
Сведения о квалификации работников 
ГБУ РО "Онкологический диспансер" в г.Таганроге  

 
Должность 
 

Фамилия,  имя, 
отчество 
врачей, 
медсестер 

Сведения об образовании  
 
 

 
 

 
Диплом об 
образовании 

Специализация Усовершенствование, 
сертификат 

Категория Часы приема 

Врачи: 
 

      

Врач-онколог 
радиотерапевти
ческое 
отделение 
 

1.Бабак  
Наталья 
Ивановна 

Первый 
Ленинградский 
медицинский 
Институт 
им.Академика 
И.П.Пав-лова 
«Лечебное 
дело, диплом  
Я № 473115 от 
26.06.1974 г.  

Казанский 
ГИДУВ, 
«онкология», 
1991г. 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
г.Ростов-на-Дону 
234 час. «онкология». 2014 год. 
РМА № 020927 от 16.04.2014 г. 
 «онкология» 

- с 8.00 до 
15.48  

 
понедельник 
с  10.00 до 

17.48 

Врач-онколог 
поликлиническ
ого отделения 
 

2.Бакаева 
Наталья 
Александровна 

Читинский 
мединститут, 
«лечебное 
дело», 
диплом ТВ № 
251136 от 
23.06.1993 г. 

РМАПО, 2002 год 
диплом ПП № 
432819 
«радиология» 
(клиническая) 
 

Рязанский гос.медицинский университет 
им.акад.И.П.Павлова минздрава РФ  
«организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
сертификат АБ №026880  от 01.11.2014;   
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России , 
г.Ростов-на-Дону 
234 час. 2014 год «онкология». сертификат 
А № 461647 от16.04.2014   «онкология»   

Высшая  
категория 

«онкология», 
31.03.2014 

 

1 смена с 
8.00 до 15.48 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 

Главный врач 3.Беседовская 
Галина 
Надыровна 

Ленинградский 
санитарно-
гигиенический 
медицинский 
институт  
«лечебное 
дело»  диплом 
ПВ №250296 
от 27.06.1990 г. 

ГОУ ДПО 
РМАПО 
Росздрава 1991 г., 
«терапия» 
 
 
 
 
Национальная 
академия 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России , 
г.Ростов-на-Дону 
 «организация здравоохранения и 
общественное здоровье»,  сертификат АБ 
№026880 от 26.12.2017;  
Национальная академия современных 
технологий г. Москва,, 2018 г. «терапия»  
сертификат специалиста  от 16.10.2018 
Национальная академия современных 
технологий г. Москва, сертификат 

Высшая 
категория 
«терапия» 
25.11.2016 

с 8.00 до 
15.48 



современных 
технологий г. 
Москва, 
профессиональная 
переподготовка 
«онкология», 
диплом 001494 
2018 

специалиста 1177040008101 от 22.05.2018 г. 
«онкология» 

Врач-
рентгенолог 
отделения 
рентгенодиагно
стики 

4.Бушуев 
Иван 
Александрович 

Ростовский 
государственн
ый 
медицинский 
университет 
«лечебное 
дело» диплом  
ВСГ 5517803 
от  26.06.2010 
г. 

РГМУ, 
«рентгенология» 
2010 год 

Частное учреждение ДПО «Центр 
дополнительного медицинского 
образования» г.Екатеринбург 
«рентгенология», 2015 год сертификат 
специалиста 1166240445566 от 31.03.2015 

- с 10.00 до 
16.00  

Заведующая 
отделение-
врач-
радиотерапевт 
радиотерапевти
ческого 
отделения 
 

5.Бычкова  
Любовь 
Викторовна  

Ростовский 
ордена Дружбы 
народов 
мед.институт 
«лечебное 
дело» диплом  
МВ №552199 
от 29.06.1985 г. 

РМАПО  Диплом  
№ 372420 
«радиология» 
(клиническая), 
2001 год 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава, 2016 год 
144 часа,  «радиотерапия» сертификат 
специалиста «радиотерапия» 0161040006747 
от 30.12.2016.  

Высшая 
категория 

«радиотерапия», 
2018 

с 8.00 до 
14.00 

Заведующий 
отделением-
врач-онколог 
онкологическо
го отделения № 
1 
 
 

6.Гнездилов  
Геннадий  
Григорьевич  

Ростовский 
государственн
ый 
медицинский 
институт, 
«лечебное 
дело», диплом  
Б-1 № 500874 
от 26.06.1977 г. 

Запорожский 
ГИДУВ 
им.М.Горького  
1989 год, 
«онкология» 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
г.Ростов-на-Дону 
234 час.2014 год  «онкология» 
сертификат РМА № 020931 от 16.04.2014  
«онкология» 

Высшая 
категория 

«онкология» 
11.05.2016 

с 8.00 до 
15.48 



Врач 
ультразвуковой 
диагностики 
поликлиническ
ого отделения 
 

7.Галан 
Наталья  
Георгиевна 

Тюменский 
государственн
ый 
медицинский 
институт, 
«педиатрия», 
диплом  
ВТ №017987 от 
28.06.1990 г. 

ГОУ ДПОСПб 
МАПО Росздрава 
2007 год 
«ультразвуковая 
диагностика» 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
288 часов, 
«ультразвуковая диагностика» 
сертификат СПб №099498 от 26.12.2017  

Высшая 
категория 

«ультразвуковая 
диагностика» 

09.06.2016 

1 смена с 
8.00 до 15.48 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 

Заведующая 
отделением-
врач-
рентгенолог 
отделения 
рентгенодиагно
стики 
 

8.Давыдова  
Виктория  
Валентиновна 

Крымский 
ордена 
Трудового 
Красного 
знамени 
медицинский 
институт, 
«педиатрия» 
диплом   Г-П 
№ 231197 от 
25.06.1981 г. 

Казанский 
ГИДУВ, 1990 год, 
«рентгенология» 

ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России г. 
Ростов на – Дону, 
 288 час.,2014 г, «рентгенология» 
сертфикат А № 2213781 от 27.05.2014  
«рентгенология» 

Высшая  
категория, 

«рентгенология»
, 

21.04.2014 

с 8.00 до 
14.00 

Врач-онколог 
поликлиническ
ого отделения 
 
 
 

9.Дзюба Елена  
Анатольевна  

Рязанский 
медицинский 
институт 
им.академика 
Н.П. Пав-лова, 
«лечебное 
дело», диплом 
ЖВ № 701246 
от 25.06.1981 г. 

РНИОИ г.Ростов-
на-Дону Уд. № 63, 
2005 год 
«онкология» 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
г.Ростов-на-Дону 
234 час. «онкология». 2014 год. 
сертификат А № 0670053 от 16.04.2014 
«онкология» 

Высшая 
категория 

«онкология» 
17.07.2017 

  

1 смена с 
8.00 до 15.48 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 

Врач-онколог 
онкологическо
го отделения № 
2 
 
 

10.Закоморный 
Эдуард 
Николаевич 

Ростовский 
медицинский 
институт 
«лечебное 
дело» диплом  
ЭВ № 091438 
от 18.06.1994 г. 

ФГУ 
РНИОИ,2007 год 
«онкология» 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
г.Ростов-на-Дону 
144 час. «актуальные вопросы онкологии»,  
26.12.2017. 
сертификат А № 3059679 от 26.12.2017  
«онкология» 

Высшая 
категория 

«онкология» 
17.07.2017 

с 8.00 до 
15.48 

Врач-онколог 
онкологическо
го отделения № 

11.Зайцев 
 Максим 
Алексеевич 

Ростовский 
государственн
ый мед. 

ГОУ ВПО 
РостГМУ 
Росздрава, 2008 

РНИОИ МЗ РФ, 576 часов, 2015 год, 
«онкология»  сертификат специалиста 
026104 0000449 от 08.06.2015 

- с 8.00 до 
15.48 



2 
 
 
 

университет 
Фед. агентства 
по здравоохр. и 
социальному 
развитию, 
«лечебное 
дело» диплом 
ВСГ №0021882 
от 24.06.2006 г.  

год 
«хирургия»; 
РНИОИ МЗ РФ, 
2015 год 
«онкология» 

Врач 
ультразвуковой 
диагностики 
поликлиническ
ого отделения 

12. Коломиец 
Анна 
Михайловна 

Ростовский 
государственн
ый 
медицинский 
университет 
«педиатрия» 
диплом  ВСГ 
№ 2614033 от 
27.06.2009 г. 

Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет, 
профессиональная 
переподготовка 
«Ультразвуковая 
диагностика» 
диплом 
180000010387 от 
25.12.2013 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт», 144 часа, 
2018 год «Ультразвуковая диагностика», 
сертификат специалиста 177241957300 
30.11.2018 

 с 13.00 до 
18.00 

 
среда с 8.00 
до 13.00 

Врач-онколог 
поликлиническ
ого отделения 
 

13. Копорова 
Виктория 
Владимировна 

Волгоградский 
государственн
ый 
медицинский 
университет, 
«лечебное 
дело», диплом 
ВСГ 0005038 
от 22.06.2006 г. 

Волгоградский 
государственный 
медицинский 
университет, 
ординатура 
«акушерство и 
гинекология» 
2008 г. 
 
Национальная 
академия 
современных 
технологий г. 
Москва, 
профессиональная 
переподготовка 
«онкология»  
2018, диплом 
001544 

ЧУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» 2018 г., 214 час.  
«акушерство и гинекология»  сертификат 
1154241574843 от 17.04.2018 
 
 
Национальная академия современных 
технологий г. Москва, сертификат 
специалиста 1177040008050 от 01.06.2018 г. 
«онкология» 

 с 8.00 до 
15.48 



Заведующая 
лабораторией-
врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики 
клинико-
диагностическо
й лаборатории 

14.Ладыгина 
Наталья 
Михайловна 

Читинский 
государственн
ый 
медицинский 
институт, 
«лечебное 
дело» диплом 
ФВ №181663 
от 28.06.1991 г. 

Читинская гос. 
медицинская 
академия, 2006 
год, 576 час., 
«клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ, 2014 
год, 144 часа «клиническая лабораторная 
диагностика» сертификат специалиста 
0377060099251 от 06.12.2014 

Высшая 
категория 

«клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

31.03.2014 

с 7.30 до 
15.18 

Врач-онколог 
онкологическо
го отделения № 
1 

15.Матар  
Лариса 
Викторовна 

Ростовский 
ордена Дружбы 
народов 
медицинский 
институт 
«лечебное 
дело», диплом  
ТВ № 397556 
от 23.06.1990 г. 

Украинский 
институт 
усовершенствован
ия врачей, 1994 
год 
«акушерство и 
гинекология» ;  
РНИОИ МЗ РФ, 
2015 год 
«онкология» 

РНИОИ МЗ РФ, 576 часов, 2015 год, 
«онкология»  сертификат специалиста 
026104 0000446 от 08.06.2015 

- с 8.00 до 
15.48 

Заместитель 
главного врача 
по 
медицинской 
части 

16.Московченк
о Александр 
Николаевич 

Ростовский 
государственн
ый 
медицинский 
университет, 
1997 год 
«лечебное 
дело» диплом 
АВС  0672802 
от 27.06.1997 г. 

 ГОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
«хирургия», 2015 г, 288 час., сертификат А 
№2200779 от 05.05.2015 
 ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 
504 час., 2016 год «организация 
здравоохранения и общественное здоровье»  
сертификат специалиста 0162180372573 от 
21.01.2016 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 2017 г. 
504 часа «Онкология» 
Сертификат специалиста 0261040000631 от 
13.06.2017 г. «онкология» 
 

Высшая 
категория 

«хирургия» 
22.05.2017 

 

с 8.00 до 
15.48 

Врач-
радиотерапевт 
радиотерапевти
ческое 
отделение 
 

17.Онипко  
Вадим 
Михайлович 

Хабаровский 
государственн
ый 
медицинский 
институт, 1993 
год, «лечебное 
дело», диплом  

Казанский 
ГИДУВ диплом 
ТВ № 385218, 
1995 год 
«онкохирургия» 
 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
г.Ростов-на-Дону 
234 час. «онкология». 2014 год. 
А № 3253005 от 21.04.2014 ; 
  
 
Современная научно-технологическая 

 с 8.00 до 
14.00 



ТВ № 385218 
от 29.06.1993 г. 
 

Современная 
научно-
технологическая 
академия г. 
Москва, 
«радиотерапия»,  
2018 г. , диплом 
КР 001144 

академия г. Москва, «радиотерапия», 
сертификат специалиста «радиотерапия» 
11771808109782 от 25.01.2018 

Врач-онколог 
онкологическо
го отделения № 
1 

18. Седых 
Андрей 
Викторович 

Ростовский 
ордена Дружбы 
народов 
медицинский 
институт, 1989 
год, «лечебное 
дело» диплом 
ТВ № 397302 
от 24.06.1989 г. 
 

ЦРБ г.Кр.Сулин, 
1990 год 
«акушерство и 
гинекология» 
РНИОИ, 2016 
«онкология» 

ФГБУ «Ростовский научно-
исследовательский онкологический 
институт» 504 часа, 2016 год; «онкология» 
сертификат специалиста 0261040000488 от 
18.02.2016; 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
144 часа, 2015 год, 
«акушерство и гинекология», сертификат 
специалиста 0161240806298 от 31.12.2015 

- с 8.00 до 
15.48 

Заведующий 
отделением-
врач-онколог 
онкологическо
го отделения № 
2 
 

19.Терещенко 
Олег 
Александрович  

Ростовский 
ордена Дружбы 
народов 
медицинский 
институт, 
«лечебное 
дело», диплом  
РВ № 448878 
от 25.06.1988 г. 
 

ФГУ РНИОИ, 
1999 г. 
« онкология» 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
144 часа, 2016 год;   
«онкология», сертификат специалиста 
0161240809331 от  30.03.2016 
 

Высшая 
категория   

«онкология», 
17.07.2017 

с 8.00 до 
15.48 

Врач-онколог 
поликлиническ
ого отделения 
 

20.Уразовский  
Владимир 
Александрович  

Ростовский 
ордена Дружбы 
народов 
медицинский 
институт, 
«лечебное 
дело», диплом 
ТВ № 397669 
от 25.06.1990 г. 

РМАПО г. 
Москва 
«онкология»,1995 
г. 

ГБОУ ВПО РостГМУ, г.Ростов-на-Дону 234 
час. «онкология». 2014 год, 
сертификат А № 0820216 от 31.05.2014  
«онкология» 

Высшая 
категория, 

«онкология» 
2018 

с 8.00 до 
15.00 

Врач-онколог 
поликлиническ

21.Удалова 
Яна 

Кубанская 
государственна

ГУ Российский 
онкологический 

ГБОУ ВПО СГМУ, г.Ставрополь, 2015 год 
«онкология»  

- 1 смена с 
8.00 до 15.48 



ого отделения 
 

Александровна я медицинская 
академия, 
«лечебное 
дело», 2005 
год, диплом с 
отличием ВСА 
0317809 от 
01.07.2005 

научный центр 
имени 
Н.Н.Блохина, 
2007 год 
«онкология» 

сертификат специалиста 0126040001040 от 
31.12.2015  «онкология» 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 

Врач-онколог  
поликлиническ
ого отделения 
 

22.Цуманенко  
Николай 
Васильевич  

Донецкий 
Государствен-
ный 
медицинский 
инсти-тут, 
«лечебное 
дело», 1978 
год; диплом Б-
1 № 737638 от 
25.06.1978 г. 

РМАПО г. 
Москва, 
«онкология», 
1994 год 

ГБОУ ВПО РостГМУ, г.Ростов-на-Дону 234 
час.  2014 год, 
сертификат А № 0716825 от 31.05.2014  
«онкология» 

Высшая 
категория, 

«онкология» 
31.03.2014 

с 8.00 до 
15.48 

Врач-онколог 
онкологическо
го отделения № 
1 

23.Шаповалов 
Александр 
Сергеевич 

Ростовский 
государственн
ый 
медицинский 
университет 
«лечебное 
дело» диплом 
ВСГ 0021887 
от 24.06.2006 г. 

Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет, 
интернатура 
«хирургия» 2007 
г. 
Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет, 
профессиональная 
переподготовка 
«эндоскопия»  
диплом рег. ном. 
306/08,2009 г. 
Национальная 
академия 
современных 
технологий г. 
Москва, 

ЧОУДПО «Ростовский институт повышения 
квалификации» 144 час. «хирургия» 2017 г.,  
сертификат специалиста 1161270000996 от 
28.10.2017 г. «хирургия» 
 
Волгоградский государственный 
медицинский университет, 144 час. 
«диагностическая лапароскопия» 2016 г., 
сертификат специалиста 0134180089426 от 
29.10.2013 г. «эндоскопия» 
 
 
 
Национальная академия современных 
технологий г. Москва, сертификат 
специалиста 1177040008102 от 22.05.2018 г. 
«онкология» 

Первая 
категория 

«хирургия» 
04.06.2015 г. 

В 
онкологичес- 

ком 
отделении   
№ 1  

с 8.00 до 
15.48 

 
в 

поликлиниче
с- 
ком 

отделении 
 с 16.00 до 

17.57 



профессиональная 
переподготовка 
«онкология»  
2018, диплом 
001495  

Заведующий 
отделением-
врач-
анестезиолог-
реаниматолог 
отделения 
анестезиологии 
и реанимации 
 

24.Юрин 
Александр 
Борисович 

Ростовский 
ордена Дружбы 
народов 
медицинский 
институт, 
«педиатрия», 
1988 год 
диплом РВ № 
448720 от 
25.06.1988 г. 

ФПК РГМИ 
Диплом 
 № 448720, 1991 
год 
«анестезиология и 
реаниматология» 
 

ГБОУ ДПО РМА ПО МЗ России, 
«анестезиология и реанимация», 144 час. 
2018 год;  
сертификат специалиста  0377240028484 от 
07.06.2018  «анестезиология и 
реаниматология» 

Высшая 
категория , 

«анестезиология 
и 

реаниматология
» 07.11.2016  

с 8.00 до 
15.48 

 
Врач-методист 

25.Чернова 
Наталия 
Владимировна 

Харьковский 
государственн
ый 
медицинский 
университет, 
1996 г. 
«лечебное 
дело» диплом 
ЛТ ВЕ 010382 
от29.07.1996 г. 

Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет, 
интернатура 
«акушерство и 
гинекология» 
1997 г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Северо-западный 
государственный 
университет 
имени И. И. 
Мечникова» с 
12.02.2018 г. по 
28.04.2018 г. – 
профессиональная 
переподготовка 
«Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье» 

 

Сертификат специалиста 0178270081637 от 
28.04.2018 «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» 

 
Врач-методист 

с 8.00 до 
15.48 



Биолог 
клинико-
диагностическо
й лаборатории 

Шаховая Анна 
Алексеевна 

Государственн
ое 
образовательно
е учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования 
«Ростовский 
государственн
ый 
университет» 

Российский 
университет 
дружбы народов 
2008 год, Диплом 
о 
профессионально
й переподготовке 
ПП № 924701 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
144 часа, 2016 год, «Актуальные вопросы 
клинической лабораторной диагностики и 
лабораторной генетики»  

- с 7.30 до 
15.18 

Провизор-
технолог 

Демьяненко 
Наталья 
Михайловна 

Пятигорская 
государственна
я 
фармацевтичес
кая академия, 
2004 год, 
«фармация» 
диплом  
ВСВ 0292657 
от 25.06.2004 г.  

- Неком.парт-ство «Межрегиональный центр 
профессиональной послевузовской 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов» г.Пятигорск, 144 часа 2015 
год «фармацевтическая технология» 
сертификат специалиста 1126240716974 от 
02.10.2015 

- с 8.00 до 
15.48 

 
 
 
Средний медицинский персонал :                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

1.Афонина 
Виктория 
Владиславовна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
МТ  № 278190 от  
29.06.1989 г. 
 

- ГБОУДПО ЦПК 144 час., 2017 
год, 
«сестринская помощь 
онкологическим больным»  
сертификат  № 0761241367238 от 
12.05.2017  «сестринское дело» 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

25.06.2018 

с 16.00 до 
8.00 

Медицинский 
регистратор   

2.Андреева 
Виктория 

Южный федеральный 
университет, 

- - - с 8.00 до 
16.30 



поликлиническ
ого отделения 

Александровна психолог, диплом КЗ 
№81088 от 14.06.2012 
 

Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 

3. Андреева 
Анна 
Викторовна 

Таганрогские 
медицинское училище 
1991 акушерка, 
диплом РТ №215104 
от 28.02.1991 

- ГБОУДПО ЦПК 144 час., 2016 
год, «Первичная медико-
профилактическая помощь 
населению (медсестра 
процедурного и прививочного 
кабинетов), сертификат 
0761240934819 от 03.06.2016 г. 
«сестринское дело» 
 

- с 8.00 до 
15.48 

Операционная 
медицинская 
сестра 
операционного 
блока 

4.Близнюкова 
Оксана  
Григорьевна 

ГОУС ПОРО Таган-
рогский медицинский 
колледж  диплом  
СБ № 4088979 
от 30.06.2006 г. 
сестринское дело 

- ГБОУДПО РО ЦПК 144 час. 2015 
год 
«сестринское операционное 
дело»;             
сертификат специалиста  
0761140014697 от 13.05.2015  
«операционное дело» 

Высшая 
категория 

«операционное 
дело»,  

06.11.2015 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
радиотерапевти
ческого 
отделения 
 

5.Болотова  
Елена 
Александровна 

Таганрогское 
медицинское училище 
акушерка, диплом 
ЛТ № 458618 от 
25.02.1989 г. 

- ГБОУДПО РО ЦПК 144 час. 2014 
год,  «сестринская помощь 
онкологи-ческим больным»;  
сертификат специалиста 
0761140005338 от 02.04.2014  
«сестринское дело» 

Высшая 
категория, 

«сестринское 
дело», 

14.06.2017 

с 8.00 до 
14.00 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

6.Брагинец 
Ольга 
Александровна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
РТ № 215335 от 
02.07.1991 г. 

- ГБОУДПО РО ЦПК 144 час. 2014 
год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста 
0761140005334  от 02.04.2014 
«сестринское дело» 

Высшая  
категория, 

«сестринское 
дело», 

23.05.2014 

с 16.00 до 
8.00 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
радиотерапевти
ческого 
отделения 
 

7.Быкова 
Валентина 
Ивановна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом  
ЛТ № 458569 от 
23.12.1988 г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК,  144 час. 
2018 год «сестринская помощь 
онкологическим больным» 
;сертификат Л № 2040279 от 
04.06.2018  «сестринское дело» 

Высшая 
категория, 

«сестринское 
дело» 

25.06.2018 

с 8.00 до 
14.00 



Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 

8.Василенко 
Татьяна 
Викторовна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, медсестра, 
диплом № 116104 
0020776 от 01.07.2017 
 

- Сертификат № 0861040000951 от 
01.07.2017 «сестринские дело» 

- с 8.00 до 
15.48 

Фельдшер-
лаборант 
клинико-
диагностическо
й лаборатории 

9.Вологдина   
Наталья 
Валерьевна 

Ангарское 
медицинское 
училище, лечебное 
дело, диплом  
АК №0181527 от 
28.06.1999 г. 

Иркутский 
государственный мед. 
институт, 1440 час. 
,2006 г. «лабораторная 
диагностика» 
 

ГБОУДПОРО «ЦПК», 144 час. 
2014 год «современные методы  
клинических исследований в 
лабораторной диагностике»; 
сертификат специалиста 
0761140010945 от 12.12.2014  
«лабораторная диагностика» 

Высшая 
категория, 

«лабораторная 
диагностика» 

09.10.2017 

с 8.00 до 
15.12 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
онкологическо
го отделения № 
2 

10.Галицкая  
Елена 
Николаевна 

Таганрогский мед. 
колледж, фельдшер, 
диплом СБ № 1182488 
от 30.06.1999 г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК, 144 часа, 
2017 год «первичная медико-
профилактическая помощь 
населению»; сертификат 
специалиста 0761240963945 от 
29.03.2017   «сестринское дело»  

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 
2018 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
2 

11.Доброскок  
Светлана 
Николаевна 

Сальское 
медицинское 
училище, медсестра,  
диплом ЗТ-1 № 
352573 от 02.07.1986 
г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК,144 час, 2015 
год, «первичная медико-
профилактическая помощь 
населению»; 
сертификат специалиста 
0761140014853 от 14.05.2015  
«сестринское дело» 

Высшая 
категория, 

«сестринское 
дело» 

29.06.2015  

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
радиотерапевти
ческого 
отделения 
 

12.Думанская  
Любовь 
Анатольевна  

Таганрогское  
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
ПТ № 057433 от 
28.12.1990 г. 

РОУПК, 1996 год, 
4 мес., «Медсестра 
процедурная» 

ГБОУ ДПО РО ЦПК, 144 час. 
2016 год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста  
0761240935728 от 23.06.2016 
«сестринское дело» 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

11.07.2016 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
2 

13.Жидкова 
Анастасия 
Павловна 

ГОУ Таганрогский 
медицинский 
колледж, 2004г. 
«сестринское дело» 
диплом СБ № 4733549  
25.06.2004 г. 

-  ГБОУ ДПО ЦПК, 144 час, 2016 
год, «сестринская помощь 
онкологическим больным» ; 
сертификат специалиста  
0761240935733 от 23.06.2016  
«сестринское дело»  

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

11.07.2016 

с 16.00 до 
8.00 



ГБОУ ДПОРО ЦПК, 144 
час.,2016 год 
«операционное дело»  
сертификат специалиста 
0761240937317  от 17.11.2016 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

14.Еговцова 
Наталия 
Ивановна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж,  лечебное 
дело, диплом 61 ПА 
0002378 от 03.07.2008 
г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК, 144 час, 2018 
год 
«сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат  
0761241593133 от 25.05.2018  
«сестринское дело» 

Вторая 
категория 

«сестринское 
дело» 

11.07.2016 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра-
анестезист 
отделения 
анестезиологии 
и реанимации 

15.Едуш Елена 
Александровна 
 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, медицинская 
сестра, диплом с 
отличием СБ 0365316 
от 20.06.2000 г.  

- ГБОУ ДПО РО «ЦПК», 144 час., 
2015 год; «современные аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии»;  
сертификат специалиста 
0761270001830 от 22.06.2015 

- с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

16.Ефанина  
Светлана 
Николаевна 

ГОУ СПО 
Таганрогский 
медицинский 
колледж, лечебное 
дело, фельдшер 
диплом 61 ПО 
0000499 от 03.07.2008 
г. 

- ГБОУДПО Р О ЦПК, 144 час. 
2015 год «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста 
0761270000469 от 25.05.2015  
«сестринское дело» 

 с 16.00 до 
8.00 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
2 

17.Закян  
Светлана 
Рафиговна 

Свердловское 
городское 
медицинское училище 
№ 2, медсестра, 
диплом ПТ № 217798 
от 06.07.1990 г 

- ГБОУ ДПО РО ЦПК 144 час, 
2016 год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»;    
сертификат     специалиста   
0761240935732 от  23.06.2016 
 «сестринское дело» 

Высшая  
категория  

«сестринское 
дело» 

14.06.2017 

с 16.00 до 
8.00 

Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

18.Ивченко  
Елена 
Дмитриевна 

ГОУ Таганрогский 
медицинский колледж 
диплом СБ № 5390330 
от 01.07.2005 г. 
«сестринское дело» 
 

- ГБОУ ДПО РО ЦПК 144 час, 
2016 год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»;  
сертификат специалиста 
0761240935726 от 23.06.2016  
«сестринское дело» 

- 1 смена с 
8.00 до 15.48 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 



Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

19.Камбурова  
Юлия  
Николаевна 

Таганрогский 
медицин-ский 
колледж (с отли-
чием), медсестра, 
диплом РТ № 835879 
от 22.06.1995 г.   
Организатор и 
препода-ватель 
сестринского дела; 
диплом АК 1056305 
от 02.07.2004 г. 
 

- ГБОУДПОРО ЦПК  144 час. 2018 
год, 
«сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат А № 2040284 от 
04.06.2018  «сестринское дело» 
 

Высшая  
категория 

«сестринское 
дело», 

14.06.2017 

1 смена с 
8.00 до 15.48 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 

Операционная 
медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

20.Кислица  
Марина 
Васильевна 

«Таганрогский меди-
цинский колледж», 
медсестра,  диплом 
61БА № 0007625от 
23.06.2009 г. 

- ГБОУДПО Р О «ЦПК» 144 час. 
2017 год «сестринское 
операционное дело» 
сертификат специалиста 
0761240963067 от 13.02.2017 
«операционное дело» 

Первая 
категория 

«операционное 
дело» 

13.02.2017 

 
с 8.00 до 

15.48 
 
 
 
 
 
 

Медицинская 
сестра 
перевязочной 
онкологическо
го отделения № 
1 

21.Коваленко 
Ольга 
Николаевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
СТ № 648219 от 
02.07.1993 г. 
 

РОУПК, 1999 год, 
«Сестринское дело в 
хирургии» 

ГБОУДПО РО ЦПК, 144 час.2014 
год, 
«сестринская помощь 
онкологическим больным» ;     
сертификат специалиста  
0761140005335 от 02.04.2014   
«сестринское дело» 

Высшая  
категория  

«сестринское 
дело» 
2018 

 
с 8.00 до 

15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

22.Кожанова  
Наталья 
Владимировна 

Ейское медицинское 
училище, фельдшер, 
диплом с отличием 
Ш № 894078 от 
01.03.1974 г.  
 

- ГБОУДПОРО ЦПК,144 час., 2018 
год «сестринская помощь 
онкологи-ческим больным»;  
сертификат А № 2040280 от 
04.06.2018 «сестринское дело» 

Высшая  
категория 

«сестринское 
дело», 

25.06.2018 

с16.00 до 
8.00 

Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

23.Корнеева 
Елена  
Витальевна  

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
МТ № 278139 от 

РОУПК, 1995 год, 
«Медсестра 
онкологических 
отделения и 
кабинетов» 

ГБОУДПО Р О ЦПК, 144 час. 
2015 год. «сестринская помощь 
онкологическим больным» ;     
сертификат специалиста 
076127000468 от 25.05.2015  

Высшая  
категория 

«сестринское 
дело», 

29.06.2015 

с 8.00 до 
15.48 



29.06.1989 г. 
 

«сестринское дело» 

Рентгенолабор
ант отделения 
рентгенодиагно
стики 

24.Киселев 
Юрий 
Сергеевич 

ГОУ Таганрогский 
медицинский 
колледж, фельдшер, 
диплом  
АК № 1345517 от 
30.06.2007 г. 

АНО ДПО 
«Современная 
научно-
технологическая 
академия» 
профессиональная 
переподготовка 
«Рентгенология» с 
05.05.2017 по 
30.08.2017 
 

Сертификат специалиста 
«Рентгенология» 
11771807883441 от 29.08.2017 г. 

- с 8.00 до 
16.00 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

25.Крипакова 
Юлия 
Николаевна 

ГОУ Таганрогский 
медицинский 
колледж, медсестра, 
диплом  
СБ № 3564167 от 
26.06.2002 г. 
 

- ГБОУДПОРО ЦПК,144 час., 2014 
год,  
«сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста 
0761140005358 от 02.04.2014 
«сестринское дело» 

Высшая 
категория, 

«сестринское 
дело» 

23.05.2014 

с 16.00 до 
8.00 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
радиотерапевти
ческого 
отделения 

26.Кулик  
Елена 
Валерьевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом с отличием РТ 
№ 712165 от 
30.06.1992 г. 

РОУПК, 2000 год 
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» 

ГБОУ ДПО РО ЦПК, 2017 год, 
144 ч.  «сестринская помощь 
онкологическим больным»;    
сертификат  №  0761241367237 
от 12.05.2017  «сестринское 
дело» 

Высшая 
категория, 

«сестринское 
дело» 

14.06.2017 

с 8.00 до 
14.00 

Медицинский 
дезинфектор 
 

27.Кучеренко 
Валентина 
Дмитриевна 

Таганрогский 
техникум морского 
приборо-строения  
диплом ГТ №772565 
от 6.03.1983 г. 
«техник-
судомеханик» 

- ООО «ТаганрогМедСервис»  
Удостоверение №3 от 21.02.2013   
«эсплуатация сосудов 
работающих под давлением» 

- с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
радиотерапевти
ческого 
отделения 

28.Лаврова 
Валентина 
Давыдовна 

Губкинское 
медицинское  
училище, акушерка, 
диплом Т № 826155 
от 28.02.1970 г. 

РОУПК, 1995 год, 
«Медсестра 
онкологических 
отделений и 
кабинетов» 

ГБОУДПО РО ЦПК, 144 час, 
2015 год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста 
076127000471 от 25.05.2015  
«сестринское дело» 

Высшая  
категория 

«сестринское 
дело», 

29.06.2015 

с 16.00 до 
8.00 



 
Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

29.Лебедева 
Елена 
Александровна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, фельдшер 
общей практики, 
диплом № СБ  
1182496 от 30.06.1999 

 ГБОУДПО РО ЦПК, 144 час, 
2016 год, «первичная медико-
профилактическая помощь 
населению»; 
сертификат специалиста 
0761240934320  от 03.06.2016  
«сестринское дело» 

Первая 
«Сестринское 
дело» 21.04.2014 

г. 

с 16.00 до 
8.00 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
2 

30. 
Лебединцева 
Лариса  
Валентиновна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
СТ  №213147 от 
30.06.1992 г. 

РОУПК, 1999 год, 
«Сестринское дело в 
хирургии» 

ГБОУДПОРО ЦПК 144 час. 2014 
год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста 
0761140005336 от 02.04.2014  
«сестринское дело» 

Высшая  
категория, 

«сестринское 
дело 

14.06.2017 

 

Старшая 
медицинская 
сестра 
радиотерапевти
ческого 
отделения 

31.Лахмакова 
Людмила 
Анатольевна 
 

Таганрогское 
медицинское 
училище, 
медицинская сестра, 
диплом СТ 648245 от 
02.07.1993 г. 

- ГБОУДПОР О «ЦПК» 144 час., 
2017 год, «современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения» от 27.04.2017   
сертификат  специалиста 
0761241866795 от 27.04.2017 
 «сестринское дело» 

 Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

31.03.2014 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
2 

32. Ложечка  
Наталья 
Николаевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, фельдшер, 
диплом 
МТ № 278016 от 
25.02.1989 г. 
 

РОУПК, 1995 год, 
«Медсестра 
хирургических 
отделений и 
кабинетов» 

ГБОУ ДПО РО ЦПК 144 час.  
2016 год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста  
0761240935729 от 23.06.2016  
«сестринское дело» 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

11.07.2016 

с 16.00 до 
8.00 

Фельдшер-
лаборант 
клинико-
диагностическо
й лаборатории  

33. Луц  
Ирина  
Валентиновна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, 
фельдшер, диплом  
МТ № 278033 от 
25.02.1989 г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК,144 час. 2014 
год., «современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной   диагностике»;  
сертификат специалиста  
0761140005862 от 17.04.2014  
«лабораторная диагностика» 

Высшая  
категория, 

 «лабораторная 
диагностика» 

12.03.2014 
 

с 8.00 до 
15.12 

Медицинская 
сестра-
анестезист 
отделения 

34.Макаренко 
Ирина 
Андреевна 

Таганрогский 
медицинский колледж 
диплом УТ № 188644 
от 30.06.1995г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК 144час. 2018 
год 
«анестезиология и 
реаниматология» 

Высшая 
категория 

«анестезиология 
и 

с 10.00 до 
8.00 



анестезиологии 
и реанимации 

«фельдшер» сертификат специалиста 
0761140000504 от 2018  

реаниматология
» 

2018 
Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го  отделения 
№ 1 
 

35.Пушкарева 
(Магомедова) 
Надежда 
Николаевна 

Таганрогский 
медицинский колледж 
диплом 116127 
0001139 от 01.07.2015 
«сестринское дело» 

- ГБПОУ РО  «ТМК», 2015 год 
сертификат специалиста 
0861270001086 от 01.07.2015 
«сестринское дело» 

- с 8.00 до 
15.48 

Старшая 
медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

36.Мельникова  
Мария  
Геннадьевна 

ГОУ Таганрогский 
медицинский 
колледж, фельдшер, 
диплом 
СБ № 3564296 от 
29.06.2002 г. 

- ГБОУ ДПО РО ЦПК 144 час.  
2016 год «современные аспекты 
управления, экономики  
здравоохранения»;   
«сестринское дело»  
сертификат специалиста 
0761240934246 от 27.05.2016;  
ГБОУДПО РО «ЦПК», 216 час., 
2017 год 
«функциональная диагностика»  
сертификат 0761241366899  от 
28.04.2017  

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 17.06.2016 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
радиотерапевти
ческого 
отделения  

37.Мальцева  
Ирина 
Александровна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж,  
медицинская сестра,   
61 БА 0007628 от  
25.06.2009 г. 

- ГБОУДПОР О ЦПК ,144 
час.,2014 год,  «сестринская 
помощь онкологическим 
больным» 
сертификат специалиста   
0761140005340 от 02.04.2014  
«сестринское дело» 

- с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
радиотерапевти
ческого 
отделения 
 

38. Небутова 
Анастасия 
Вячеславовна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж,  
медицинская сестра,   
61 БО 0001294 от  
02.07.2009 г. 

 ГБОУДПОР О ЦПК ,144 
час.,2014 год,  «Сестринское дело 
в травматологии» 
сертификат специалиста   
0761140004250 от 13.03.2014  
«Сестринское дело» 

Первая  
категория, 

«Сестринское 
дело» 

29.12.2015 

с 8.00 до 
14.00 

Медицинская 
сестра 
палатная 

39.Нечепуренк
о 
Ирина 

Таганрогское 
медицинское 
училище, фельдшер, 

- ГБОУДПОРО ЦПК, 144 час. 2014 
год, 
«сестринская помощь 

Высшая  
категория, 

«сестринское 

с 16.00 до 
8.00 



онкологическо
го отделения № 
2 

Григорьевна диплом 
РТ № 215450 от 
28.02.1992 г. 

онкологическим больным»; 
сертификат специалиста 
0761140005333 от 02.04.2014  
«сестринское дело» 

дело» 
08.07.2015 

Старшая 
медицинская 
сестра 
онкологическо
го отделения № 
2 
 
 
 

40.Оганесова  
Светлана  
Григорьевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, фельдшер  
диплом 
ЗТ-1 № 056198 от 
01.03.1985 г. 

РОУПК, 1993 год, 
«Медсестра 
хирургических 
отделений и 
кабинетов» 
 

ГБОУДПОРО «ЦПК» 144 час, 
2017 год, «современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения»;  
сертификат специалиста  
0761241866796 от 27.04.2017  
«сестринское дело» 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

29.05.2017 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

41.Омельченко  
Елена  
Викторовна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом  
ГТ № 921573 от  
02.07.1982 г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК, 144 час. 2017 
год, «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат  № 0761241367236 от 
12.05.2017   «сестринское дело» 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело 

14.06.2017 

с 16.00 до 
8.00 

Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

42.Парахина 
Мария 
Анатольевна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, «сестра 
общей практики» 
диплом 
СБ № 1182423 от 
21.06.1999 г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК  144 час. 2014 
год., «сестринская помощь 
онкологическим больным»;  
сертификат специалиста  
 

Высшая   
категория, 

«сестринское 
дело 

23.05.2014 
 

с 8.00 до 
15.48 

Операционная 
медицинская 
сестра 
операционного 
блока 

43.Петракова 
Елена 
Васильевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, фельдшер, 
диплом 
ЗТ-1 № 506573 от 
28.02.1987 г. 
 

РОУПК, 1996 год, 
«Старшая 
операционная 
медсестра» 

 ГБОУ ДПО РО ЦПК, 144 час.   
2016 год «сестринское 
операционное  дело»; сертификат 
специалиста 0761240933307 от 
20.04.2016  «операционное дело» 

Высшая 
категория 

«операционное 
дело» 

23.05.2016 

с 8.00 до 
15.48 

Главная 
медицинская 
сестра 
 

44.Пимонова  
Анна 
Николаевна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж,  медсестра, 
диплом с отличием 
УТ-1  № 030277 от 
26.06.1997 г. 

- ГОУДПО ЦПК, 144 час. 2018 год 
«современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения»;  
сертификат А № 3499292 от 
15.05.2018   

Высшая  
категория  

«организация 
сестринского 

дела» 
30.12.2016 

с 8.00 до 
15.48 



«организация сестринского дела» 
Операционная 
медицинская 
сестра 
операционного 
блока 

45.Погорелова 
Анна 
Николаевна 

ГОУ Таганрогский 
медицинский 
колледж, 
«сестринское дело», 
диплом СБ  3564643 
от 27.11.2002 г. 

ГОУ ДПО ЦПК, 
2005 год, 
«Сестринское 
операционное дело» 

ГБОУ ДПО РО ЦПК, 144 час.   
2016 год «сестринское 
операционное  дело»; сертификат 
специалиста 0761240933308 от 
20.04.2016  «операционное дело» 

Высшая 
категория 

«операционное 
дело» 

23.05.2016 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

46.Проценко 
Галина 
Александровна 

ГОУ СПОРО 
Таганрогский 
медицинский колледж 
«сестринское дело» 
диплом СБ № 6823313 
от 30.06.2007 г. 

- ГБОУДПО РО ЦПК, 144 часа, 
2017 год «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат 0761241367240 от 
12.05.2017  «сестринское дело» 

Первая 
категория 

«сестринское 
дело» 

14.06.2017 

1 смена с 
8.00 до 15.48 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 
Медицинская 
сестра 
процедурной 
онкологическо
го отделения № 
1 

47.Борисова 
(Рахлина)  
Светлана 
Валерьевна 

Таганрогский  
медицинский 
колледж, 
«сестринское дело», 
диплом СБ № 1192393 
от 20.06.2000 г. 

- ГОУ ДПО ЦПК 144час. 2017 год 
«первичная медико-
профилактическая помощь 
населению (медсестра 
процедурного и прививочного 
кабинетов)»;    
сертификат А № 3206805 от 
05.12.2017  «сестринское дело» 

Высшая  
категория 

«сестринское 
дело» 

11.06.2014 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
2 

48.Руденко 
Светлана 
Алексеевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
ГТ № 350355 от 
03.07.1981 г. 
 

- ГБОУ ДПО РО ЦПК 144 час, 
2016 год, «сестринская помощь 
онкологи-ческим больным»;    
сертификат специалиста   
0761240935731 от  23.06.2016  
«сестринское дело» 

Высшая  
категория, 

«сестринское 
дело» 

14.06.2017 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
поликлиническ
ого отделения 
 

49.Розанова 
Елена  
Игоревна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, акушерка, 
диплом 
СВ № 0789687 от 
25.02.1999 г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК 144 час, 2015 
год, «первичная медико-
профилактическая помощь 
населению»; 
сертификат специалиста 
0761140014852 от 14.05.2015 
«сестринское дело» 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

29.06.2015 

с 8.00 до 
15.48 

Рентгенолабор
ант отделения 
рентгенодиагно
стики 

50.Сенченко  
Оксана 
Александровна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, фельдшер, 
диплом  

- ГБОУДПОРО ЦПК 432 часа, 
2015 год 
«лабораторное дело в 
рентгенологии»;  сертификат 

- с 8.00 до 
16.00 



СБ №1593138 от 
28.06.2000 г. 

специалиста 0761140014464 от 
27.04.2015 «рентгенология»; 
 

Старшая 
медицинская 
сестра 
онкологическо
го отделения № 
1 
 

51.Следнева  
Ольга 
Петровна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, 
медсестра, диплом с 
отличием 
РТ № 712167   от 
30.06.1992 г. 

- ГБОУДПОЦПК, 144 час. 2014 
год, 
«современные аспекты 
управления, экономики  
здравоохранения»; 
сертификат специалиста 
0761140003884  от 07.03.2014  
«сестринское дело» 
ГБОУДПОРО «ЦПК» 216 час., 
2017 год 
«функциональная диагностика»;  
сертификат 0761241366900  от 
28.04.2017  

Высшая  
категория, 

«сестринское 
дело» 

29.05.2017 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
радиотерапевти
ческого 
отделения 
 

52.Сушко 
 Елена 
Викторовна 

Волгодонское 
медицинское училище 
сестринское дело 
диплом СБ 6791898 от 
30.06.2006 г. 

- ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова Минздрава 
России  «сестринская помощь в 
терапии» 144 часа, 2018 год; 
сертификат А №3567881 от 
07.04.2018  «сестринское дело» 

- с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
радиотерапевти
ческого 
отделения 
 

53.Сенатрова  
Галина 
Владимировна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, акушерка, 
диплом  
ДТ-1 № 440281 от 
25.02.1983 г. 

РОУПК, 1992 год, 
«Медсестра 
процедурная» 

ГБОУДПОРО, 144 час. 2017 год, 
«сестринская помощь онкологи-
ческим больным»;   
сертификат  № 0761241367235 от 
12.05.2017  «сестринское дело» 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 25.06.2018 

 

 

Медицинский 
статистик 

54.Скляренко 
Ольга 
Алексеевна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, сестринское 
дело, диплом 61 БА 
0011516 от 26.06.2010 
г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК, 144 час., 
«сестринская помощь 
гинекологическим больным», 
сертификат специалиста 
0761270000079 от 20.05.2015 
«сестринское дело»; 
ГБОУДПОРО ЦПК, 216 час 
«медицинская статистика» 
сертифи- кат специалиста 

- с 8.00 до 
15.48 



0761240936936 от 31.10.2016 
Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

55.Твердова 
Инна 
Анатольевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, акушерка, 
диплом 
ЗТ-I № 056101 от 
01.03.1985 г. 
 

- ГБОУДПОРО ЦПК, 144 час. 2018 
год, 
«сестринское дело в онкологии;   
сертификат 0761241593149 от 
25.05.2018  «сестринское дело» 

Высшая 
категория, 

«сестринское 
дело 
2018 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
перевязочной 
онкологическо
го отделения № 
2 

56.Третьякова 
Оксана 
Александровна 

Таганрогский меди-
цинский  колледж,  
медицинская сестра 
диплом СБ № 1594827 
от 24.06.2001 г. 
 

- ГБОУДПО РО ЦПК, 144 час. 
2015 год «сестринская помощь 
онкологическим больным»; 
сертификат специалиста 
0761270000470 от 25.05.2015  
«сестринское дело». 

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

11.07.2016 

с 8.00 до 
15.48 

Старшая 
операционная 
медицинская 
сестра 
операционного 
блока 

57.Тараненко 
Наталья 
Григорьевна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж,  сестра 
общей практики, 
диплом СБ 0662562 от 
22.06.1998 г. 

РГМУ, 2002 г. 
«современные 
аспекты сестринского 
дела при 
эндоскопической 
хирургии» 

ГОУ ДПО ЦПК, 144 часа, 2017 
год, «сестринское операционное 
дело»;  
сертификат 0761241371788 от 
18.12.2017  
«операционное дело» 

Высшая 
категория 

«операционное 
дело»  

29.12.2017 

с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра 
палатная 
онкологическо
го отделения № 
1 

58.Ткачева  
Оксана 
Сейрановна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, медицинская 
сестра,  
диплом 61 БА 
0007633 от 25.06.2009 
г. 

- ГБОУДПОР О ЦПК,  144 час., 
2014 год  «первичная медико-
профилактическая помощь 
населению (медсестра 
процедурного и прививочного 
кабинетов); 
сертификат специалиста 
0761140005438 от 03.04.2014  
«сестринское дело»  

Первая 
категория 

«сестринское 
дело» 

11.07.2016 

с 16.00 до 
8.00 

Рентгенолабор
ант отделения 
рентгенодиагно
стики 

59.Удовиченко 
Лариса 
Валентиновна 

Таганрогское 
медицинское училище 
1992 год, 
медсестринской, 
диплом СТ №213276 
от 24.12.1992 

ГОУ ДПО ЦПК 2004 
год 432 часа, 

«лабораторное дело в 
рентгенологии» 

ГБОУДПОРО ЦПК 216 час, 2014 
год,  
«лабораторное дело в 
рентгенологии» сертификат 
специалиста 0761140008584 от 
30.06.2014 «рентгенология» 

Высшая  
категория 

«рентгенология» 
30.06.2014 

с 8.00 до 
14.00 

Медицинская 
сестра 
палатная 
радиотерапевти

60.Фомина 
Светлана 
Ивановна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, акушерка, 
диплом 

-  ГБОУ ДПО РО ЦПК 144 час, 
2016 год, «сестринская помощь 
онкологи-ческим больным»   
сертификат специалиста  

Высшая 
категория 

«сестринское 
дело» 

с 16.00 до 
8.00 



ческого 
отделения 
 

РТ № 215151 от 
28.02.1991 г. 

0761240935727 от 23.06.2016  
«сестринское дело» 

11.07.2016 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
онкологическо
го отделения № 
1 

61.Финогина 
Анастасия 
Владимировна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, медсестра, 
диплом № 116104 
0020780 от 2017 

- Сертификат специалиста 
0861040000956 от 01.07.2017 

- с 8.00 до 
15.48 

Фельдшер-
лаборант 
клинико-
диагностическо
й лаборатории 

62Финогина 
Наталья 
Викторовна 

Душанбинское 
медицинское 
училище, фельдшер-
лаборант, диплом ВТ 
№ 823455 от 
05.07.1982 

- ГБПУ МО «МосОМК № 1», 144 
час., 2016 год. «современные 
аспекты клинических 
исследований в лабораторной 
диагностике», сертификат 
специалиста 0850180557500 ль 
12.04.2016 г. «лабораторная 
диагностика» 

Первая 
категория 

«лабораторная 
диагностика» 

05.03.2014  

С 8.00 до 
15.12 

Медицинская 
сестра-
анестезист 
отделения 
анестезиологии 
и реанимации  

63.Хомицкая  
Маргарита 
Евгеньевна 

Таганрогское 
медицинское 
училище, медсестра, 
диплом 
ДТ № 440410 от 
01.07.1983 г. 

- ГБОУДПО Р О ЦПК, 144 час. 
2015 год, «современные аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и 
реаниматологии»; сертификат 
специалиста 0761140014658 
от 13.05.2015  «анестезиология и 
реаниматология» 

Высшая 
категория 

«анестезиология 
и 

реаниматология
» 

29.06.2015 

с 10.00 до 
8.00 

Медицинский 
регистратор  
поликлиническ
ого отделения 
 
 
 

64.Широкова 
Елена 
Владимировна 

Таганрогский 
политехнический 
колледж, диплом АК 
№0109806 от 
26.06.1998 г. 
«технология машино-
строения» техник-
технолог 

- - - 1 смена с 
8.00 до 15.48 

 
2 смена с 
10.12. до 

18.00 

Медицинская 
сестра-
анестезист 
отделения 
анестезиологии 
и реанимации  

65.Шишко 
Яна 
Александровна 

Таганрогский 
медицинский колледж 
диплом СБ 3843777 от 
24.06.2003 г. 
«сестринское дело» 

- АНОО ДПО «Центральный 
институт повышения 
квалификации и проф. 
переподготовки»  «сестринское 
дело в анестезиологии и 
реаниматологии», 

- с 8.00 до 
15.48 



сертификат специалиста 
1109241068620 от 23.05.2016 

Фельдшер-
лаборант 
клинико-
диагностическо
й лаборатории  

66.Шулякова 
Наталья 
Анатольевна  

Таганрогское 
медицинское 
училище, фельдшер, 
диплом 
ПТ № 057097 от 
01.03.1990 г. 

- ГБОУДПОРО ЦПК, 144 час. 2018 
год, 
«современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной диагностике»; 
сертификат  
А № 2111767 от 06.06.2018  
 «лабораторная диагностика» 

Высшая 
категория 

 «лабораторная 
диагностика» 

12.03.2014 
 

с 8.00 до 
15.12 

Медицинская 
сестра 
поликлиническ
ого отделения 
 

67.Штанько  
Ася 
Александровна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, диплом с 
отличием  
61 БО  0001292 от 
02.07.2009 г. 
«сестринское дело» 

- ГБОУ ДПО РО ЦПК 144 час, 
2016 год, «сестринское дело в 
неврологии»   
сертификат специалиста  
0761240933396 от 22.04.2016  
«сестринское дело» 

- с 8.00 до 
15.48 

Медицинская 
сестра-
анестезист 
отделения 
анестезиологии 
и реанимации 

68 Зайцева 
(Якуша) 
Надежда 
Александровна 

Таганрогский 
медицинский 
колледж, диплом  
116104  0020768 от 
01.07.2017 г. 
«сестринское дело» 

ГБОУ ДПО РО ЦПК с 
05.09.2017 по 

04.12.2017 
профессиональная 
переподготовка 

«анестезиология  и 
реаниматология» 

Сертификат специалиста 
0761241371108 от 04.12.2017 
«анестезиология  и 
реаниматология» 

 с 8.00 до 
15.48 

 
 

                                                                       
 
 
 
 
Главный врач ГБУ РО "Онкодиспансер" в г.Таганроге                                                                                                                                                                                             Г. Н. Беседовская 


