
Сведения об образовании медицинских работников  

КГБУЗ «Детский санаторий «Медуница г. Рубцовска» 

по состоянию на 20.08.2020 года 
Врачи 

 

№ 
Ф.И.О. 

работника 
Должность Уровень образования Квалификационная категория Сертификат специалиста 

1. 
Кулеш Сергей 

Григорьевич 

Главный врач 

Высшее 
(Диплом МВ № 751376,  Алтайский 

государственный медицинский институт им. 

Ленинского комсомола, специальность 

"педиатрия",  квалификация "врач - 

педиатр", 22.06.1984г. ) 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" 

(срок действия с 18.04.2016г. до 

18.04.2021г.) 

Сертификат по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 
(Срок действия сертификата с 28.11.2016г.  

до 28.11.2021г.) 

Врач-

травматолог-

ортопед 

(вн.совм.) 

--- 

Сертификат по специальности "Травматология и 

ортопедия" 
(Срок действия сертификата с 14.08.2018г.  

до 14.08.2023г.) 

Врач-педиатр 

(вн.совм.) 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

"Педиатрия" 

(срок действия с 25.11.2019г. до 

25.11.2024г.) 

Сертификат по специальности «Педиатрия» 

(Срок действия сертификата с 01.10.2016г. до 

01.10.2021г.) 

2. 

Калинина 

Анжелика 

Сергеевна 

Заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

Высшее 
(Диплом БВС № 516163,  Алтайский 

государственный медицинский университет, 

специальность "педиатрия", квалификация 

"врач - педиатр", 21.06.1999г.) 

-- 

 

 

 

 

 

 

Сертификат по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

(Срок действия сертификата с 28.11.2016г. до 

28.11.2021г.) 

 

 

 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Педиатрия» 

(срок действия  с 20.03.2020г. до 

20.03.2025г. ) 

Сертификат по специальности "Педиатрия" 
(Срок действия сертификата  с 03.06.2016г. 

 до 03.06. 2021г.) 
Врач-педиатр 
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Градусова Елена 

Вячеславовна 

 

Врач 

физиотерапевт 

 

Высшее 
(Диплом ФВ №186708,  Новосибирский 

Государственный медицинский институт, 

специальность «педиатрия»,  квалификация 

«врач-педиатр», 21.06.1991г.) 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

"Физиотерапия" 

(срок действия  с 27.11.2015г. до 

27.11.2020г.) 

 

Сертификат по специальности "Физиотерапия" 
(Срок действия сертификата с  06.06.2016г.  

до 06.06.2021г.) 

 



4. 

Кулеш Ольга 

Николаевна 

 

Врач 

аллерголог-

иммунолог 

 

Высшее 

(Диплом МВ № 751377,  Алтайский 

государственный медицинский институт им. 

Ленинского комсомола, специальность 

"педиатрия",  квалификация "врач - 

педиатр", 21.06.1984г.) 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

"Аллергология-иммунология" 

(срок действия  с 25.11.2019г.  до 

25.11. 2024г.) 

Сертификат по специальности "Аллергология и 

иммунология" 

(Срок действия сертификата  с 07.11.2017г.  

до  07.11.2022г.)  

 

Врач-педиатр 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Педиатрия» 

(срок действия с 15.03.2017г. до 

15.03.2022г.) 

Сертификат по специальности «Педиатрия» 

(Срок  действия сертификата с 01.10.2016г. до 

01.10.2021г) 

5. 

Свиридова 

Ирина 

Леонидовна 

Врач-педиатр 

Высшее 

(Диплом КВ № 182469,  

Семипалатинский Государственный 

медицинский институт, специальность 

«педиатрия», квалификация «врач-педиатр», 

01.07.1985г. ) 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Педиатрия»  

(срок действия  с 20.12.2020г. до 

20.12.2025г..) 

Сертификат по специальности «Педиатрия» 

 (Срок действия сертификата с 03.06.2016г. 

 до 03.06.2021г.) 

6. 

Станских 

Любовь 

Анатольевна  

Врач-невролог  

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

(Диплом ТВ № 401806, Алтайский 

государственный медицинский институт 

имени Ленинского комсомола, 

специальность «педиатрия», квалификация 

«врач-педиатр»,20.06.1990г.) 

-- 

Сертификат по специальности «Неврология» 

(Срок действия сертификата с 15.04.2019г. до 

15.04.2024г.) 

7. 
Атанова Мария 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

реабилитации, 

врач-невролог 

Высшее 

(Диплом ИВС 0193776, ГОУ ВПО 

Алтайский государственный медицинский 

университет, 16.06.2004г.) 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Неврология» 

(срок действия с 26.04.2019г. до 

26.04.2024г.) 

Сертификат по специальности «Неврология» 

(Срок действия сертификата с 24.09.2018г. до 

24.09.2023г.) 
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Мжельская 

Ольга 

Владимировна 

Врач по 

лечебной 

физкультуре 

Высшее 

(Диплом ДВС 0045396, Алтайский 

государственный медицинский университет, 

22.06.2000г.) 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» (срок 

действия с 27.10.2016г. до 

27.10.2021г. ) 

Сертификат по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» 

(Срок действия сертификата с 08.12.2018г. до 

08.12.2023г.) 

Средний медицинский персонал 

№ 
Ф.И.О. 

работника 
Должность Уровень образования Квалификационная категория Сертификат специалиста 

1. 

Рыбальченко 

Анастасия 

Валерьевна 

Главная 

медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное  

(Диплом СБ № 1977524, ГОУ СПО  

«Рубцовское  медицинское  училище», 

специальность «лечебное дело», 

квалификация «фельдшер», 27.06.2002г. ) 

--- 

Сертификат по специальности 

"Организация сестринского дела" 

(Срок действия сертификата с 15.03.2018г.  

до 15.03.2023г.) 

2. 
Аверкина Анна 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное 

(Диплом СБ №  4585518,  ГОУ СПО 

"Рубцовское медицинское училище", 

специальность "сестринское дело",  

- 

Сертификат по специальности "Сестринское дело в 

педиатрии" 

(Срок действия сертификата с 17.04.2020г. 

 до 17.04.2025г.) 



квалификация "медицинская сестра", 

23.06.2004г.) 

 

 

 

Сертификат по специальности «Медицинская 

статистика" 

(Срок действия сертификата с 17.04.2020г. 

 до 17.04.2025г.) 

 

3. 
Карпсон Наталья 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное 

(Диплом 112218 0292545, КГБПОУ 

"Рубцовский медицинский колледж", 

специальность "сестринское дело", 

квалификация "медицинская сестра", 

26.06.2017г.) 

 

- 

Сертификат по специальности "Сестринское дело в 

педиатрии" 

(Срок действия сертификата  с 30.06.2017г.  

до 30.06.2022г. ) 

4. 

Ильминских 

Галина 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное 

(Диплом ДТ № 339885, Новокузнецкое 

медицинское училище, квалификация 

«медицинская сестра», 02.07.1982г.) 

Первая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  (срок действия с 

18.05.2017г. до 18.05.2022г.) 

Сертификат по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» 

(Срок действия сертификата  с 30.04.2019г. до 

30.04.2024г.) 

5. 
Нечаева Галина 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное 

 (Диплом Щ № 277654, Змеиногорское 

медицинское училище, специальность 

«медицинская сестра»,11.09.1974г.) 

-- 

Сертификат по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии»  

(срок действия сертификата с 17.04.2020г. до 

17.04.20205г.) 

6. 
Тушова Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное 

(Диплом КТ № 497372, Иркутское 

медицинской училище, «медицинская сестра 

детских лечебно – профилактических 

учреждений», квалификация «детская 

медицинская сестра», 01.07.1987г. ) 

-- 

Сертификат по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии»  

(срок действия сертификата с 30.04.2019г. до 

30.04.2024г.) 

7. 
Легостаева Анна 

Вячеславовна 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

Среднее профессиональное 

(Диплом 1122180292528,  КГБПОУ 

"Рубцовский медицинский колледж", 

специальность "сестринское дело", 

квалификация "медицинская сестра",  

26.06.2017г.) 

 

- 

Сертификат по специальности "Медицинский 

массаж" 

(Срок действия сертификата с 30.06.2017г.  

до 30.06.2022г. ) 

8. 
Терёхина Олеся 

Олеговна 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

Среднее профессиональное 

(Диплом 112218 0039108, КГБОУ СПО 

"Рубцовский медицинский колледж", 

специальность "лечебное дело", 

квалификация "фельдшер", 26.06.2014г.) 

 

- 

Сертификат по специальности "Медицинский 

массаж" 

(Срок действия сертификата с 18.04.2019г.  

до 18.04.2024г.) 

9. 
Кулешова 

Анастасия 

Медицинская 

сестра по 
Среднее профессиональное  

(Диплом 112218 0445404, 
-- 

Сертификат по специальности «Медицинский 

массаж»  



Витальевна массажу  КГБПОУ «Рубцовский медицинский 

колледж», специальность «сестринское 

дело», квалификация «медицинская сестра», 

27.06.2019г.) 

(срок действия сертификата с 12.07.2019г. до 

12.07.2024г.) 

10. 
Лучина Ирина 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

Среднее профессиональное  

(Диплом 112218 0389534, КГБПОУ 

«Рубцовскй медицинский колледж», 

специальность «лечебное дело», 

квалификация «фельдшер», 28.06.2019г.) 

-- 

Сертификат по специальности «Медицинский 

массаж» 

(срок действия сертификата с 12.07.2019г. до 

12.07.2024г.) 

11. 

Шавкунова 

Анастасия 

Андреевна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре  

Среднее профессиональное 

(Диплом  112218 0039041,  КГБОУ СПО 

"Рубцовский медицинский колледж", 

специальность "сестринское дело", 

квалификация "медицинская сестра", 

27.06.2014г.) 

- 

Сертификат по специальности "Лечебная 

физкультура" 

(Срок действия сертификата с 28.04.2017г.  

до 28.04.2022г.) 

12. 

Сердцева 

Анастасия 

Александровна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Среднее профессиональное  
(Диплом 22СПА № 0001214,  ГОУ СПО 

"Рубцовский медицинский колледж", 

специальность "сестринское дело",  

квалификация "медицинская 

сестра",30.06.2011г.) 

- 

Сертификат по специальности "Лечебная 

физкультура" 

(Срок действия сертификата с 04.10.2017г. до 

04.10.2022г.) 

 

Сертификат по специальности "Медицинский 

массаж" 

(Срок действия сертификата с 17.04.2020г. до 

17.04.2025г.) 

 

13. 
Шумилова Инга 

Владимировна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное 

(Диплом 22СПА № 0001214,  ГОУ 

«Рубцовское   медицинское училище», 

специальность "лечебное дело", 

квалификация "фельдшер",27.06.2000г.) 

 

Вторая квалификационная 

категория по специальности 

«Физиотерапия»  (срок действия 

с 05.02.2020г. по 04.02.2021г.) 

Сертификат по специальности "Физиотерапия" 

(Срок действия сертификата  с 17.04.2020г. до 

17.04.2025г. ) 

14. 

Дуванова 

Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное 

( Диплом ДТ-I № 020295, Рубцовское 

медицинское училище, специальность 

«фельдшер», квалификация «фельдшер», 

28.02.1983г.) 

 

 

Высшая квалификационная 

категория по специальности 

«Физиотерапия» (срок действия 

с  13.10.2017г. до 13.10.2020г.)  

Сертификат по специальности "Физиотерапия" 

(Срок действия сертификата с   18.04.2019г.  

до 18.04.2024г.) 

15. 

Станских 

Надежда 

Владимировна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное  

(Диплом ЛТ № 518389, Рубцовское 

медицинское училище, специальность 

«медицинская сестра», классификация 

«медицинская сестра», 28.12.1989г.) 

-- 

Сертификат по специальности «Физиотерапия» 

(срок действия сертификата с 16.12.2019г. до 

16.12.2024г.) 



16. 
Луцук Татьяна 

Егоровна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Среднее профессиональное 

(Диплом СБ 4585616, ГОУ СПО 

«Рубцовский медицинский колледж», 

специальность «сестринское дело», 

квалификация «медицинская сестра», 

23.06.2005г.) 

-- 

Сертификат по специальности «Физиотерапия»  

(срок действия сертификата с 15.03.2019г. до 

15.03.2024г.) 

17. 

Курдакова 

Евгения 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

Среднее профессиональное  
(Диплом 22 БА №0003845, ГОУ СПО 

"Рубцовский медицинский колледж", 

специальность "сестринское дело",  

квалификация "медицинская сестра", 

24.06.2008г.) 

- 
Сертификат по специальности "Диетология" 

(Срок действия сертификата с 19.05.2016г.  

до 19.05. 2021г.) 

 


