдшер- 
лаборант» 

0782040005140 до 28.09.2025 «Лабораторная 
диагностика» 

Высшая 
категория по 

специальности 
«Лабораторная 

диагностика», до 
22.12.2021 

140.  Киян Наталья Медицинский 
лабораторный 
техник 

ЛТ № 969092 «Медицинская 
сестра» 

1122241613861 до 05.07.2023 «Лабораторная 
диагностика» 

- 



(фельдшер-
лаборант)  

141.  Куртажиева 
Медине 
Аблазовна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

118224 2823521 «31.02.03 
Лабораторная 
диагностика» 

Свидетельство 
об  

аккредитации 
специалиста  

770400120085 

до 07.08.2023 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

142.  Логвиненко Вера 
Ивановна  

Медицинский 
лабораторный 

техник 
(фельдшер-
лаборант)  

С № 421378   1174241215353 до 09.12.2022 г. «Лабораторная 
диагностика» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Лабораторная 

диагностика», до 
02.11.2022 г.  

143.  Османова 
 Ленура 
Османовна 
 
 

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

КР 21399756 «Акушерское 
дело» 

0782240917889 до 02.05.2022 «Лабораторная 
диагностика» 

Вторая 
квалификационн
ая категория по 
специальности«
Лабораторная 

диагностика» до 
14.07.2022г. 

144.  Сеитова Наджие 
Юсуповна  

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

КР 27638039 «Лабораторная 
диагностика» 

0782241134482 до 06.03.2022 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

145.  Шабанова 
Эльвира 
Энверовна 
 

Медицинский 
лабораторный 
техник 
(фельдшер-
лаборант)  

КР № 30124556 «Лабораторная 
диагностика» 

0882241101256 до 27.10.2022 «Лабораторная 
диагностика» 

- 

146.  Акзамова 
Оксана 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

 «Младшая 
медицинская 

 



Сергеевна рабочего, 
должности 
служащего, 

3324741525385 

сестра по уходу 
за больными» 

147.  Байрамова 
Зенифе 
Зеннуровна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

3324741525386 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

148.  

Бекирова 
Зарема 
Алимовна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

332474525387 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

149.  Абдуллаева 
Лиля Фкретовна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000249 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

150.  Карелина 
Анастасия 
Викторовна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

118227 0001508 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

151.  Крыжко Раиса 
Васильевна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 



1128270000267 

Операционный блок 

152.  Дубовенко Яна 
Алексеевна  

Старшая 
операционная 
медицинская 
сестра  

НТ-1 №150605 «Медицинская 
сестра» 

0782040003097 до 10.06.2024 г. "Операционное 
дело" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Операционное 

дело» до 
31.03.2022 г. 

153.  Грома Алла 
Петровна  

Операционная 
медицинская 
сестра  

ЛТ 865264 «Медицинская 
сестра» 

0782040002734 до 12.05.2024 г. "Операционное 
дело" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Операционное 

дело» до 
26.04.2023 

154.  Зинединова 
Сафуре 
Линуровна 
 

Операционная 
медицинская 
сестра  

КР 30794224 «Акушерское 
дело» 

0782241226030 до 29.10.2022 г. «Операционное 
дело» 

Вторая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Операционное 

дело» до 
23.12.2023 г. 

155.  Зиновьева 
Светлана 
Алексеевна 
 

Операционная 
медицинская 
сестра 
операционного 
блока 

КР 29177234 «Сестринское 
дело» 

0782241134090 до 16.02.2022 г. «Операционное 
дело» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности  
«Операционное 

дело» до 
07.12.2022 г. 

156.  Евсюкова Инна 
Амангельдыевн
а 

Операционная 
медицинская 
сестра  

IK № 002403 «Сестринское 
дело» 

078204 0002425 до 07.04.2024 «Операционное 
дело» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 



специальности  
«Операционное 
дело» до 24.05. 

2023 

157.  Исмаилова 
Лимара 
Рустамовна  

Операционная 
медицинская 
сестра  

КР № 29177110 «Сестринское 
дело» 

078204 0003795 до 02.03.2025г. «Операционное 
дело» 

Первая 
категория по 

специальности 
«Операционное 

дело» до 
13.10.2022 г. 

158.  Колесниченко 
Наталья 
Витальевна  

Операционная 
медицинская 
сестра  

ИТ №956478 «Медицинская 
сестра» 

0782240917732 до 18.04.2022 г. «Операционное 
дело» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности«
Операционное 

дело» до 
07.12.2022 г. 

159.  Городная 
Оксана 
Викторовна   

Операционная 
медицинская 
сестра  

IВ-АР  № 000593 «Сестринское 
дело» 

0782242607215 до  24.11.2025 г. «Операционное 
дело» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности«
Операционное 

дело» до 
23.12.2023 г. 

160.  Русак Светлана 
Владимировна  

Операционная 
медицинская 
сестра  

МТ № 533465 «Медицинская 
сестра» 

0782040002417 до 07.04.2024 г. ."Операционное 
дело" 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
специальности«
Операционное 

дело» до 
13.10.2022г. 

161.  Павлюк Елена 
Евгеньевна 

Медицинская 
сестра 

ВР 000015 «Сестринское 
дело» 

0782040001577 до 15.10.2023 г. "Сестринское 
дело" 

- 



 стерилизационн
ой  

162.  Сеитвапова 
Найле 
Халиловна  

Медицинская 
сестра 
стерилизационн
ой  

ПТ 879065 «Акушерское 
дело» 

0782040004220 до 18.03.2025 г. «Сестринское 
дело» 

- 

163.  Сметанникова 
Сафие 
Ремзиевна  

Медицинская 
сестра 
стерилизационн
ой  

ІВ АР № 017782 «Сестринское 
дело» 

0782240918670 до 14.06.2021 г. "Сестринское 
дело " 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«Сестринское 

дело» до 
27.12.2023 г. 

164.  Сорокина 
Лариса Юрьевна  

Медицинская 
сестра 
стерилизационн
ой  

КР № 33293097 «Сестринское 
дело» 

0782040004771 до 14.04.2025г. «Сестринское 
дело» 

- 

165.  Алимова 
Гульнара 
Айдировна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000250 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

166.  Боцион Юлия 
Владимировна 

Санитарка    Свидетельство 
о проф. 

рабочего, 
должности 
служащего 

231200076233 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

167.  Марунич Мария 
Викторовна 

Санитарка    Свидетельство 
о проф. 

рабочего, 
должности 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 



служащего 
231200057605 

168.  Муркина Ирина 
Анатольевна 

Санитарка    Свидетельство 
о проф. 

рабочего, 
должности 
служащего 

231200057607 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

169.  Смолина Елена 
Евгеньевна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

231200057609 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

170.  Чибизенко 
Надежда 
Николаевна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000313 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

171.  Чигряй Ирина 
Владимировна  

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000314 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

172.  Затынайченко 
Татьяна 
Бориславовна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего, 

3324741525393 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

173.  Моисеева Санитарка    Свидетельство  «Младшая  



Валентина 
Михайловна 

о профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000281 

медицинская 
сестра по уходу 
за больными» 

174.  Балабанова 
Анастасия 
Александровна  

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000254 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

175.  Чавгун Нина 
Николаевна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000287 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

176.  Чуйшова Ольга 
Николаевна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000308 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

177.  Шигалёва Рита 
Владимировна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

1128270000291 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 

178.  Хомякова 
Наталия 
Алексеевна 
 

Санитарка 
(внутреннее 
совместительств
о) 

  Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 

 «Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными» 

 



 служащего, 
118227 0001519 

179.  Тищенко 
Евгения 
Владимировна 

Санитарка    Свидетельство 
о профессии 

рабочего, 
должности 
служащего 

231200113790 

 «Санитар»  

Женская консультация № 2 

180.  Аникина 
Анастасия 
Владимировна 

Врач 
ультразвуковой 
диагностики   

КР № 32371608 «Педиатрия» 1126310127805 до 23.05.2022 г. «Ультразвуковая 
диагностика» 

- 

181.  Медведева 
Ольга 
Николаевна  

Медицинская 
сестра  

КР № 10705477 «Акушерское 
дело» 

0782241134316 до 02.03.2022 г. «Функциональная 
диагностика» 

- 

 
 
 
 


