
СПИСОК

НА АТТЕСТАЦИЮ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЛПУ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30.03.2023

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КГБПОУ Барнаульский базовый медицинский колледж, г. Барнаул, ул. Малахова, 19

№ 

п/п
Ф.И.О. Занимаемая должность Место работы

специальность "ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО"

1
Верговская Татьяна 

Владимировна
фельдшер

КГБОУ "Славгородская общеобразовательная 

школа-интернат"

2 Таскина Галина Петровна
фельдшер общеполиклинического 

персонала поликлиники №2
КГБУЗ "Городская больница №5, г. Барнаул"

специальность "АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО"

3
Галактионова Галина 

Вячеславовна

акушерка акушерского отделения 

патологии беременности

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства"

4 Коростелева Елена Николаевна заведующий ФАП с. Селезнево-акушерка
КГБУЗ "Шелаболихинская центральная районная 

больница"

5 Лямкина Татьяна Валентиновна
акушерка отделения городской 

поликлиники

КГБУЗ "Городская больница имени Л.Я. 

Литвиненко, г. Новоалтайск"

6 Огородникова Галина Павловна
старшая акушерка родового отделения (с 

операционными)

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства"

7
Пашинская Галина 

Владимировна
старшая акушерка женской консультации КГБУЗ "Городская поликлиника №3, г. Барнаул"

8 Раимова Светлана Николаевна акушерка родового отделения КГБУЗ "Родильный дом №1, г. Барнаул"

9 Ударцева Наталья Николаевна
акушерка акушерского обсервационного 

отделения 

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства"

специальность "ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА"



10 Афимченко Алла Алексеевна

фельдшер-лаборант КДЛ с экспресс-

лабораторией клинико-диагностического 

отделения

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»

11
Богдашина Ольга 

Владимировна
фельдшер-лаборант КДЛ КГБУЗ "Городская поликлиника №14, г. Барнаул"

12 Боярских Татьяна Геннадьевна

фельдшер-лаборант КДЛ с экспресс-

лабораторией клинико-диагностического 

отделения

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»

13 Веселова Ксения Сергеевна

фельдшер-лаборант КДЛ с экспресс-

лабораторией клинико-диагностического 

отделения

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»

14 Воронова Татьяна Сергеевна
фельдшер-лаборант отдела лабораторной 

диагностики
КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови"

15 Жданова Екатерина Сергеевна медицинский лабораторный техник  КДЛ
КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для 

ветеранов войн"

16 Качусова Лариса Васильевна
фельдшер-лаборант централизованной 

экспресс-лаборатории
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

17 Ковалева Наталья Викторовна
фельдшер-лаборант клинико-

диагностического отделения

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»

18 Лихачева Татьяна Петровна фельдшер-лаборант КДЛ КГБУЗ "Городская больница №10, г. Барнаул"

19 Наумова Светлана Николаевна медицинский технолог КДЛ КГБУЗ "Городская поликлиника №14, г. Барнаул"

20
Овсянникова Марина 

Владимировна
фельдшер-лаборант КДЛ

КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница им. Эрдмана Ю.К."

21 Острых Наталья Анатольевна
фельдшер-лаборант отделения 

клинической лабораторной диагностики
КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

22
Раззомазова Светлана 

Николаевна

фельдшер-лаборант отдела лабораторной 

диагностики
КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови"

23
Сабынина Светлана 

Анатольевна
фельдшер-лаборант КДЛ

КГБУЗ "Детская городская клиническая больница 

№7, г. Барнаул"

24 Соловова Лариса Викторовна

фельдшер-лаборант КДЛ с экспресс-

лабораторией клинико-диагностического 

отделения

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»



25 Тяпкина Ирина Александровна фельдшер-лаборант КДЛ
КГБУЗ "Детская городская клиническая больница 

№7, г. Барнаул"

26
Фуфачева Светлана 

Владимировна
фельдшер-лаборант КДЛ поликлиники

КГБУЗ "Первомайская центральная районная 

больница имени А.Ф. Воробьева"

27 Шкарбан Лилия Николаевна медицинский технолог КДЛ КГБУЗ "Городская поликлиника №10, г. Барнаул"

28
Шушакова Светлана 

Валерьевна
фельдшер-лаборант КДЛ КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

специальность "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"

29 Абрамова Олеся Николаевна
медицинская сестра участковая 

терапевтического отделения
КГБУЗ "Городская поликлиника №9, г. Барнаул"

30 Богданова Ирина Викторовна медицинская сестра приемного отделения
КГБУЗ "Краснощековская центральная районная 

больница"

31 Горбунова Нина Александровна
медицинская сестра палатная (постовая) 

гинекологического отделения №2
КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

32 Гришина Наталья Геннадьевна
старшая медицинская сестра приемного 

отделения

Филиал №5 ФГКУ "425 военный госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации

33 Гуляева Нина Витальевна
медицинская сестра Ларичихинской 

амбулатории

КГБУЗ "Тальменская центральная районная 

больница"

34 Екимова Светлана Анатольевна
старшая медицинская сестра 

гинекологического отделения №2
КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

35
Ерошенко Наталья 

Владимировна
медицинская сестра приемного отделения

КГБУЗ "Краснощековская центральная районная 

больница"

36 Золотухина Наталья Петровна

старшая медицинская сестра экспертного 

отделения для лиц, проходящих медико-

социальную, судебно-психиатрическую 

или военно-врачебную экспертизу №3

КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница им. Эрдмана Ю.К."



37 Изотова Наталья Сергеевна

медицинская сестра палатная экспертного 

отделения судебно-психиатрической 

экспертизы №11

КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница им. Эрдмана Ю.К."

38 Клюкина Светлана Петровна

медицинская сестра (кабинета 

ультразвуковой диагностики) центра 

антенатальной охраны плода

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»

39 Коваленко Марина Васильевна
старшая медицинская сестра лечебного 

отдела

КГБУЗ "Алтайский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями"

40 Королева Ольга Владимировна
медицинская сестра процедурной 

взрослого отделения (узкая служба)
КГБУЗ "Городская поликлиника №14, г. Барнаул"

41 Кравец Оксана Николаевна
медицинская сестра палатная 

ревматологического отделения

КГБУЗ "Городская больница №4 имени Н.П. 

Гулла, г. Барнаул"

42
Красильникова Лариса 

Александровна

медицинская сестра палатная 

травматологического отделения №1

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

43 Ладан Ирина Владимировна
медицинская сестра постовая 

хирургического отделения

КГБУЗ "Новичихинская центральная районная 

больница"

44 Лаптева Елена Николаевна

медицинская сестра 

оториноларингологического кабинета 

Поликлиники №1 (на станции Барнаул)

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Барнаул"

45 Лебедева Ирина Александровна

медицинская сестра инфекционного 

кабинета взрослого отделения (узкая 

служба)

КГБУЗ "Городская поликлиника №14, г. Барнаул"

46 Малышева Зоя Павловна
медицинская сестра перевязочного 

кабинета
КГБУЗ "Городская поликлиника №3, г. Барнаул"

47 Мартин Татьяна Александровна медицинская сестра
КГБСУСО "Первомайский психоневрологический 

интернат"

48
Мельничук Светлана 

Владимировна

медицинская сестра отделения 

медицинской профилактики поликлиники 

№1 (на станции Барнаул)

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Барнаул"

49 Мирошник Ирина Геннадьевна
медицинская сестра палатная 

хирургического отделения

Филиал №5 ФГКУ "425 военный госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации



50
Николаева Ирина 

Александровна

медицинская сестра палатная 

общепсихиатрического отделения №2 

(женское)

КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница им. Эрдмана Ю.К."

51 Плешкова Наталья Алексеевна

медицинская сестра палатная 

туберкулезного легочного отделения №2 

филиала "Туберкулезная больница"

ФКУЗ МСЧ № 22 ФСИН России

52 Равдина Наталья Викторовна

медицинская сестра отделения 

функциональной и ультразвуковой 

диагностики

КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

53 Савенко Елена Николаевна
старшая медицинская сестра отделения 

медицинской реабилитации №3

КГБУЗ "Краевой лечебно-реабилитационный 

центр озеро Яровое"

54 Саломатова Елена Николаевна

медицинская сестра процедурной 

консультативно-диагностического 

отделения

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»

55 Смородина Наталья Ивановна медицинская сестра приемного отделения
КГБУЗ "Краснощековская центральная районная 

больница"

56
Стельмах Мария 

Александровна

старшая медицинская сестра центра 

общественного здоровья 

КГБУЗ "Городская больница №4 имени Н.П. 

Гулла, г. Барнаул"

57
Стригина Наталья 

Виниаминовна

старшая медицинская сестра взрослого 

офтальмологического поликлинического 

отделения

КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая 

больница"

58
Тардаскина Марина 

Владимировна

медицинская сестра отделения 

медицинской профилактики Поликлиники 

№1 (на станции Барнаул)

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Барнаул"

59 Третьякова Оксана Николаевна
старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения
КГБУЗ "Городская поликлиника №9, г. Барнаул"

60 Хвостова Жанна Ивановна

медицинская сестра палатная 

кардиологического отделения №1 (для 

лечения больных с хронической 

ишемической болезнью сердца)

КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический 

диспансер"

61
Черенкова Оксана 

Александровна

медицинская сестра палатная 

офтальмологического отделения №1

КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая 

больница"

62 Чиганова Людмила Ивановна
старшая медицинская сестра 

офтальмологического отделения №4

КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая 

больница"



63
Школьник Валентина 

Викторовна
медицинская сестра поликлиники

КГБУЗ "Кулундинская центральная районная 

больница"

специальность "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ"

64 Дель Марина Матвеевна медицинская сестра приемного отделения
КГБУЗ "Детская городская больница №1, г. 

Барнаул"

65 Кокшарова Наталья Юрьевна медицинская сестра участковая
КГБУЗ "Детская городская поликлиника №9, г. 

Барнаул"

66 Маликова Екатерина Олеговна медицинская сестра
КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная 

школа-интернат №3"

67
Медведева Нина 

Александровна

медицинская сестра палатная (постовая) 

педиатрического отделения

КГБУЗ "Павловская центральная районная 

больница"

68 Новикова Ольга Владимировна

медицинская сестра палатная палаты 

реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных межрайонного 

перинатального центра

КГБУЗ "Славгородская центральная районная 

больница"

69 Пирогова Светлана Васильевна старшая медицинская сестра
КГБУЗ "Детская городская поликлиника №7, г. 

Барнаул"

70
Трощиновская Римма 

Викторовна

медицинская сестра процедурной 

отделения новорожденных (1 этап 

выхаживания "Мать и дитя"

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства"

71 Шатилова Алена Михайловна
медицинская сестра участковая 

поликлиники

КГБУЗ "Топчихинская центральная районная 

больница"

72 Шекк Галина Николаевна
медицинская сестра подросткового 

кабинета детской городской поликлиники

КГБУЗ "Славгородская центральная районная 

больница"

специальность "ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО"

73 Вольхина Алла Георгиевна
операционная медицинская сестра 

операционного отделения

Филиал №5 ФГКУ "425 военный госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации



74 Крахтинова Елена Ивановна

операционная медицинская сестра 

хирургического отделения по пересадке 

органов

КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

75 Мазненко Евгения Юрьевна
операционная медицинская сестра 

операционного блока
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

76 Половникова Анна Викторовна
операционная медицинская сестра 

операционного блока
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

77 Попова Татьяна Александровна
операционная медицинская сестра 

операционного блока

КГБУЗ "Славгородская центральная районная 

больница"

78 Прокудина Дина Геннадьевна
операционная медицинская сестра 

операционного блока

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

79 Толстых Елена Николаевна
старшая операционная медицинская сестра 

операционного блока №2

КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический 

диспансер"

специальность "АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ"

80 Аткина Наталья Анатольевна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации №2

КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический 

диспансер"

81
Богановская Наталья 

Владимировна

медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации

Филиал №5 ФГКУ "425 военный госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации

82
Владимирова Татьяна 

Сергеевна

медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

83 Гебель Галина Александровна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

84 Грибкова Ольга Сергеевна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

85 Исакова Оксана Владимировна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

86 Кащеева Фаина Фаязовна
старшая медицинская сестра отделения 

анестезиологии-реанимации

КГБУЗ "Городская больница №4 имени Н.П. 

Гулла, г. Барнаул"

87 Крошина Ирина Анатольевна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства"



88 Макушева Ольга Антоновна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации

КГБУЗ "Ребрихинская центральная районная 

больница"

89 Равенских Елена Михайловна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

90 Шабалина Ольга Борисовна
медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации

КГБУЗ "Городская больница №4 имени Н.П. 

Гулла, г. Барнаул"

специальность "РЕНТГЕНОЛОГИЯ"

91 Рудай Оксана Владимировна
рентгенолаборант рентгенологического 

отделения
КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

специальность "ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА"

92 Селина Вера Васильевна

медицинская сестра отделения 

функциональной и ультразвуковой 

диагностики

КГБУЗ "Городская больница имени Л.Я. 

Литвиненко, г. Новоалтайск"

93 Смолкина Татьяна Валерьевна

медицинская сестра отделения 

ультразвуковой и функциональной 

диагностики

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи"

специальность "ФИЗИОТЕРАПИЯ"

94 Вяль Татьяна Геннадьевна
медицинская сестра по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения
КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

95 Гузеева Инна Ивановна

медицинская сестра по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения 

поликлиники №2 (на ст. Алтайская)

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Барнаул"

96 Комарова Ольга Викторовна
медицинская сестра по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения

КГБУЗ "Славгородская центральная районная 

больница"

97 Попова Ирина Андреевна
медицинская сестра по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения
КГБУЗ "Городская поликлиника №14, г. Барнаул"



98
Привалова Екатерина 

Николаевна

медицинская сестра по физиотерапии 

физиотерапевтического отделения 

поликлиники

КГБУЗ "Городская больница №4 имени Н.П. 

Гулла, г. Барнаул"

специальность "СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ"

99 Ваганов Игорь Викторович фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ "ССМП, г. Барнаул"

100 Дынер Антон Александрович фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ "ССМП, г. Барнаул"

101 Можайцева Оксана Николаевна
фельдшер скорой медицинской помощи 

ОСМП

КГБУЗ "Центральная городская больница, г. 

Заринск"

102
Невежин Евгений 

Александрович
фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ "ССМП, г. Барнаул"

103 Терновой Алексей Андреевич фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ "ССМП, г. Барнаул"

104 Тройнина Наталья Леонидовна
фельдшер скорой медицинской помощи 

ОСМП

КГБУЗ "Калманская центральная районная 

больница"

специальность "БАКТЕРИОЛОГИЯ"

105
Корнейкова Екатерина 

Олеговна

медицинский лабораторный техник 

бактериологической лаборатории
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

специальность "ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА"

106 Федорук Андрей Андреевич

фельдшер-лаборант КДЛ с экспресс-

лабораторией клинико-диагностического 

отделения

КГБУЗ "Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр"

специальность "АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ"

107 Тюренкова Алёна Юрьевна

медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации по ведению 

больных нейрохирургического профиля

КГБУЗ "Краевая клиническая больница"



специальность "РЕНТГЕНОЛОГИЯ"

108 Белоусова Оксана Петровна
рентгенолаборант рентгенологического 

отделения
КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

109 Разумова Елена Борисовна
рентгенолаборант рентгенологического 

отделения
КГБУЗ "Городская больница №8, г. Барнаул"

специальность "СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ"

110
Афимченко Александр 

Алексеевич
фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ "ССМП, г. Барнаул"

111 Фефелов Дмитрий Сергеевич фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ "ССМП, г. Барнаул"

специальность "АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ"

112
Семилетова Анастасия 

Николаевна

медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации 

круглосуточного стационара

КГБУЗ "Ребрихинская центральная районная 

больница"


