
Сведения о сертификации и квалификации работников филиала ГАУЗ "ООКНД" - "ОНД", участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Квалификационная категория: когда получена 

и по какой специальности 
сертификат 

ВРАЧИ: 

1 

Антоненко Валерий Николаевич 
Заведующий наркологическим отделением, 

врачпсихиатр-нарколог 
1 категория "Психиатрия-наркология", 

27.09.2019 г. 

Сертификат № 0156310227325 от 05.11.2019  

г.по "Психиатрии-наркологии"     
"Психиатрия" - 19.12.2017 г.; удостоверение  
№563100424114 "Психиатрия"от  
12.02.2022г.; удостоверение №563100238726 

от 19.06.2018 "Экспертиза качества";  
удостоверение№ 563100426006 от 02.11.2019  
"ЭВН" 

2 

Базарбаева Райкан Нагашпаевна 
Врач-психиатр-нарколог наркологического кабинета  
Новоорского района 

1 категория "Психиатрия-наркология", 

26.12.2017 г. 

Сертификат № 0156310141588 от 09.10.2017  
г.по "Психиатрии-наркологии",аккредитация 

27.02.2022 № 7722008505063 

"Психиатриянаркология" 

3 

Бикчентаев Вячеслав  
Михайлович 

Врач-психиатр-нарколог отделения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 
1 категория "Психиатрия-наркология", 

26.04.2019 г. 

Сертификат № 0156310226831 от 27.06.2019 

г. по "Психиатрии-наркологии", 

удостоверение № 563103254924 от 

14.12.2022г. Экспертиза временной  

нетрудоспособности. 

4 

Борисов Сергей  Юрьевич 
Врач психиатр-нарколог диспансерно - 

поликлинического отделения 
1 категория "Психиатрия-наркология", 

30.03.2023 г. 
Сертификат № 0156310226830 от 27.06.2019  

г. по  "Психиатрии-наркологии" 

5 

Гайдук Наталия Владимировна Врач-психиатр-нарколог наркологического отделения 
1 категория "Психиатрия-наркология", 

30.03.2023г. 

Сертификат № 0156310226829 от 27.06.2019   
г.  по "Психиатрии-наркологии"                          
"Психиатрия" - 19.12.2017 г.; удостоверение 

№ 563100424115 "Психиатрия"от  
12.02.2022г., удостоверение № 563103254926 

от 14.12.2022г. Экспертиза временной  

нетрудоспособности. 

6 

Дарыбаева Наталья  
Александровна 

Врач психиатр-нарколог диспансерно - 

поликлинического отделения 
2 категория "Психиатрия-наркология", 

24.11.2017 г. 

Сертификат № 0156310226837 от 27.06.2019  

г.по "Психиатрии-наркологии"     
"Психиатрия" - 25.04.2017 г. ;удостоверение 

№563100424116 "Психиатрия"от  
12.02.2022г. 

 



7 

Косенко Инна Адольфовна Заведующий филиалом, врач-терапевт 

1 категория по  «Терапии» - 27.11.2015 г.;         

Высшая категория по "Организации  
здравоохранения и общественному 

здоровью"- 
29.04.2016 г.;        

Сертификат № 0156310227321 от 05.11.2019  

г.по "Психиатрии-наркологии"         
Сертификат № 1177040055586 от 

13.11.2020г. по "Организация 

здравоохранения общественное здоровье"   

;сертификат №0156310141763 "Терапия" от  

07.11.2017  "Психиатрия" - 25.04.2017  
 г.;удостоверение № 563100424117  
"Психиатрия" от 12.02.2022г; удостоверение 

№563100426012 от 02.11.2019 "ЭВН"; 

удостоверение №563100238727 от 19.06.2018 

"Экспертиза качества", удостоверение № 

563102790395 от 24.09.2022"Современные 

вопросы терапии", аккредитация № 

2022.2100490от 31.01.2023г. «Терапия», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ПК-4853-2022 ООО Независимая КДЛ от 

22.12.2022г. «Вопросы эпидемиологии и 

профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

объем 36 часов 

8 

Кочкина Валентина Игоревна  
Врач психиатр-нарколог диспансерно - 

поликлинического отделения 
1 категория  "Психиатрия - наркология", 

27.11.2015 г. 
Сертификат № 0156310226835 от 27.06.2019 

г. по  "Психиатрии-наркологии" 

9 

Кравченко Валентин Львович 

Заведующий отделением дневного стационара 

медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами, врач психиатр - 

нарколог 

1 категория «Психиатрия-наркология»  
24.04.2020 

Сертификат № 0156310226834 от 27.06.2019  

г.по "Психиатрии-наркологии"    
"Психиатрия" - 19.12.2017 г.;удостоверение  
№563100424118 "Психиатрия" от  
12.02.2022г.; удостоверение №563100239047 

от 03.11.2018 "ЭВН"; удостоверение 

№562402031988 от 15.06.2015 "Экспертиза 

качества" 

10 

Логинова Ольга Федоровна 
врач - невролог, общебольничный медицинский 

персонал 
Нет  

Сертификат № 1178190035258 от 13.04.2020 

г. по "Неврологии" 

11 

Попова Галина Сергеевна 
врач - терапевт, общебольничный медицинский 

персонал 
1 категория «Терапия» 25.12.2015 

Сертификат № 1177270006772  от 21.04.2020  

г.по "Терапии", удостоверение  
№022417250805 от 09.09.2022 "Экспертиза 

профессиональной пригодности.Вопросы 

профпатологии" 



12 

Мануйлов Евгений Васильевич  
Заведующий диспансерно-поликлиническим 

отделением, врач психиатр - нарколог 
1 категория  "Психиатрия - наркология", 

23.06.2017 г. 

Сертификат № 0156310226833 от 27.06.2019  

г. по "Психиатрии-наркологии"    
"Психиатрия" - 25.04.2017 г.; удостоверение  
№563100424119 "Психиатрия" от  
12.02.2022г.; удостоверение № 563100239048 

от 03.11.2018"ЭВН";удостоверение 

№2704379-у-21 от 27.04.2021"Экспертиза 

качества" 

 

13 

Сторожев Олег Борисович 
Врач психиатр-нарколог диспансерно - 

поликлинического отделения 
Нет  

Сертификат № 1177242343645  23.04.2020 г.  
по  "Психиатрии-наркологии" 

14 

Тайджикова Роза Тачмурадовна 
Заведующий отделением медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, врач 

психиатр - нарколог 

Высшая категория «Психиатрия-наркология»  
28.10.2016 

Сертификат № 0156310226832 от 27.06.2019  

г. по  "Психиатрии-наркологии" ;сертификат 

№1177040056939 от 23.10.2020"Организация 

здравоохранения и общественного здоровья"   
"Психиатрия" - 25.04.2017 г.; удостоверение  
№ 563100424120 "Психиатрия"от  
12.02.2022г;удостоверение №563100426022 

от 02.11.2019 "ЭВН"; удостоверение 

№2704377-у-21 от 27.04.2021 "Экспертиза 

качества" 

15 

Щербачева Ольга Анатольевна 
Врач психиатр-нарколог диспансерно - 

поликлинического отделения 
высшая категория "Психиатрия - наркология", 

27.02.2023г. 

удостоверение №563100424122  
"Психиатрия"от 12.02.2022г,аккредитация № 

7722008502637 от 

27.07.2022"Психиатриянаркология" 

16 

Гордеева Светлана Валерьевна 
Врач клинической лабораторной диагностики КДЛ с 

проведением ХТИ 
высшая категория 

Сертификат № 1163242445086 от 13.11.2020  
"Клиническая лабораторная диагностика",      

19.09.2021 г. "Химико - токсикологический и 

судебно - химический анализ биологических 

объектов и вещественных доказательств" -  
удостоверение о ПК                                              

17 

Ломакина Лариса Геннадьевна врач - офтальмолог, кабинет платных услуг 1 категория "Офтальмология", 23.06.2017 г. 
Сертификат № 0178190013054 от 03.10.2018 

г. по "Офтальмология" 



18 

Полунина Елена Николаевна 
Врач функциональной диагностики, кабинет платных 

услуг 
1 категория "Функциональная диагностика", 

28.02.2020 г. 
Сертификат № 0156310143199 от  05.06.2018 

г. по  "Функциональной диагностике" 

19 

Рогачевская Елена Алексеевна Врач - оториноларинголог, кабинет платных услуг Нет  
Сертификат № 1178190035240 от    
13.04.2020 г. по  "Оториноларингология" 

МЕДИЦИНСКИЕ ПСИХОЛОГИ: 

20 

Позднякова Людмила  
Александровна 

медицинский психолог отделения дневного стационара 

медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами 

Высшая категория "Клиническая психология", 

25.12.2018 г. 

Удостоверение ФГБОУ ВО "ОрГМУ" о 

повышении квалификации "Клиническая 

психология" № 563100234898 от 16.06.2017 

г.,удостоверение №  563100425362 от  
25.06.2022 "Клиническая психология" 

 

21 

Букреева Галина Дмитриевна 
медицинский психолог отделения дневного стационара 

медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами 
нет 

Удостоверение ФГБОУ ВО "ОрГМУ" о 

повышении квалификации "Клиническая 

психология" № 563100670739 от 09.07.2020 

г. 

22 

Крива Наталья Васильевна медицинский психолог наркологического отделения  
 первая  категория "Медицинский психолог", 

04.04.2022 

Диплом ФГБОУ ВПО ""Южно-Уральский 

гос.университет" о профессиональной 

переподготовке "Клиническая психология 

в здравоохранении" № 140000033354 от 

30.12.2014 г.; Удостоверение ФГБОУ ВО 

"ОрГМУ" о повышении квалификации 

"Клиническая психология" № 

563100669932 от 27.06.2019 г. 

23 

Жаманова Гульшат Арслановна 
медицинский психолог диспансерно - 

поликлинического отделения  
2 категория "Медицинский психолог"от 

25.02.2022г. 

Диплом ФГБОУ высшего образования  
"ОГМУ" №1056040000415 от 16.02.2018  
"Клиническая психология",удостоверение  
№563100425357 от 25.06.2022  
"Клиническая психология" 

24 

Екимова Анастасия Игоревна 
медицинский психолог отделения дневного стационара 

медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами 
нет 

Диплом №1056310347856 от 12.02.2021  
"Клинический психолог" 

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ: 



25 Александрова Людмила  
Анатольевна 

Старшая медицинская сестра диспансерно - 

поликлинического отделения 
  
Высшая категория от 29.03.19 г. 

"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310380678 от  27.03.2019 

г. "Сестринское дело",  Удостоверение № 

742413928543 от 22.03.2021 г «Современные 

аспекты управления, экономики 

здравоохранения» 

26 Нагорная Елена  Васильевна Медицинская сестра диспансерно - поликлинического 

отделения 
высшая категория от 26.05.2017 г.  
"Сестринское дело"  

Сертификат № 0856310380706 от 27.03.2019 

г. "Сестринское дело" 

27 Нагорная  Татьяна  Анатольевна Медицинская сестра диспансерно - поликлинического 

отделения 
высшая категория от 26.05.2017 г.  
"Сестринское дело"  

Сертификат №  0856310380705 от 27.03.2019 

г. "Сестринское дело" 

28 Баранова Анна Евгеньевна Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
нет диплом №1156060001334 от 29.06.2018, 

свидетельство об аккредитации №9 от  
18.07.2018"сестринское дело", удостоверение 

№ ПК-2023-03641 от 31.03.2023 

"Сестринское дело в наркологии" 144ч. г. 

Ставрополь 

29 Назарова Елена Васильевна Медицинская сестра диспансерно - поликлинического 

отделения 
нет  Диплом № 115606 0004095 от 30.06.2020  

"Сестринское дело",        Св-во об 

аккредитации от 03.12.2020 г. №  
772300281438 

 

30 Юрина  Татьяна Михайловна Медицинская сестра диспансерно - поликлинического 

отделения 
Высшая категория от 29.03.2019 г.  
"Сестринское дело" 

 удостоверение № АМ1305-195-у от  
13.05.2022 "Сестринское дело в наркологии"  
,аккредитация 28.06.2022 № 7722007349691  
"Сестринское дело" 

31 Дмитриева Жанна Петровна Медицинская сестра кабинета платных услуг 1 категория от 28.09.2021 г. "Сестринское 

дело" 
Удостоверение  № 742414995663 от 

17.11.2021 г."Сестринское дело в 

наркологии", аккредитация 14.06.2022 №  
7722008277226 "Сестринское дело"   

32 Бендер Елена Викторовна Медицинская сестра диспансерно - поликлинического 

отделения 
Высшая категория от 27.03.2020 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат №  0856310507616 от 03.03.2020 

г. "Сестринское дело" 

33 Воробьева Татьяна Михайловна Медицинская сестра кабинета платных услуг 1 категория от 30.04.2021 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310380686  от   
27.03.2019 г. "Сестринское дело" 

34 Гулиева Гюннель Эйнула Кызы Медицинская сестра кабинета платных услуг Нет  диплом серия 115606 № 0003030 от  
29.06.2018 г., "Сестринское дело", 

удостоверение № ПК-2023-03646 от 

31.03.2023 "Сестринское дело в наркологии" 



144ч. г. Ставрополь 

35 Жумагужинова Зауреш  
Бахитжановна 

Медицинская сестра процедурная диспансерно - 

поликлинического отделения 
Высшая категория от 30.04.2021 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310525665 от 03.03.2020 

г. "Сестринское дело",    Сертификат № 

0856310600101 от 23.12.2020 удостоверен. № 

563101091919 от 27.04.20 "процедурное и 

прививочное дело"     

36 Надеина Елена Николаевна Медицинская сестра процедурная диспансерно - 

поликлинического отделения 
высшая категория  от 30.04.2021 г.  
"сестринское дело" 

Сертификат № 0856310380707 от 27.03.2019 

г. "Сестринское дело"  Удостоверение № 

563100970161 "процедурное и прививочное 

дело" от 07.10.2019 г. + Сертификат № 

0856310382027 от 07.10.2019 г. "сестринское 

дело"   

37 Журжанова Жамал Мералаевна Медицинская сестра наркологического кабинета   
Светлинского района 

Высшая категория от 27.05.2016 г.  
"Сестринское дело" 

удостоверение № АМ1305-196-у от 

13.05.2022 "Сестринское дело в  
наркологии",аккредитация 05.07.2022 №  
7722008598522 "Сестринское дело" 

38 Баймешова Гульнара Сеиловна Медицинская сестра наркологического кабинета   
Новоорского района 

Нет  Диплом МТ № 475318 от 28.06.1989  
(медицинская сестра),Сертификат № 

0856310180845 от 03.05.2018 "Сестринское 

дело" Сертификат № 1156243009013 от  
31.12.2020 "сестринское дело" 

 

39 Иршманова Жания  
Айтмуханбетовна 

Медицинская сестра наркологического кабинета  
Ясненского городского округа 

Нет  Сертификат № 0856310381474 от  07.06.2019 

г."Сестринское дело"  

40 Альмухамбетова Асылзат  
Сирикбаевна 

Медицинская сестра наркологического кабинета   
Адамовского района 

Нет  Сертификат № 0856310381001 от 12.04.2019 

г.  "Сестринское дело"  

41 Альдебергенова Айман  
Наримановна 

Медицинская сестра наркологического кабинета   
Домбаровского района 

Нет  Диплом серия 115606 № 0005157 от  
30.06.2021 г. "Сестринское дело" 

42 Мартыненко Светлана  
Геннадьевна 

Старшая  медицинская сестра наркологического 

отделения 
высшая категория от 30.04.2021 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856241584980 от 28.03.2018 

г. "Сестринское дело",  

удостоверение № ПК-2023-03653 от 

31.03.2023 "Сестринское дело в наркологии" 

144ч. г. Ставрополь 

 



43 Калинина Марина Анатольевна Медицинская сестра процедурная наркологического 

отделения 
1 категория от 16.02.2017 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310380692 от 27.03.2019 

г. "Сестринское дело" ,     серификат № 

0856310507595 от 03.03.2020 "процедурное и 

прививочное дело" 

44 Карват Елена Анатольевна Медицинская сестра процедурная наркологического 

отделения 
Высшая категория от 29.03.2019 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310380693 от 27.03.2019 

г. "Сестринское дело",         серификат № 

0856310507596 от 03.03.2020 "процедурное и 

прививочное дело" 

45 Биктимирова  Надежда   
Александровна 

Медицинская сестра приемного отделения высшая категория от 30.04.2021 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310380682 от  27.03.2019 

г. "Сестринское дело"      Удостоверение № 

563100970198 "организация работы 

медсестры применого отделения" от  
22.10.2019 г. + Сертификат №  
0856310382186 от 22.10.2019 г. "сестринское  

47 Демина Светлана  
Александровна 

Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
1 категория от  24.09.2015 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310380688 от  27.03.2019 

г. "Сестринское дело" 

48 Альмухамедова Инара  
Амановна 

Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
2 категория от  28.09.2018 г. "Сестринское 

дело" 
Удостоверение № 742414995662 от 

17.11.2021 г. "Сестринское дело в  
наркологии" ,аккредитация от 14.06.2022 №  
7722008270546 "Сестринское дело" 

49 Наследова Наталья  
Александровна 

Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
1 категория от 24.04.2020 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310525802 от 18.03.2020 

г. "Сестринское дело"  

 

50 Мангул Елена Сергеевна медицинская сестра отделения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения   
высшая категория от 30.04.2021 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310381014 от 12.04.2019 

г. "Сестринское дело" , удостоверение №АМ 

0306-2-д от 03.06.2022 "Медицинская 

статистика", аккредитация № 

5622018296053от 26.12.2022г. «Медицинская 

статистика»  

51 Беликова Юлия Маратовна Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
2 категория от 31.05.2021 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310381005 от 12.04.2019 

г. "Сестринское дело"  

52 Андрес Елена Сергеевна Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
высшая категория от 31.03.2021 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310381002 от 12.04.2019 

г. "Сестринское дело"  



53 Беженцева Елена Викторовна Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
высшая категория от 28.09.2022 "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 1177180419889 от 20.07.2018 

г. "Сестринское дело", удостоверение № ПК-

2023-03642 от 31.03.2023 "Сестринское дело 

в наркологии" 144ч. г. Ставрополь 

 

54 Умбитбаев Ильшат  
Амержанович 

Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
1 категория от  31.05.2021 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310381023 от  12.04.2019 

г. "Сестринское дело" 

55 Старкова Надежда  
Владимировна 

Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
1 категория от  22.10.2015 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310599470 от 02.11.2020 

г. "Сестринское дело"  

56 Степанов Игорь Андреевич Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
2 категория от  31.03.2021 г. "Сестринское 

дело" 
 удостоверение АМ 1305-197-у от 13.05.22  
"Сестринское дело в 

наркологии",аккредитация 28.06.2022 

7722007335039 "Сестринское дело" 

57 Бугреева Татьяна  
Александровна 

Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
2 категория от 27.06.2019 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310382159 от 11.10.2019 

г. "Сестринское дело" ,сертификат  
1177242239562  от 06.04.2020 "Сестринское 

дело",диплом о профессиональной 

переподготовке 742413927306 в сфере 

здравоохранения по специальности 

Сестринское дело;приложение к диплому 

№15 по программе: Сестринское дело в 

наркологии 

58 Лайченков Сергей  
Александрович 

медицинская сестра отделения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения   
 Высшая категория "Сестринское дело" от 

04.04.2022 
Сертификат № 0856310380697 от  27.03.2019 

г. "Сестринское дело" 

59 Ацута Людмила Олеговна медицинская сестра отделения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения   
1 категория от  31.05.2021 г. "Сестринское 

дело" 
Удостоверение № 742414995660 от 

17.11.2021 г. "Сестринское дело в 

наркологии" ,аккредитация 14.06.2022 №  
7722008254024 "Сестринское дело" 

60 Татаренко Владислав  
Артурович 

медицинская сестра отделения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения   
2 категория от  29.09.2021 г. "Сестринское 

дело" 
Сертификат № 0856310381022 от 12.04.2019 

г. "Сестринское дело"  

 

61 Козлова  Елена Анатольевна медицинская сестра отделения дневного стационара 

медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами 

Высшая категория от  25.03.2016 г.  
"Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310380695 от 27.03.2019 

г. "Сестринское дело"  



62 Ларионова Светлана Валерьевна  медицинская сестра наркологического отделения    
Высшая категория от 27.03.20 

г."Сестринское дело" 

Сертификат № 0856310380698 от 27.03.2019 

г."Сестринское дело";  Удостоверение  № 

742413928544 от 22.03.2021 "Современные 

аспекты управления, экономики 

здравоохранения"  

63 Мартюшева Олеся Витальевна Помощник врача-эпидемиолога 1 категория от  27.04.2018 г. "Эпидемиология  
(паразитология)" 

Сертификат № 0856310381521 от 10.06.2019 

г. "Эпидемиология" 

64 Смольякова Ирина Борисовна Медицинская сестра диетическая 1 категория от 25.05.2018 г. "Диетология" Сертификат № 0856310599668 от    
26.11.2020 г. "Диетология"       

65 Шаповалова Оксана  
Владимировна 

фельдшер-лаборант клинико - диагностической 

лаборатории с проведением ХТИ 
1 категория от   28.02.2018 г. "Лабораторная 

диагностика" 
Сертификат № 0856310380951 от 09.04.2019 

г. "Лабораторная диагностика"  

66 Пустовалова Елена Анатольевна фельдшер-лаборант клинико - диагностической 

лаборатории с проведением ХТИ 
высшая категория от 30.04.2021 г.  
"Лабораторная диагностика"  

Сертификат № 1102242664740 от 23.12.2020 

г. "Лабораторная диагностика"  

67 Ковалевская Татьяна  
Владимировна 

Медицинская сестра палатная наркологического 

отделения 
высшая категория от 28.09.2021 "Сестринское 

дело" 
 удостоверение ТЛ№1943 от  
26.03.2020"Специальная подготовка в сфере 

оборота наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсоров",удостоверение №  
563101338308 от 29.09.2020 "Современные 

аспекты сестринского дела в анестезиологии 

и реаниматологии",сертификат №  
0856310599613 от 19.11.2020 "Сестринское 

дело" 

 


