НОВОЧЕРКАССКИЙ ФИЛИАЛ
Сертифкат
ФИО

Абдуллаев Халитдин
Гаджимурадович

Должность

Дата получения

Заведующий отделениемврач дерматовенеролог

09.04.2014

врач-дерматовенеролог
Губская Ирэна Геннадьевна

25.11.2015
врач-дерматовенеролог
врач-дерматовенеролог

31.08.2013
27.11.2017

Дерматовенерология

Дата
присвоения

Специальность

высшая

25.12.2014

дерматовенеро
логия

Донецкий государственный
медицинский университет им.
М.Горького
лечебное дело

врач

1995

высшая

18.03.2016

дерматовенеро
логия

высшее

Ростовский ордена Дружбы
нвродов медицинский
институт

педиатрия

врач-педиатр

1983

нет

высшее

ГБОУ ВПО "РГМУ"

лечебное дело

врач

2012

нет

нет

Ростовский государственный
медицинский университет

педиатрия

врач

1997

высшая

19.12.2017

дерматовенеро
логия

Дерматовенерология

высшее

Ростовский ордена Дружбы
нвродов медицинский
институт

педиатрия

врач-педиатр

1982

высшая

18.03.2016

дерматовенеро
логия

ГБОУ ВПО "РГМУ"

лечебное дело

врач

2013

нет

13.03.2015

дерматовенеро
логия

вторая

22.06.2016

Организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье

высшая

19.12.2017

дерматовенеро
логия

высшая

18.03.2014

клиническая
лабораторная
диагностика

Неговелова Анастасия
Владимировна

врач-дерматовенеролог

05.12.2014

Дерматовенерология

12.05.2014

Дерматовенерология

высшее

заведующий отделением врач дерматовенеролог

Орлова Татьяна Олеговна

05.05.2017

Дерматовенерология

высшее

высшее

врач-дерматовенеролог

27.12.2013

Организация
здравоохранения и
общественное здоровье

Таджикский Государственный врач-лечебник
медицинский институт
им.Абуали ибн-Сино

врач-лечебник 1981

высшая

ГОУ ВПО "Астраханская
государственная медицинская лечебное дело
академия"

врач

нет

2011

ГБОУ ВПО "РГМУ"
профессиональная
переподготовка

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

2013

Начальник филиала

12.03.2017

Дерматовенерология

высшее

Таджикский Государственный
лечебное дело
медицинский институт
им.Абуали ибн-Сино

высшее

Ивановский
сельскохозяйственный
институт

врач-лаборант
профессиональная
переподготовка
высшее

Сергунина Ирина Васильевна

Год
Квалификаци
окончан Категория
я
ия

высшее

12.03.2014

Азарян Людмила Павловна

Специальность

Дерматовенерология

врач-дерматовенеролог

Шашенко Валерия Геннадьевна

Учебное заведение

Категория

Астраханский
лечебногосударственный медицинский
врач-лечебник 1981
профилактическая
институт А.В.Луначарского

высшее

Дерматовенерология

Матюшкина Ирина Тихоновна

Орлова Вера Павловна

Тип образования

31.12.2015

Дерновая Лариса Викторовна

Коробка Оксана Леонидовна

Дерматовенерология

Дерматовенерология

врач-дерматовенеролог

Ковалёва Юлия Юрьевна

Специальность

Специальность по диплому

заведующий
лабораторией- врач КЛД
профессиональная
переподготовка

Акинфиева Валентина Яковлевна врач-дерматовенеролог

Винникова Марта Александровна

05.05.2015

31.12.2015
врач-дерматовенеролог

Дерматовенерология

Дерматовенерология

высшее

высшее

ветеринария

врач

1994

ветеринарный
врач
1977

Ставропольская
государственная медицинская клиническая лабораторная
академия
диагностика
2002
Донской ордена Трудового
Красного Знамени
ветеринарный
ветеринария
сельскохозяйственный
врач
институт
1986

нет

Ставропольская
ггосударственная медицинская клиническая лабораторная
академия
диагностика

2002

Саратовский государственный лечебное дело
медицинский институт

1960

уволена в 2018г

нет

1960

уволена в 2017

нет

Крымский Государственный
медицинский институт

лечебное дело

врач

врач-лечебник

биологи
Голубовская Елена
Александровна

Лященко Елена Александровна

биолог

биолог

-

высшее

ФГОУ ВПО "ЮФУ"

биология

биолог

2008

высшее

ФГОУ ВПО "ЮФУ"

биология

биолог

2012

профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВПО "РГМУ"

клиническая лабораторная
диагностика

нет

2012

нет

НОВОЧЕРКАССКИЙ ФИЛАЛ (СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ)
Сертифкат

Специальность по диплому

Категория

Год
Тип
Специальнос Квалифик
Должность
Дата полученияСпециальность
Учебное заведение
оконч Категория
образования
ть
ация
ания
Азарян Людмила
медицинская сестра 25.04.2013
сестринское дело среднее
ГООУ
сестринское медицинск 2004
Сергеевна
профессиональн "Новочеркасское
дело
ая сестра
ое
медицинское
училище"
высшая
Буссуднова Мария
лаборант
25.04.2013
лабораторная
среднее
Новочеркасское
медицинская медицинск 1972
Владимировна
диагностика
профессиональн медицинское училище сестра
ая сестра
ое
высшая
Васильева Ирина
фельдшер лаборант 21.05.2014
лабораторная
среднее
Шахтинское
фельдшерфельдшер- 1976
Егоровна
диагностика
профессиональн медицинское училище лаборант
лаборант
ое
им. Г.В. Кузнецовой
нет
Жмурко Елена Игоревна медицинский
удостоверение на право
среднее
дезинфектор
эксплуатации медицинской
аппаратыры (дез камера) от
02.10.2017
нет
свидетельство
о профессии
Иваненко Наталья
медицинский
среднее
(должности служащего) от 16.05.2017
Александровна
регистратор
ФИО

по программе проф.обучения
"Медицинский регистратор",
квалификация - медицинский
регистратор

Короткова Нина
Фёдоровна
Кожанова Татьяна
Ивановна

старшая
медицинская сестра
медицинская сестра

Кирсанова Нина
Изотовна

медицинский
регистратор

Кислякова Татьяна
Николаевна

медицинская сестра
процедурной

25.04.2013 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

-

-

25.04.2013 сестринское дело

Дата
присвоения

Специальность

сестринское

05.12.2017 дело

лабораторна
я
22.05.2013 диагностика

нет
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое

Новочеркасское
акушерка
медицинское училище

акушерка

1969
22.05.2013 дело

первая

22.05.2013 дело

Новочеркасское
медицинская медицинск 1979
медицинское училище сестра
ая сестра
Новочеркасское
фельдшер
медицинское училище

фельдшер

1963

Новочеркасское
фельдшерская фельдшер
медицинское училище

1983

сестринское

высшая

сестринское

нет

высшая

сестринское

22.05.2013 дело

Кондрацкая Татьяна
Николаевна

Крамарова Наталия
Ивановна
Литовченко Тамара
Юрьевна
Любименко Оксана
Вячеславовна
Лыкова Юлия
Евгеньевна
Нижник Елизавета
Алексеевна

фельдшер лаборант

медицинская сестра

медицинская сестра

медицинская сестра

медицинская сестра
процедурной
медицинская сестра

Патюкова Маргарита
Валерьевна

медицинский
регистратор

Попова Наталья
Дмитриевна

медицинская сестра
палатная

27.05.2014 лабораторная
диагностика

16.05.2015 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

-

-

среднее
Шахтинское
лабораторная медицинск
профессиональн медицинское училище диагностика ий
ое
им. Г.В. Кузнецовой
лаборатор 2003
ный
техник
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое

Новочеркасское
лечебное дело фельдшер
медицинское училище

высшая

лабораторна
я
25.06.2014 диагностика

высшая

21.12.2015 дело

высшая

22.05.2013 дело

первая

22.05.2013 дело

высшая

22.05.2013 дело

высшая

22.05.2013 дело

1995

Вышневолоцское
медицинская медицинск
медицинское училище сестра
ая сестра
1973
Новочеркасское
сестринское
медицинское училище дело

медицинск
ая сестра
1991

Новочеркасское
фельдшерская фельдшер
медицинское училище
Новочеркасское
фельдшерская фельдшер
медицинское училище

1992

1959

сестринское

сестринское

сестринское

сестринское

сестринское

Петропаловскмедицинская медицинск
камчатское
сестра
ая сестра
1990
медицинское училище
нет

Попова Елена
Александровна

Постовая Людмила
Ивановна
Письменская Оксана
Михайловна
Политанская Олеся
Анатольевна

Рыбникова Ирина
Тадеушевна

медицинская сестра

медицинская сестра
палатная
медицинская сестра
палатная
медицинская сестра
палатная

медицинская сестра

25.04.2013 сестринское дело

17.04.2017 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

30.05.2017 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

среднее
медучилище при
профессиональн Ростовском ордена
ое
Дружбы народов
мединституте

медицинская медицинск
сестра
ая сестра

1985
высшая

среднее
Ростовское-на-Дону медицинская медицинск
профессиональн медицинское училище сестра
ая сестра
1984
ое
СК ЖД
общего
общего
профиля
профиля
высшая
среднее
Новочеркасское
медсестринск медицинск
профессиональн медицинское училище ая
ая сестра
1980
ое
первая
среднее
Новочеркасское
сестринское медицинск
профессиональн медицинское училище дело
ая сестра
1993
ое
первая
среднее
ГОУ СПО РО
лечебное дело фельдшер
профессиональн "Новочеркасское
2006
ое
медицинское
училище"
высшая
среднее
Полоцкое
фельдшерская фельдшер
профессиональн медицинское училище
1986
ое
высшая

сестринское

22..05.2013 дело

сестринское

29.05.2017 дело

сестринское

22.05.2013 дело

сестринское

22.05.2013 дело

сестринское

25.12.2017 дело

сестринское

22.05.2013 дело

Светохина Жанна
Леонтьевна

Самбурова Ольга
Александровна
Стурова Елена
Сергеевна

медицинская сестра
процедурной

медицинская сестра
палатная
лаборант

Становова Наталия
Владимировна

медицинский
регистратор

Фатьянова Людмила
Александровна

медицинский
регистратор

Шамсиева Людмила
Низамутдиновна

фельдшер лаборант

Стрелкова Елена
Николаевна

главная мед сестра

Мацейко Светлана
Николаевна

медицинская сестра

Мильченко Любовь
Ивановна

медицинская сестра
палатная

24.06.2014 сестринское дело

25.04.2013 сестринское дело

27.05.2014 лабораторная
диагностика

16.10.2017 сестринское дело

-

-

25.04.2013 лабораторная
диагностика

среднее
ГОУ СПО РО
профессиональн "Новочеркасское
ое
медицинское
училище"
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое

среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое
среднее
профессиональн
ое

25.04.2013 сестринское дело
среднее
профессиональн
организация
ое
06.10.2017 сестринского дела
30.06.2016 сестринское дело среднее
профессиональн
ое
25.04.2013 сестринское дело

среднее
профессиональн
ое

сестринское
дело

медицинск
ая сестра

2009

сестринское

вторая

18.07.2014 дело

высшая

07.04.2015 дело

Новочеркасское
медсестринск медицинск
медицинское училище ая
ая сестра
1992
Шахтинское
лабораторная медицинск
медицинское училище диагностика ий
им. Г.В. Кузнецовой
лаборатор 2003
ный
техник
первая
ГОУ СПО РО
лечебное дело фельдшер
"Новочеркасский
2011
медицинский
колледж"
нет
Новочеркасское
медицинская медсестра 1983
медицинское училище
нет
ГОУ СПО РО
лабораторная медицинск 2007
"Шахтинский
диагностика ий
медицинский
лаборатор
колледж"
ный
техник
вторая
Новочеркасское
сестринское медицинск 1992
медицинское училище
дело
ая сестра
уволена в
2018г
ГБПОУ РО
сестринское медицинск 2016
"Новочеркасский
дело
ая сестра
медицинский
уволена в
колледж"
2017г
Новочеркасское
фельдшерская фельдшер
1973
медицинское училище
уволена в
2017г

сестринское

лабораторна
я
27.05.2014 диагностика

уволена 2018

лабораторна
я
22.05.2013 диагностика

высшая
сестринское

07.04.2015 дело

нет
первая
сестринское
22.05.2013 дело

