
Сведения о медицинских работниках ГАУ РО «СП»

ФИО
Занимаемая
должность

Учебное заведе-
ние, год оконча-
ния, специаль-

ность по диплому

Сведения об интер-
натуре / ординатуре
(специальность, ме-
сто и год обучения)

Сведения о профес-
сиональной перепод-

готовке (специаль-
ность, место и год

обучения)

Сертификат /
аккредитация

(специальность,
Дата выдачи)

Квалификационная
категория

(специальность,
дата присвоения)

Новгородский Сергей
Владимирович

Главный врач Кубанский ГМИ,
1987, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Ординатура «Стомато-
логия»,1989-1991,

РОДНМИ

«Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье»,
2014, НОУ ДПО «ИПК»

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология орто-
педическая», 2020

«Организация здра-
воохранения и обще-
ственное здоровье»,

2019,
«Стоматология хи-
рургическая», 2020

Высшая,
«Организация здраво-

охранения и обще-
ственное здоровье»,

2019

Тишина Марина
Викторовна

Заместитель
главного врача
по медицинской
части, врач-сто-
матолог-хирург

Ижевский ГМИ
1987, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология хирургиче-
ская», 1987-1988,

Ижевский ГМИ

«Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье»,
2014, НОУ ДПО «ИПК»

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология хи-
рургическая», 2020
«Организация здра-

воохранения и обще-
ственное здоровье»,

2019

Высшая, «Стоматоло-
гия хирургическая»,

2019
Высшая, «Организа-
ция здравоохранения
и общественное здо-

ровье», 2020
Костоев Иса
Султангирейевич

Заместитель
главного врача
по ортопедиче-
ской стоматоло-
гии, врач - сто-

матолог-ортопед

Дагестанская ГМА,
2007, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Ординатура «Стомато-
логия», 2007-2009,

Рост ГМУ

«Стоматология
ортопедическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология орто-
педическая», 2020

«Организация здра-
воохранения и обще-
ственное здоровье»

2020

Вторая,
«Стоматология

ортопедическая»,
2017

Организационно-методический кабинет

Соловьева Светлана
Юрьевна

Заведующий
ОМК, врач-мето-

дист

РОДНМИ, 1993,
специальность по
диплому – медико-
профилактическое

дело

Интернатура «Гигие-
на», 1993-1994, Ки-
ровский Ростов-на-

Дону)

Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье»,
2019, ЧОУ ДПО

«РИПК» (г. Ростов-на-
Дону)

Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье»,
2019

-

Обухова Нина
Ивановна

Врач-методист Волгоградский ГМИ,
1986, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-
ская», 1986-1987, До-

рожная стом. поликли-
ника ст. Ростов

«Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье»,
2014, НОУ ДПО «ИПК»

(г. Ростов-на-Дону)

«Организация здра-
воохранения и обще-
ственное здоровье»,

2019

-

Новосядлая Наталья
Васильевна

Врач-методист Кубанский МИ 1974,
специальность по

диплому – стомато-

Ординатура «Стомато-
логия», 1977-1979, РГ-
МИ (г. Ростов-на-Дону)

Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье»,

Организация здраво-
охранения и обще-

ственное здоровье»,



логия 2018, ЧОУ ДПО
«РИПК» (г. Ростов-на-

Дону)

2018

Лечебно-хирургическое отделение №1

Соколова Елена 
Владимировна

Зав. отделени-
ем, врач-стома-
толог-терапевт

Волгоградская МА,
2000, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология», 2000-2001,

Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2007, Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2020
«Организация здра-

воохранения и обще-
ственное здоровье»

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2019

Брагин Денис
Евгеньевич

Врач-стомато-
лог-хирург

Рост ГМУ,
2013, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2013-2014,
Рост ГМУ

«Стоматология
хирургическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
хирургическая»,

2019

-

Власова Алена
Хайдаровна

Врач-стоматолог
детский, врач-

ортодонт

Казанский ГМИ,
1995, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология», 1995-1996,

Казанский ГМУ

«Ортодонтия», 2003,
РМАПО МЗ РФ

«Стоматология дет-
ская», 2008, Рост ГМУ

«Стоматология
детская», 2020

«Ортодонтия», 2018

-

Самойлова Альбина 
Владимировна

Врач-стоматолог
детский

Ставропольская
ГМА, 2009, специ-

альность по дипло-
му – стоматология

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2009-2010,
Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
детская», 2011,

Ставропольская ГМА

«Стоматология
детская»,

2020

-

Дьяченко Елена
Анатольевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Кубанская ГМА,
2004, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология», 2004-2005,

РГМУ
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2006, Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Первая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2016

Енина Виктория
Михайловна

Врач-стоматолог Рост ГМУ, 2018,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Ординатура «Стомато-
логия терапевтиче-
ская», 2018-2020,

Рост ГМУ

«Стоматология
общей практики»,

2018

-

Заяц Станислав
Геннадиевич

Врач-стоматолог Пензенский ГУ,
2020, специаль-

ность по диплому –
стоматология

«Стоматология»,
2020

-

Маркова Татьяна 
Ивановна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Ставропольский
ГМИ, 1987, специ-

альность по дипло-
му – стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1987-1988,
Ставропольский ГМИ

«Стоматология
терапевтическая»,

2019

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2015

Москалева Марина 
Владимировна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Свердловский ГМИ,
1985, специаль-

ность по диплому –

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1985-1986,

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,



стоматология Свердловский ГМИ 2015
Рожкова Любовь 
Викторовна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Ставропольский
ГМИ, 1979, специ-

альность по дипло-
му – стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1979-1981,
РОДНМИ

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2015

Рустамова Наталья 
Шафиевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Донецкий нацио-
нальный меди-

цинский универси-
тет им. М. Горького,

2013, специаль-
ность по диплому –

стоматология

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2013-2014,
Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2019

-

Сапунова Татьяна 
Михайловна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Ставропольский
ГМИ, 1983, специ-

альность по дипло-
му – стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1983-1984,
Ставропольский ГМИ

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2017

Серёгин Иван
Игоревич

Врач-стомато-
лог-хирург

Рост ГМУ, 2013,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2013-2014,
Рост ГМУ

«Стоматология
хирургическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
хирургическая»,

20250

-

Сидоренко Елена 
Юрьевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Кубанский ГМИ,
1990, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология», 1990-1991,

Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2017

Сулейманова Асият 
Симардиновна

Врач-стоматолог Дагестанская ГМА,
2016, специаль-

ность по диплому –
стоматология

«Стоматология
общей практики»,
2017, Рост ГМУ

Аккредитация
«Стоматология об-

щей практики»,
2020

-

Титяева Ирина
Ивановна

Зубной врач Шахтинское МУ им.
Г.В. Кузнецовой,
1983, специаль-

ность по диплому –
зубной врач

«Стоматология»,
2018

Высшая,
«Стоматология»,

2018

Туманова Мария 
Санвеловна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Рост ГМУ, 2013,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2013-2014,
Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2015,
Ставропольский ИПК

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

-

Фесенко Владислав 
Сергеевич

Врач-стоматолог Рост ГМУ, 2020,
специальность по

диплому – стомато-
логия

«Стоматология»,
2020

-

Хайварян София
Артёмовна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Рост ГМУ, 2015,
специальность по

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

«Стоматология
терапевтическая»,

«Стоматология
терапевтическая»,

-



диплому – стомато-
логия

ки», 2015-2016,
Рост ГМУ

2016, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

2020

Лечебно-хирургическое отделение №2

Москалева Наталья 
Александровна

Зав. отделени-
ем, врач-стома-
толог-терапевт

Волгоградский МИ,
1994, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1994-1995,
Волгоградский МИ

«Стоматология
терапевтическая»,

2020
«Общественное здо-
ровье и здравоохра-

нение», 2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2017

Денисенко Ирина 
Геннадьевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Волгоградский ГМУ,
2007, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2007-2008,
Волгоградский ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2008, Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2018

-

Денисенко Юрий
Николаевич

Врач-стомато-
лог-хирург

Волгоградская МА,
2000, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология», 2000-2001,

Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
хирургическая»,
2004, Рост ГМУ

«Стоматология
хирургическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология
хирургическая»,

2019

Исакидис Анастас 
Юрьевич

Врач-стомато-
лог-хирург

Рост ГМУ, 2013,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2013-2014,
Рост ГМУ

«Стоматология
хирургическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
хирургическая»,

2019

-

Касеева Ольга
Михайловна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Волгоградская МА,
2002, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология», 2002-2003,

Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2004, РГМУ
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2019

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2017

Костенко Светлана 
Юрьевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Кубанский ГМУ,
2007, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2007-2008,
Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2008, РГМУ
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2019

Богославская Илона 
Юрьевна

Врач-ортодонт Рост ГМУ, 2011,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2011-2012,
Рост ГМУ

Ординатура «Орто-
донтия», 2012-2014,

МГМСУ им Евдокимо-
ва (г. Москва)

«Ортодонтия»,
 2019

-

Мартынова Оксана 
Николаевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Рост ГМУ, 2012,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2012-2013,
Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2019

Вторая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2017

Моргун Никита
Павлович

Врач-
стоматолог

Рост ГМУ, 2017,
специальность по

Ординатура «Стомато-
логия общей практи-

«Стоматология об-
щей практики»,

-



диплому – стомато-
логия

ки», 2017-2019,
Рост ГМУ

2019

Оверченко Марина 
Анатольевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Воронежский ГМИ,
1987, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1987-1988,
Воронежский ГМИ

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2018

Пенчук Елена
Арнольдовна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Московский МСИ,
1989, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1989-1990,
Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2020

Сажнева Татьяна 
Дмитриевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Рост ГМУ, 2013,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2013-2014,
Рост ГМУ

«Стоматология
терапевтическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

-

Скуратова Татьяна 
Александровна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Кубанский ГМИ,
1989, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1989-1990,
Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2020

Сорокина Елена Ана-
тольевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Кубанский ГМИ,
1992, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1992-1993,
Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2017

Ступина Анна
Юрьевна

Зубной врач Таганрогский МК,
1992, специаль-

ность по диплому –
зубной врач

«Стоматология»,
2019

Высшая,
«Стоматология»,

2019

Шишкалова Галина 
Анатольевна

Врач-стомато-
лог-терапевт

Кубанский ГМИ,
1988, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская», 1988-1989,
Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
терапевтическая»,

2019

Высшая,
«Стоматология

терапевтическая»,
2019

Халидов Муслим
Арсенович

Врач-стоматолог Рост ГМУ, 2019,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Аккредитация
«Стоматология»,

2019

-

Абу Самак Мохамед 
Джабер

Врач-стомато-
лог-терапевт

Северо-Осетинская
ГМА, 1998, специ-

Ординатура «Стомато-
логия терапевтиче-

«Стоматология
терапевтическая»,

Высшая,
«Стоматология



альность по дипло-
му – стоматология

ская», 1999-2001,
Ставропольская ГМА

2018 терапевтическая»,
2017

Ортопедическое отделение №1

Рабаданов Руслан 
Ибрагимович

Зав. отделени-
ем, врач-стома-
толог-ортопед

Саратовский ГМИ,
2009, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2009-2010,
Рост ГМУ

«Стоматология
ортопедическая»,

2014, НОУ ДПО «ИПК»
(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология орто-
педическая», 2020

«Общественное здо-
ровье и здравоохра-

нение», 2020

Вторая,
«Стоматология

ортопедическая»,
2017

Швечиков Сергей 
Александрович

Врач-стомато-
лог-ортопед

Воронежский ГМИ,
1992, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология ортопедиче-

ская», 1992-1993,
Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
ортопедическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

ортопедическая»,
2017

Фабрикант Татьяна 
Владимировна

Врач-стомато-
лог-ортопед

Донецкий ГМИ,
1993, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология терапевтиче-

ская»,1994-1995,
Донецкий ГМИ

«Стоматология
ортопедическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

ортопедическая»,
2017

Дарсигов Дени
Камбулатович

Врач-стомато-
лог-ортопед

Рост ГМУ, 2016,
специальность по

диплому – стомато-
логия

Ординатура «Стомато-
логия ортопедиче-
ская», 2017-2019,

МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова

«Стоматология орто-
педическая»,

2019

-

Червякова Лариса 
Викторовна

Зубной врач Ростовский БМК,
1995, специаль-

ность по диплому –
стоматология

«Стоматология»,
2020

Высшая,
«Стоматология»,

2016

Чиликина Эмма
Грикоровна

Зубной врач
ортопед

Ростовское-на-Дону
МУ, 1970, специаль-
ность по диплому –

зубной врач

«Стоматология»,
2019

Высшая,
«Стоматология»,

2019

Ортопедическое отделение №2

Шаповалов Алек-
сандр Владимирович

Зав. отделени-
ем, врач-стома-
толог-ортопед

Ставропольская
ГМА, 2012, специ-

альность по дипло-
му – стоматология

Интернатура «Стома-
тология общей практи-

ки», 2012-2013,
Ставропольский ГМУ

«Стоматология орто-
педическая», 2013,

Ставропольский ГМУ

«Стоматология орто-
педическая», 2020

«Общественное здо-
ровье и здравоохра-

нение», 2020

Вторая,
«Стоматология

ортопедическая»,
2017

Денисенко Максим 
Николаевич

Врач-стомато-
лог-ортопед

Волгоградский ГМУ,
2007, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология», 2007-2008,
Волгоградский ГМУ

«Стоматология
ортопедическая»,
2008, Рост ГМУ

«Стоматология
ортопедическая»,

2018

Первая,
«Стоматология

ортопедическая»,
2017

Барашев Владимир 
Андреевич

Врач-стомато-
лог-ортопед

Кубанский ГМУ
2016, специаль-

Ординатура «Стомато-
логия ортопедиче-

«Стоматология
ортопедическая»,

-



ность по диплому –
стоматология

ская», 2016-2018, ФГ-
БОУ «ЦННИС и ЧЛХ

МЗ РФ»

2018

Кардашов Теватос 
Вагинакович

Зубной врач РБМК,
1994, специаль-

ность по диплому –
стоматология

«Стоматология»,
2019

Высшая,
«Стоматология»,

2019

Омаров Тамерлан 
Нуратинович

Врач-стомато-
лог-ортопед

Дагестанский ГМИ,
1992, специаль-

ность по диплому –
стоматология

Интернатура «Стома-
тология ортопедиче-

ская», 1992-1993,
Областная стоматоло-
гическая поликлиника

(г. Ростов-на-Дону)

«Стоматология
ортопедическая»,

2020

Высшая,
«Стоматология

ортопедическая»,
2019

Средний медицинский персонал

Ронжина Наталья 
Александровна

Гл. медсестра Ленинградское ме-
дицинское училище,

1980, специаль-
ность по диплому –
медицинская сестра

«Организация се-
стринского дела»,

2008, ГОУ ДПО «Центр
повышения квалифи-

кации специалистов со
средним медицинским
и фармацевтическим
образованием» РО

«Организация
сестринского дела»,

2018

Высшая
«Организация

сестринского дела»,
2018

Белошейкина Елена 
Николаевна

Медицинская се-
стра

Новочеркасское ме-
дицинское училище,

2006, специаль-
ность по диплому –

лечебное дело

«Сестринское дело»,
2020

-

Бронина Наталья 
Николаевна

Медицинская се-
стра

Медицинское учи-
лище №1 Новоси-

бирского облздрав-
отдела, 1983, спе-
циальность по ди-

плому – меди-
цинская сестра

«Сестринское дело»,
2017

Первая
«Сестринское дело»,

2018

Бобошко Елена
Николаевна

Медицинская се-
стра

Ростовское-на-Дону
медицинское учили-
ще, 1981, специаль-
ность по диплому –
медицинская сестра

«Сестринское дело»,
2021

Высшая
«Сестринское дело»,

2016

Довбня Елена
Александровна

Медицинская се-
стра

Ростовское-на-Дону
медицинское учили-
ще, 1983, специаль-
ность по диплому –
медицинская сестра

«Сестринское дело»,
2020

Высшая
«Сестринское дело»,

2018



Захарова Татьяна 
Викторовна

Медицинская се-
стра

Ростовское об-
ластное базовое

медицинское учили-
ще, 1989, специаль-
ность по диплому –
медицинская сестра

«Сестринское дело»,
2019

Первая
«Сестринское дело»,

2019

Максимова Ольга 
Юрьевна

Медицинская се-
стра

Ростовское об-
ластное базовое

медицинское учили-
ще, 1988, специаль-
ность по диплому –
медицинская сестра

«Сестринское дело»,
2020

Высшая
«Сестринское дело»,

2016

Степанова Надежда 
Викторовна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2012, спе-
циальность по ди-

плому – се-
стринское дело

«Сестринское дело»,
2018

Вторая
«Сестринское дело»,

2017

Оноприенко Юлия 
Алексеевна

Медицинская се-
стра

Шахтинский МК им.
Г.В. Кузнецовой,
2017, специаль-

ность по диплому –
сестринское дело

«Сестринское дело»,
2018

-

Брагина Анна
Сергеевна

Медицинская се-
стра

Шахтинский меди-
цинский колледж

им. Г.В. Кузнецовой,
2016, специаль-

ность по диплому –
сестринское дело

«Сестринское дело»,
2020

-

Колмыкова Азиза 
Рахматуллоевна

Медицинская се-
стра

Орджоникидзеабад-
ское медицинское

училище, 1986, спе-
циальность по ди-

плому – меди-
цинская сестра

«Сестринское дело»,
2021

Высшая
«Сестринское дело»,

2016

Патарая Маквала 
Шалвовна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 1991, спе-
циальность по ди-

плому – меди-
цинская сестра

«Сестринское дело»,
2020

-

Сухая Алла
Васильевна

Медицинская се-
стра

Хмельницкое меди-
цинское училище,
1990, специаль-

ность по диплому –

«Сестринское дело»,
2021

Высшая
«Сестринское дело»,

2016



медицинская сестра
Фурсова Елена Алек-
сандровна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 1999, спе-
циальность по ди-

плому – се-
стринское дело

«Сестринское дело»,
2020

Высшая
«Сестринское дело»,

2018

Синьковская Наде-
жда Владимировна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2000, спе-
циальность по ди-
плому – лечебное

дело

«Сестринское дело»,
2018

-

Овчарова Елена 
Анатольевна

Медицинская се-
стра

Медицинский кол-
ледж при РГМУ,
1995, специаль-

ность по диплому –
сестринское дело

«Сестринское дело»,
2020

Высшая
«Сестринское дело»,

2015

Андонян Оксана Вла-
димировна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2020, спе-
циальность по ди-

плому – се-
стринское дело

Аккредитация
«Сестринское дело»,

2020

-

Зориева Виктория 
Валерьевна

Медицинская се-
стра

Ростовское-на-Дону
медицинское учили-
ще, 1984, специаль-
ность по диплому –
медицинская сестра

«Сестринское дело»,
2020

-

Овчарова Екатерина 
Анатольевна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 1999, спе-
циальность по ди-

плому – се-
стринское дело

«Сестринское дело»,
2018

Высшая
«Сестринское дело»,

2016

Филиппенко Наталья
Валерьевна

Медицинская се-
стра

Шахтинское меди-
цинское училище
им. Г.В. Кузнецо-

вой», 1994, специ-
альность по дипло-
му – медицинская

сестра

«Сестринское дело»,
2021

Высшая
«Сестринское дело»,

2016

Новикова Людмила 
Александровна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2011, спе-

«Сестринское дело»,
2020

Вторая
«Сестринское дело»,

2016



циальность по ди-
плому – се-

стринское дело
Передерей Екатери-
на Сергеевна

Медицинская се-
стра

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2013, спе-
циальность по ди-

плому – се-
стринское дело

«Сестринское дело»,
2018

Вторая
«Сестринское дело»,

2018

Небеснюк Татьяна 
Николаевна

Медицинская се-
стра

Сальское меди-
цинское училище,
1991, специаль-

ность по диплому –
сестринское дело

«Физиотерапия», 2005,
ГОУ ДПО «Центр по-
вышения квалифика-
ции специалистов со

средним медицинским
и фармацевтическим
образованием» РО

«Физиотерапия»,
2020

Высшая,
«Физиотерапия»,

2020

Демин Вячеслав
Григорьевич

Рентгенолабо-
рант

Горьковское меди-
цинское училище,
1969, специаль-

ность по диплому –
фельдшер

«Рентгенлаборант»,
1969, Областная

больница
(г. Ростов-на-Дону)

«Рентгенология»,
2019

Высшая,
«Рентгенология»,

2019

Польшина Галина 
Олеговна

Рентгенолабо-
рант

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2011, спе-
циальность по ди-

плому – се-
стринское дело

«Лабораторное дело в
рентгенологии», 2013,
ГОУ ДПО «Центр по-
вышения квалифика-
ции специалистов со

средним медицинским
и фармацевтическим
образованием» РО

«Рентгенология»,
2020

-

Евсеенко Марина 
Владимировна

Рентгенолабо-
рант

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2018, спе-
циальность по ди-

плому – стоматоло-
гия ортопедическая

«Рентгенология»,
2019, НГОУ «Воронеж-
ский колледж профес-
сионального обучения
и повышения квалифи-

кации»

«Рентгенология»,
2019

-

Иванова Ольга
Николаевна

Медицинский 
статистик

Таганрогское МУ,
1992, специаль-

ность по диплому –
зубной врач

«Медицинская стати-
стика», 2020, ООО
«Международный

институт сертифициро-
ванного образования и
повышения квалифи-

кации» (г. Москва)

«Медицинская
статистика».

2020

-

Зуботехническая лаборатория

Адиев Гасан Заведующий ла- Ростовский базо- «Стоматология орто- Вторая



Джабирович бораторией – 
зубной техник

вый медицинский
колледж, 2010, спе-
циальность по ди-

плому – стоматоло-
гия ортопедическая

педическая»,
2020

«Стоматология орто-
педическая»,

2015

Барашова Татьяна 
Арсеновна

Старший зубной 
техник

Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 1992, спе-
циальность по ди-

плому – стоматоло-
гия ортопедическая

«Стоматология орто-
педическая»,

2020

Высшая
«Стоматология орто-

педическая»,
2015

Качанова Ольга Вла-
димировна

Зубной техник Новочеркасское ме-
дицинское училище,

1992, специаль-
ность по диплому –
стоматология орто-

педическая

«Стоматология орто-
педическая»,

2020

Высшая
«Стоматология орто-

педическая»,
2015

Моргун Алексей
Евгеньевич

Зубной техник Ростовское об-
ластное меди-

цинское училище,
1984, специаль-

ность по диплому –
зуботехническая

«Стоматология орто-
педическая»,

2017

Высшая
«Стоматология орто-

педическая»,
2016

Супрун Оксана
Александровна

Зубной техник РГУПС, 1992, спе-
циальность по ди-

плому – стоматоло-
гия ортопедическая

«Стоматология орто-
педическая»,

2020

Высшая
«Стоматология орто-

педическая»,
2015

Закриев Зелимхан 
Яшаевич

Зубной техник Ставропольский ме-
дицинский колледж,

2017, специаль-
ность по диплому –
стоматология орто-

педическая

«Стоматология орто-
педическая»,

2018

-

Расуев Заурбек 
Райзмаевич

Зубной техник Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2004, спе-
циальность по ди-

плому – стоматоло-
гия ортопедическая

«Стоматология орто-
педическая»,

2020

-

Осипян Рафаэль
Георгиевич

Зубной техник Ростовский базо-
вый медицинский

колледж, 2021, спе-
циальность по ди-

плому – стоматоло-
гия ортопедическая

Аккредитация
«Стоматология орто-

педическая»,
2021

-




