
Фамилия, имя, 

отчество 

медицинского 

работника 

 

 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документов об образовании Сведения из сертификата 

специалиста 

уровень образования организация, выдавшая 

документ об 

образовании 

год 

выдачи 

специальность квалификация специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности 

срок 

действия 

Алиманов Игорь 

Александрович 

Заведующий 

отделением -

врач-педиатр 

Высшее 
профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию» 

2009 «Лечебное дело» Врач- 
отоларинголог 

«Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье» 

 
«Педиатрия» 

25.12.2024 
 

 

 

 
27.12.2023 

Кравцова 

Наталия 

Сергеевна 

Врач-педиатр 

 

 

 

Врач-невролог 

Высшее 
профессиональное 

Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет 

2001 «Педиатрия» Врач - педиатр «Педиатрия» 
 
 
 

«Неврология» 

04.07.2025 

 

 

 

26.12.2022 

Буткевичюс 

Ольга 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

Среднее 
профессиональное 

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище 

1990 «Акушерская» «Акушерка» «Диетология» 30.12.2024 

Глущенко Ольга 

Павловна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Ставропольское базовое 

медицинское училище 

1992 «Фельдшерская» «Фельдшер» «Сестринское дело 

в педиатрии» 

02.04.2023 

Ким Лилия 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение «Каменск-

Шахтинский 

медицинский колледж» 

2009 «Лечебное дело» «Фельдшер» «Сестринское дело 

в педиатрии» 

30.12.2025 

Клишина Елена 
Викторовна 

Медицинская 
сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Государственное 
образовательное 

учреждение Каменск-

2004 «Сестринское 
дело» 

«Медицинская 
сестра» 

«Сестринское дело 
в педиатрии» 

26.03.2023 



Шахтинское 

медицинское училище 

Кучерова 

Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение «Каменск-

Шахтинский 

медицинский колледж» 

2009 «Сестринское 
дело» 

«Медицинская 

сестра» 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

28.12.2025 

Медведева Анна 

Владимировна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Среднее 
профессиональное 

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище 

1997 «Сестринское 
дело» 

«Медицинская 

сестра» 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

 

«Организация 

сестринского дела» 

 

«Подготовка 

медицинского 

персонала по 

вопросам 

проведения 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих 

медицинских 

осмотров 

водителей 

транспортных 

средств» 

28.12.2025 

 

 

30.12.2024 

 

 

25.02.2025 

 

 

 

Разуваева Вера 

Даниловна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Среднее 
профессиональное 

Одесское медицинское 

училище № 2 

Министерства 

здравоохранения УССР 
 

1982 «Медицинская 

сестра» 
«Медицинская 

сестра» 

«Инструктор по 

лечебной 

физкультуре» 

16.07.2023 

Первак Оксана 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище 

1997 «Сестринское 
дело» 

«Медицинская 

сестра» 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

28.12.2025 

Пипия Людмила 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 
палатная 

Среднее 
профессиональное 

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище 

1999 «Сестринское 
дело» 

«Медицинская 

сестра» 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

28.12.2025 



Сидоренко 

Мариана 

Борисовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Новочеркасское 

медицинское училище 

1992 «Сестринское 
дело» 

«Медицинская 

сестра» 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

26.03.2023 

Смирнова 

Светлана 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище 

1991 «Акушерская» «Акушерка» «Сестринское дело 

в педиатрии» 

30.12.2025 

Хазизова Ольга 

Федоровна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Среднее 
профессиональное 

Ростовское областное 

базовое медицинское 

училище 

1986 «Медицинская 

сестра» 
«Медицинская 

сестра» 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

30.03.2025 

Ховшун 

Виталий 

Викторович 

Медицинский 

брат по 

массажу 

Среднее 
профессиональное 

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище 
 

1993 «Сестринское 
дело» 

«Медбрат» «Медицинский 

массаж» 

30.12.2025 

Шевченко 

Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее 
профессиональное 

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище 
 

1994 «Лечебное дело» «Фельдшер» «Физиотерапия» 19.12.2021 

 


