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Ф.И.О. Какое учебное заведение 

окончил, год окончания, 

специальность по диплому 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Наличие сертификатов 

Ануфриева  
Светлана  
Александровна   

областное государственное 
образовательное учреждение 

«Архангельский медицинский 
колледж»,  

1999 г. 
Сестринское дело 

нет до 02.04.2026г. 

«Сестринское 

дело в 
педиатрии» 

Богданова 

Лариса 

Леонидовна 

Архангельское медицинское 

училище, 1993г. 

«Сестринское 
дело» 

Высшая кв. категория по 

специальности 

 «Сестринское дело в 

педиатрии» 

до 02.10.2025г. 

«Сестринское 

дело в 
педиатрии», 

«Профессиональная деятельность 
медицинской сестры при оказании 
паллиативной помощи пациентам»  

(36 час.), от 08.07.2021г. 

Ботнева  

Анастасия  

Сергеевна 

Архангельский медицинский 

колледж, 2013г. 

«Сестринское 

дело» 

нет до 09.11.2023 г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 

Герус Елена Валентиновна Маймаксанское 

медицинское 

училище 1998г. 

«Медицинская 

сестра» 

 

Высшая кв. категория по 

специальности 
 «Сестринское дело в 

педиатрии» 

До 29.03.2023 г. 

«Организация  

сестринского дела» 

до 09.11.2023 г. 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

Горбунова Ирина Алексеевна Архангельское 
медицинское 

училище, 1992г. 
«Сестринское 

дело» 
 

нет до 14.02.2025г. 

«Сестринское дело  

в педиатрии» 
 

Гладарева  

Елена  
Ивановна 

Маймаксанское 

медицинское 
училище, 

Архангельск,1993 
«медицинская сестра» 

Первая кв. категория 

по специальности 
 «Сестринское дело в 

педиатрии» 
 

до 09.11.2023г. 

«Сестринское дело  

в педиатрии» 

 
 

Дианова 

Анна 

 Александровна 

Архангельский  
медицинский  
колледж, 2001 

«Сестринское дело» 

нет до 05.10.2025 г. 

«Сестринское дело в 
педиатрии» 

Ефимова 

Людмила 

Владимировна 

Котласское 
медицинское 

училище, 
Архангельск,1981 

«медицинская сестра» 

Первая кв. категория 

по специальности 
 «Сестринское дело в 

педиатрии» 
 

до 02.04.2026г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Зеленова  

Людмила 

Сергеевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1996г. 
«Сестринское дело» 

 

нет до 14.02.2025г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Катроша  

Елена  

Владимировна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2002г., 
«Сестринское дело», 

«СГМУ», 2018г. 

«Академическая медицинская 

сестра. Преподаватель» 

Высшая кв. категория 

по специальности 
 «Сестринское дело в 

педиатрии» 

 

до 06.07.2023г. 

«Сестринское дело (бакалавриат», 

до 04.06.2025г. 

«Сестринское дело в педиатрии», 

До 25.12.2025г., 

«Организация сестринского дела» 

Кашина  

Светлана  

Николаевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2006г., 

«Сестринское дело» 

Первая кв. категория 

по специальности 
 «Сестринское дело в 

педиатрии» 

до 02.04.2026г. 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Кирьянова 

Оксана  

Архангельский 

медицинский 

нет до 14.02.2025г. 

«Сестринское дело  
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Владимировна колледж, 2010г., 

«Сестринское дело» 

в педиатрии» 

 

 

Коробкова 

Наталья 

Анатольевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2003г. 

«Сестринское дело» 

Высшая кв. категория по 

специальности 
 «Сестринское дело в 

педиатрии» 

 

до 05.10.2025 г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии»,  
«Профессиональная деятельность 
медицинской сестры при оказании 
паллиативной помощи пациентам»  

(36 час.), от 08.07.2021г. 

Костина  

Ольга  

Петровна 

Архангельское 

медицинское 
училище, 1989г. 

«Фельдшер» 

нет  До 19.04.2022 г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Кузнецова 

Наталья 

Сергеевна 

Архангельское 

медицинское 
училище, 1984г. 

«Фельдшер» 

нет до 05.10.2025 г. 

«Сестринское дело в 
педиатрии» 

Кузнецова 

Анжелика 

Евгеньевна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1984г. 

«Медицинская сестра» 

нет до 19.04.2022 г. 

«Сестринское дело в 
педиатрии» 

Ляпунова 

Екатерина 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2015г. 

«Сестринское дело» 

нет до 02.04.2026г. 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

Макурина 

Анна 

Алексеевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2003г. 

«Сестринское дело» 

Первая кв. категория 

по специальности 

 «Сестринское дело в 

педиатрии» 

до 24.04.2025г. 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

«Профессиональная деятельность 
медицинской сестры при оказании 
паллиативной помощи пациентам»  

(36 час.), от 08.07.2021г. 

Мохина  

Елена 

Валерьевна 

 «Архангельский 

медицинский  

колледж», 2018  г.,  

«Сестринское дело» 

нет Св-во об аккредитации  

специалиста до 21.06.2023г. 

Мышова 

Антонина  

Александровна 

«Архангельский 
медицинский колледж», 2018 г., 

«Сестринское дело» 

нет Св-во об аккредитации  
специалиста до 21.06.2023г., 

«Профессиональная деятельность 
медицинской сестры при оказании 
паллиативной помощи пациентам»  

(36 час.), от 08.07.2021г. 

Неврюева 

 Нина  

Викторовна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище, 1980г. 
«Мед. сестра» 

нет до 19.04.2022 г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Овешникова 

Наталья 

Михайловна 

Маймаксанское 
медицинское 

училище, 1970г. 
«Мед. сестра 

детских учреждений» 
 

нет до 19.04.2022 г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Парухина 

Ольга 

Валерьевна 

 «Архангельский медицинский 
колледж» 

2004г. 
«Сестринское дело» 

 

Первая кв. категория 

по специальности 
 «Сестринское дело в 

педиатрии» 
 

до 02.04.2026г. 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

Сапитон 

Маргарита 

Николаевна 

Маймаксанское 
медицинское 

училище, 1983г. 

«Медицинская сестра» 
 

нет до 02.04.2026г. 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

Селедкова Архангельское нет до 06.11.2025г.  
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Елена 

Владимировна 

медицинское 
училище, 1993г.  

«Сестринское дело» 
 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Семакова 

Ольга 

Александровна 

«Архангельский 
медицинский 

колледж», 2009г., 
«Сестринское дело» 

нет до 18.03.2025 г. 

«Физиотерапия» 

Смолина  

Арина 

Витальевна 

«Архангельский 

медицинский 
колледж», 2019г., 

«Сестринское дело» 

нет Св-во об аккредитации  

специалиста до 18.06.2024г., 
«Профессиональная деятельность 
медицинской сестры при оказании 
паллиативной помощи пациентам»  

(36 час.), от 08.07.2021г. 

Соколинская  

Лилия  

Рудольфовна 

Апатитское 
училище,1993 

«Сестринское дело» 

Первая кв. категория 

по специальности 

 «Сестринское дело в 
педиатрии» 

 

до 02.04.2026г.  

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Фатеева  

Елена  

Николаевна 

«Архангельский 
медицинский 

колледж», 2009г., 
«Сестринское дело» 

нет  до 20.04.2023г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Федотьева 

Елена 

Александровна 

Архангельское 
медицинское 

училище, 1984г. 
«Фельдшер» 

нет до 20.06.2024 г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Чухлебова 

Вера 

Сергеевна 

«Архангельский 
медицинский 

колледж», 2003г., 
«Сестринское дело» 

нет  до 06.03.2024г. 

«Сестринская помощь детям», 

До 24.12.2024г. 

«Реабилитационное сестринское дело» 

Шабанова 

Марина 

Николаевна 

Архангельское 
медицинское 

училище, 1986г. 
«Фельдшер» 

нет до 19.04.2022 г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фамилия, имя, отчество Какое учебное 

заведение окончил, 

год окончания, 

специальность по 

диплому 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория, по какой  

специальности, год 

присвоения 

категории 

Наличие сертификатов 

 

Бадина 
Мария Анатольевна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1998г. 

«Сестринское 

дело» 

 до 07.03.2022г.  
''Сестринское дело в педиатрии'' 

Басагина 
Светлана Леонидовна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1982г. 

«Медицинская 
сестра» 

Первая 
кв. категория  

''Сестринское дело  
в педиатрии'' 

  

до 07.04.2022г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

Бекетова 
Елизавета Вячеславовна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2019г. 

«Сестринское 

дело» 

 Св-во об аккредитации 
специалиста до 17.06.2024г.; 

до 24.12.2024г. 
«Лечебная физкультура» (диплом о 

ПП); 
до 02.07.2025г.  

«Организация сестринского дела» 
(диплом о ПП) 

Богаткина 
Наталья 

Владимировна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1993г. 

«Сестринское 
дело» 

Первая 
кв. категория  

''Сестринское дело  
в педиатрии'' 

 

до 01.11.2024г. 
''Сестринское дело в педиатрии'' 

Богдан 
Ольга 
Ивановна 

 
 
 
 

Няндомское 

медицинское 

училище,1984г. 

«Медицинская 

сестра» 

Высшая 
кв. категория  

''Сестринское дело  

в педиатрии'' 
  

до 02.04.2026г. 
«Сестринское дело в педиатрии» 

(диплом о ПП) 

Болотова 
Татьяна 
Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2003г. 

«Акушерское 

дело» 

 Первая 
кв. категория  

''Сестринское дело  
в педиатрии'' 

  

до 29.06.2022г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии''; 

до 02.07.2025г.  
«Организация сестринского дела» 

(диплом о ПП) 
 
 

Брызгунова Светлана 
Владимировна 
 
 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1993г. 
«Сестринское дело» 

 до 02.10.2025г.  
''Сестринское дело в педиатрии'' 

(диплом о ПП) 

Дрочнева 
Наталья Васильевна 
 
 
 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1996г. 
«Сестринское дело» 

Первая 
 кв. категория 

''Сестринское дело  
в педиатрии'' 

 

до 11.06.2026г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

Ефремова 
Елена 
Николаевна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1994г. 

«Сестринское дело» 

Первая 
 кв. категория 

 ''Сестринское дело  

в педиатрии'' 
 
 

от 14.02.2025г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

Зычкина 
Анна 
Алексеевна 

Ленинградское 

медицинское  

училище, 1983г. 

«Медицинская 

сестра» 

Первая кв. категория 
«Сестринское дело в 

педиатрии» 
 

до 22.03.2024г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

Истомина 
Галина 
Павловна 

Архангельское 

медицинское 

Первая 
 кв. категория  

 ''Сестринское дело  

до 19.04.2022г. 
''Сестринское дело в педиатрии'' 



училище, 1981г. 
«Медицинская сестра» 

в педиатрии'' 
 

Коржавина 

Ольга Валентиновна 
Маймаксанское 

медицинское 

училище,1991г. 

«Сестринское  

дело» 

Первая 

 кв. категория 
 ''Сестринское дело в 

педиатрии'' 
 

до 02.04.2026г. 

''Сестринское дело в педиатрии'' 
(диплом о ПП) 

Корельская 
Ольга 
Юрьевна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1990г. 
«Фельдшер» 

Первая 
 кв. категория 

 ''Сестринское дело в 
педиатрии'' 

 

до 01.11.2024г. 
 «Сестринское дело в педиатрии» 

Крылова 
Светлана Геннадьевна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1989г. 
«Фельдшер» 

Первая 
 кв. категория 

 ''Сестринское дело в 
педиатрии'' 

 

до 14.02.2025г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

Лашутина 
Ольга 

Витальевна 

Котласское 

Медицинское  

Училище,1987г.  

«Медицинская 

сестра» 

 одо13.11.2024г. 
 «Сестринское дело в педиатрии» 

(диплом о ПП) 
 

Майборода 
Лариса Григорьевна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1984г. 

«Медицинская 
сестра» 

 до 28.12.2024г.  
''Сестринское дело в педиатрии'' 

(диплом о ПП)' 

Малышева 
Елена 
Сергеевна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1994г. 
«Сестринское дело» 

 до 15.12.2022г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

Мальцева 
Елена Сергеевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1999г. 

«Сестринское 

дело» 

 до 01.04.2026г.  
''Сестринское дело в педиатрии'' 

 

Михалкова 
Елена 
Владимировна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1985г. 
«Медицинская сестра» 

 до 02.10.20 25г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

(диплом о ПП) 

Нелюбова 
Надежда 
Ивановна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1973г. 
«Медицинская сестра» 

 до 05.10.2025г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

(диплом о ПП) 

Нецветаева Екатерина 
Михайловна 

Белгородское 
медицинское 

училище, 1980г., 
«Акушерка» 

Высшая  
кв. категория 

 ''Физиотерапия'', 
 

до 16.02.2023г. 
 ''Физиотерапия'' 

Овчинникова 

Елена 
Викторовна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1995г. 
«Сестринское дело» 

 до 02.10.2025г. 

 «Сестринское дело в педиатрии» 

Петрищева 
Ирина 
Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2015г. 
«Сестринское дело» 

 до 15.11.2024г. 
 «Сестринское дело в педиатрии» 

(диплом о ПП) 

Пучнина 

Мария 
Борисовна 

Маймаксан 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1992г. 

«Сестринское дело» 

 до 26.04.2024г. 

 «Сестринское дело в педиатрии» 

Рогуева 
Наталья Станиславовна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1989г. 
«Медицинская сестра» 

Первая 
 кв. категория 

 «Сестринское дело в 
педиатрии» 

 до 02.10.2025г. 
 «Сестринское дело в педиатрии» 

(диплом о ПП) 



 

Родивилова  
Оксана 
Анатольевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1994г. 

«Сестринское дело» 

Высшая   
кв. категория 

 ''Сестринское дело в 
педиатрии'' 

. 

до 18.04.2022г. 
 «Организация сестринского дела» 

до 26.06. 2022г. 
 «Сестринское дело в педиатрии» 

Серхачева Виктория 
Адольфовна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1978г. 
«Медицинская сестра» 

Высшая  
кв. категория 

 ''Медицинский массаж'', 

 

до 25.03. 2023г. 
 «Сестринское дело в педиатрии»  

до 24.10.2023г. 

 «Медицинский  массаж» 

Скарбан 
Надежда  
Дмитриевна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1981г. 

«Медицинская 

сестра» 

 до 01.10.2024г. 
«Сестринское дело» 

Таразанова 
Вера 
Львовна 
 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1988г. 
«Медицинская сестра» 

 до 02.04.2026г. 
''Сестринское дело в педиатрии'' 

(диплом о ПП) 

Таранина 
Мария 
Георгиевна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1981г. 

«Медицинская 
сестра» 

 до 28.12.2024г.  
«Сестринское дело в педиатрии» 

(диплом о ПП) 

Труфанова 
Мария 

Николаевне 

ГОУ ВПО СГМУ, 
2005г. 

«Медицинская  
сестра» 

 до 14.02.2025г. 
 «Сестринское дело в педиатрии» 

Шереметова Марина 
Владимировна 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1982г. 
«Медицинская сестра» 

 до 02.04.2026г. 
 ''Сестринское дело в педиатрии'' 

(диплом о ПП) 

Шнюкова 
Анастасия 
Олеговна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2009г. 
«Лечебное дело» 

 до 24.03.2023г. 
 «Организация сестринского дела» 

Юрьева 
Юлия 

Витальевна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,1991г. 

«Сестринское  

дело» 

 до 01.11.2024г. 
''Сестринское дело в педиатрии» 

 

 

 

 
 


