Приложение Jt l к приказу
от <<Ц>>ц_И/9Nр ./6

Состав основного медицинского персонапа МБУЗ КР ((ЦРБ),
непосредственно участвующего в оказании платной медицинской услуги
лъ

наименование
должности

Ф.и.о.

Фельдшерлаборант

Хоперскова Е.Н

2

Врач-хирург

[убяга А.Ю.

J

Медицинская
сестра кабинета

Самчсикова Е.В

4

врача-хирурга
Лаборант

Маслова о.В

наименование
учебного заведения,
год окончания
Шахтинское медицинское
училище 1 995г. <Фельдшер-

Категория

Курсы повышения
квалификации

лаборант>

Высшая категория
кЛабораторная
диагностика))

Тюменский госуларственн ый
медицинский уни верситет
l985г. <Лечебное дело)
Шахтинское меди цинское
училиulе l973г. <фельлшер>

20|7г. <Современные
методы клинических
исследований в
лабораторной
диагностики)
20lбг. <Хирургия>

Высшая категория
<Сестринское дело))

20l 4г. кСестринское дело
в хирургии))

Высшая категория

20l5г. кСовременные
методы клинических

Шахтинское медицинское
училище 1 995г. <Фельдшерлаборант>

5

Врач-офта.lIьмолог

Бакчлина B.Il

6

Медицинская
сестра кабинета

Белоус Л.[{

врачаофта:tьмолога

Воронежская государствен ная
медицинская академия. l 999г.
клечебное дело)
LIIахтинское медицинское
училище |97 бг, (медицинская
сестра))

<Лабораторная

диагностика))

исследований в
лабораторной
диагностики)
20l Зг.
кОфтальмология))

Высшая катсгория
<Сестринское дело)

20l 7г. <Сестринское дело
в офтальмологии)

7

8

9

l0

Рентгеttлаборант

медицинская
сестра

Врач-акушергинеколог

Орехова Л.С

Карташова Л.П

Скворчова О.В

2-х годичные курсы
медицинских сестер Союза
общества Красного Креста
1 97l г. <МедицинскаrI сестра)
2-х годичные курсы
медицинских сестер Союза
общества Красного Креста
l97l г. кМедицинская сестра)
Бухарский медицинский
институт l 996г., кЛечебное
дело)

Акуrшерка
кабинета врачаакушергинеколога

Голикова Л.В.

Шахтинское медицинское
училище l979г. (акушерка)

ll

Врач-уролог

Аслаханов М.М

1z

Врач-стоматолог

Гитиномагамедо

Астраханская государственнiul
медицинская академия
кЛечебное дело)
!,агестанская государственная
медицинская академи я 20]. 4г.

в

д.т.

lз

Врач-рентгенолог

Павлов А.В

l4

Врач-рентгенолог

Танделова Е.И

l5

Рентгенлабораrrт

Авдеенко Л.А

<<Стоматология>

Ярославский медицинский
институт 1984 г. <Педиатрия>
специаJIизация
Ростовский РГМу 2004 г
< Педиатрия )) с пециilлизация
по <<Рентгенологии) 200бг.
Бухарское медицинское
},чилище l969г. (медицинскiul
сестра)

Высшrая категория

крентгенология)

l категория
<Сестринское дело)
Высшая категория
кАкушерство и
гинекология)

Высшая категория
<Акушерское дело)

20lбг. кЛабораторное
дело в рентгенологии)
2015г. кСестринской
дело в
отори ноларингологии

))

20l4г. <Лечебнопрофилактическаr{
помощь и организация
работы в женской
консультации)

20lбг. <<Современные
аспекты акушерской
помощи в
родовспомогательных
учреждениях))
20lбг. <Урология>
20l5г. кСтоматология
общей практики)

l категория
крентгенология)
l

каr,егория

<Рентгенология)
Высшrая категория

<Рентгенология)

20l4 кРентгенология))
20l Зг. <Рентгенология)

20l5г. <Лабораторное
дело в рентгенологии)

lб

Фельдшер

Га,rетова

о.И

каменск-шахтинское
медицинское училище l 998г

Высшtая катеI,ория
<Лечебное деJlо))

20l lг. кПроведение
медицинского

каменск-шахтинское
медицинское училище l 99Зг
клечебное дело)
Воронежски й госуларственная
медицинская академия l 980г.
кЛечебное дело)
Шахтинское медицинское
училище 1 97 2г., (медицинская

Высшая категория
(сестринское дело)

освидетельствования на
состояние опьянения))
20 l 5г. <Сестринское дело
в стоматологии)

кфельдшер>

17

l8

19

20

2l

Медицинская
сестра кабинета
врача-стоматолога
Врач-невролог

Медицинская
сестра кабинета
врача-невролога
Врач
функчиональной
диагностики
Врач
ультразвуковой
диагностики

Карасева С.В
Ананьева А.В

Бородина В.М

Заяц

С.А

Шишкина Т.С

сестра))

Самарский военномедицинский институ,г
2003г.кЛечебное дело)
[альневосточный
гос.медицинский
университет1 999г
<Педиатрия>

22

2з

24

25

Медицинская
сестра кабинета
функчиональной
диагностики
Врачоториноларинголо
г
Рен,ггенлаборант

Врачэндокринолог

Ковалева о.В.

Алиманов И.А.

Щелютина Л.Б.

солонченко Н.в

каменск-шахтинское
медицинское училище l 995г
Ростовский гос. медицинский
},ниверситст 2009г. кЛечебное
дело)
2-х годичные курсы
медицинских сестер Союза
общества Красного Креста
l97l г. <Медицинская сестра))
РГМУ 1997г. кЛечебное дело))

20l3г. кНеврология>
Высшrая категория

<Сестринское дело)

20 l 5г. кСестринское дело
в оториноларингологии)

20l8 год
2 категория

<Ультрозвуковая
диагностика)

? категория
кФункциональная
диагностика))

<ФункционаJIьная
диагностика)
]0 l 7г. кУльтразвуковая
диагностика)

20 1 4г. <Функционilльная

диагностика)

20l 5г.
кОтори ноларингология)

l

категория
< РентгенолоI,ия)

20lЗг. кЛабораторное
дело в рентгенологии)
20 1 4г.

кЭндокринология)

26

Медицинская
сестра кабинета

Токарева Г.В

врача27

28.

29.

эндокринолога
Рентгенлаборант

Лаборант

Медицинская
сестра
процедурного
кабинета

Пестова Е.С.

Бажан Л.Н.

колесникова
м. в.

Симферопольское
медицинское училище l 980г
медицинская сестра

каменск-шахтинское
медицинское училище 2001 г.
<Сестринское дело)
Шахтинское медицинское
училище l 983г. кМедицинская
сестра)
каменск-шахтинское
медицинское училище 2000 г

Высшая категория
<Сестринское дело)

l

категория

<<Рентгенология)
2 категория
<Лабораторная

диагностика)

Высшая категория
<Сестринское дело)

20lбг. <Первичная
медикопрофилактическ€lя
помощь населению)
2017г. <Лабораторное
дело в рентгенологии)

20IЗг. <Современные
методы кJIинических
исследований в
лабораторной
диагностики))
20lбг. Первичная
медикопрофилактическаr{

помощь населению
(медицинская сестра
процедурного и
прививочного кабинета)

