
Сведения о медицинских работниках Генетической клиники 

 

Аппарат управления генетической клиникой 

ФИО Должность Образование (уровень, организация, год 

выдачи, специальность) 

Сведения из сертификата специалиста 

(специальность, срок действия) 

Категория, 

ученая степень 

Назаренко 

Людмила 

Павловна 

Заместитель директора 

по научной и лечебной 

работе. 

Врач-генетик 

Высшее медицинское образование, 

Киргизский государственный 

медицинский институт, год выдачи – 

1971, специальность-педиатрия 

 

Генетика, срок действия - до 2019 года 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, срок действия - 

до 2020 

 

Высшая, доктор 

медицинских 

наук, 

профессор, 

заслуженный 

врач РФ 

Сеитова  

Гульнара 

Наримановна 

Главный врач, врач-

генетик 

Высшее медицинское образование, 

Сибирский государственный 

медицинский университет, г. Томск, год 

выдачи – 1999., специальность - лечебное 

дело. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, срок действия – 

до 2021 года 

Генетика, срок действия - до 2020 года 

Акушерство и гинекология, срок действия 

- до 2019 года 

Высшая, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Патракеева  

Вера  

Вадимовна 

Главная медицинская 

сестра 

Среднее медицинское образование, 

Томское медицинское училище, год 

выдачи -1990.  

Специальность - фельдшер, 

ФГОУ «Томский медико-

фармацевтический колледж», год выдачи-

2005 г., Специальность  – сестринское 

дело, повышенный уровень. 

Организация сестринского дела,  срок 

действия - до 2021 года. 

Первая 

 

Консультативно-диагностическое отделение 

Корф  

Мария Павловна 

Заведующий 

отделением, врач-

акушер-гинеколог  

Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

выдачи -1992, специальность - лечебное 

дело.  

Акушерство и гинекология, срок действия 

- до 2021 года.  

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, срок действия - 

до 2022 года. 

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия - 2024 года. 

 

Джилкибаева 

Надира 

Муратовна 

Врач-акушер-гинеколог Высшее медицинское образование, ГОУ 

ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию» г. Томск, год 

выдачи - 2008, специальность – лечебное 

дело. 

Акушерство и гинекология срок действия 

- до 2024 года. 

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия - до 2023 года. 

 



Заюкова  

Оксана 

Святославовна 

Врач акушер-гинеколог Высшее медицинское образование, 

Сибирский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский университет, г. 

Томск, год выдачи -  1997, специальность 

- лечебное дело. 

Акушерство и гинекология, срок действия 

- до 2019 года. 

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия - до 2020 года. 

Высшая 

Медведева  

Екатерина 

Сергеевна 

Врач-генетик Высшее медицинское образование, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ г. Томск, год выдачи - 2012, 

специальность - медицинская  биохимия 

Генетика, срок действия - до 2023 года  

Минайчева 

Лариса  

Ивановна 

Врач-генетик Высшее медицинское образование,  

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

выдачи-1990, специальность – педиатрия. 

Генетика, срок действия - до 2022 года. Высшая, 

доктор 

медицинских 

наук 

Пурыскина 

Наталья 

Леонидовна 

Врач-акушер-гинеколог Высшее медицинское образование, 

Сибирский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский университет, г. 

Томск, год выдачи- 2001, специальность – 

лечебное дело. 

Акушерство и гинекология, срок действия 

- до 2024 года. 

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия - до 2020 года. 

Высшая 

Равжаева 

Екатерина 

Георгиевна 

Врач-генетик Высшее медицинское образование, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ г. Томск, 

 год выдачи - 2015,  

специальность - педиатрия                 

Генетика, срок действия – до 2022 г. 

 

 

Салюкова  

Ольга 

Александровна 

Врач-генетик Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

выдачи-1983,  

специальность –педиатрия. 

Генетика, срок действия – до 2023 года. Высшая, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Сивоха  

Вера  

Михайловна 

Врач-педиатр,  

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

выдачи-1977, 

 специальность – педиатрия 

Педиатрия, срок действия – до 2021 года. 

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия – до 2023 года. 

Высшая 



Суханова  

Татьяна  

Игоревна 

Врач-акушер-гинеколог Высшее медицинское образование, ГОУ 

ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации», 

г. Томск, год выдачи -  2003, 

специальность – лечебное дело. 

Акушерство и гинекология, срок действия 

- до 2021 года.  

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия - до 2023 года. 

 

Терентьева  

Елена 

Владимировна 

Врач-рентгенолог Высшее медицинское образование, 

Сибирский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский университет,  

лечебный факультет, год выдачи-2002, 

специальность – лечебное дело. 

 

Рентгенология, срок действия – до 2021 

года. 

Высшая 

Филиппова 

Мирослава 

Орестовна 

Врач акушер-гинеколог Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

выдачи-1981, специальность - лечебное 

дело. 

Акушерство и гинекология, срок действия 

- до 2020 года. 

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия - до 2024 года. 

Высшая, 

кандидат 

медицинских 

наук, 

заслуженный 

врач РФ 

Юдина  

Анастасия 

Михайловна 

Врач акушер-гинеколог Высшее медицинское образование, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Читинская государственная 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию, г. Чита, год 

выдачи – 2006 г 

Специальность – лечебное дело 

Акушерство и гинекология, срок действия 

– до 2021 года. 

Ультразвуковая диагностика, срок 

действия - до 2024 года. 

 

Данилова  

Елена 

Михайловна 

Медицинская сестра Среднее медицинское образование, 

Томское медицинское училище, год 

выдачи -1991.  

Специальность : медицинская сестра 

Сестринское дело, срок действия - до 

2022года.  

 

 

Драчева  

Ольга 

Николаевна 

Медицинская сестра 

процедурной 

Среднее медицинское образование, 

Томский базовый медицинский колледж, 

год выдачи -1996. 

Специальность: сестринское дело 

Сестринское дело, срок действия - до 2020 

года. 

 

Высшая 

Костина  

Ирина 

Александровна 

Медицинская сестра 

процедурной 

Среднее медицинское образование, 

Томское областное медицинское училище, 

год выдачи-1994.  

Специальность: лечебное дело. 

Сестринское дело, срок действия - до 2021 

года.  

 

Высшая 

Поляруш  

Галина  

Олеговна 

Медицинская сестра Среднее медицинское образование, ФГОУ 

СПО «Томский медико-фармацевтический 

колледж» Министерства здравоохранения 

Сестринское дело, срок действия – 

ультразвуковая диагностика до 2022 года; 

процедурное дело до2023года. 

Вторая 



и социального развития РФ, год выдачи- 

2011.  

Специальность: сестринское дело 

 

Тропина  

Татьяна 

Владимировна 

Медицинская сестра Среднее медицинское образование, 

Томское  медицинское училище, год 

выдачи -1989. 

Специальность: медицинская сестра. 

Сестринское дело, срок действия - до 2023 

года. 

 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Вовк 

Светлана  

Леонидовна 

 

Заведующий 

лабораторией, 

врач-лаборант 

Высшее биологическое образование, 

Томский государственный 

педагогический институт Ленинского 

комсомола год окончания- 1986, 

специальность -  биология, химия. 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2020 года. 

Высшая  

Гараева 

Анна  

Фидусовна 

 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее медицинское образование, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Федерального агентство по 

здравоохранению и социальному 

развитию, год окончания 2009, 

специальность - медицинская биохимия 

Клиническая лабораторная диагностика, 

срок действия - до 2022 года 

 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2024 года. 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Диденко  

Лариса 

Ивановна  

 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

окончания – 1987,  

специальность – биохимия. 

Клиническая лабораторная диагностика, 

срок действия – до 2020 года. 

Высшая  

Луканина   

Ольга 

Богдановна 

 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт,  год 

окончания–1988, 

специальность –  биофизика. 

Клиническая лабораторная диагностика, 

срок действия - до 2023 года. 

Высшая 

Одинокова    

Ольга 

Николаевна 

 

Врач-лабораторный 

генетик 

 

 

Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

окончания 1982, 

специальность - биофизик 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2023 года.  

Кандидат 

биологических  

наук  

Орлов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее медицинское образование, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Клиническая лабораторная диагностика, 

срок действия - до 2021 года. 

Лабораторная генетика, срок действия до 

2021года 

 



«Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ г. Томск, год окончания-2012, 

специальность -  медицинская биохимия. 

 

Склеймова Мария 

Михайловна 

Врач-лабораторный 

генетик 

Высшее медицинское образование, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Федерального агентство по 

здравоохранению и социальному 

развитию, год окончания 2009, 

специальность - медицинская биохимия 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2023 года. 

вторая 

Соловьёва Елена 

Викторовна 

Биолог Высшее биологическое образование, 

Красноярский государственный 

университет, год окончания - 1993, 

специальность – биология 

Лабораторная генетика, срок действия до 

2020 года 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Суханова  

Наталья 

Нестеровна 

 

Биолог Высшее биологическое образование, 

Томский государственный университет 

им. В.В. Куйбышева, год окончания-1980,  

специальность – биология. 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2021 года. 

Кандидат 

биологических 

наук 

Торхова    

Наталия 

Борисовна 

                     

Врач-лаборант 

 

Высшее биологическое образование, 

Томский государственный университет 

им. В.В. Куйбышева, год выдачи–1989, 

специальность – биология 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2021 года. 

 

Цуканова  

Жанна 

Витальевна 

 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Высшее медицинское образование, 

Томский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, 

год окончания-1989, 

специальность –  биохимия. 

Клиническая лабораторная диагностика, 

срок действия - до 2024 года. 

 Высшая  

Черемных 

Александр 

Дмитриевич 

 

Биолог Высшее биологическое образование, 

Томский государственный университет, 

год выдачи-1996, специальность – 

биология, прикладная информатика. 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2021 года. 

 

Яковлева 

Юлия 

Сергеевна 

 

Врач-лаборант Высшее биологическое образование, 

Томский государственный университет 

им. В.В. Куйбышева, год выдачи – 1987, 

специальность – биология . 

Лабораторная генетика, срок действия - до 

2020 года. 

Высшая, 

кандидат 

биологических 

наук 

Бородина 

Людмила 

Олеговна 

Лаборант Среднее медицинское образование. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

Лабораторная диагностика  

Срок действия – до 2022 года 

 



образования  «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

г. Томск, год выдачи 2017, специальность 

– лабораторная диагностика. 

Кушнерова 

Елена 

Васильевна 

Лаборант Среднее медицинское образование. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ г. Томск, год выдачи 2012, 

специальность - лабораторная 

диагностика 

 

Лабораторная диагностика,  

срок действия - до 2022 года. 

Высшая 

Межебор 

Надежда 

Борисовна 

Лаборант Среднее медицинское образование. 
Томское областное медицинское 

училище; 1980г.  

Специальность - медицинская сестра  

Лабораторная диагностика, срок действия 

– до 2020 года. 

Высшая 

Наливайко 

Светлана 

Геннадьевна 

Лаборант Среднее медицинское образование. 
Томское областное медицинское 

училище;1980г. Специальность - 

медицинская сестра 

Лабораторная диагностика, срок действия 

– до 2021 года. 

 

Саая 

Аржаана 

Геннадьевна 

Лаборант Среднее медицинское образование. ФГОУ 

СПО «Томский медико-фармацевтический 

колледж» Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ Г. Томск, 

2011г. Специальность - лабораторная 

диагностика 

Лабораторная диагностика, срок действия 

– до 2021 года. 

 

 

Отделение наследственных болезней 

Филимонова 

Маргарита 

Николаевна           

Заведующий 

отделением, врач-

невролог 

Высшее медицинское образование 

Сибирский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, год 

выдачи- 1985, специальность – 

педиатрия. 

Неврология, срок действия - до 2022 

года. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, срок действия - 

до 2020 года. 

Высшая. 

Заслуженный 

работник 

здравоохранения 

РФ. 

Агафонова  

Анна  

Александровна 

Врач-терапевт, 

Врач функциональной 

диагностики 

Высшее медицинское образование, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

Терапия, срок действия - до 2024 года. 

Функциональная диагностика, срок 

действия - до 2020 года. 

Вторая 

Вторая 



 Врач-диетолог образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Федерального агентство по 

здравоохранению и социальному 

развитию г. Томск, год выдачи-2008, 

специальность - лечебное дело.  

Диетология - до 2022 

Беляева  

Анна  

Юрьевна 

Врач-физиотерапевт, 

Врач по лечебной 

физкультуре и 

спортивной медицины 

Высшее медицинское образование, 

Сибирский государственный 

медицинский университет  

г. Томск, год выдачи-2002, 

специальность - педиатрия. 

Физиотерапия, срок действия - до 2022 

года. 

Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, срок действия - до 2021 года. 

Первая по 

физиотерапии 

Лежнина  

Оксана 

Васильевна 

 

 

 

 

 

Врач-невролог Высшее 

Сибирский ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский университет  

год выдачи-1993, специальность –

педиатрия. 

 

Неврология, срок действия - до 2021года Высшая,  

кандидат 

медицинских наук 

Петрова 

Валерия 

Викторовна 

 

Врач -педиатр 

 

Высшее медицинское образование, 

Сибирский государственный 

медицинский университет  

г. Томск, год выдачи-1997, 

специальность - педиатрия 

Педиатрия,  срок действия –2023года. 

 

Первая 

 

Щелина  

Наталья 

Робертовна 

Медицинский  психолог Высшее педагогическое образование, 

Московский педагогический 

университет, г. Москва, год выдачи – 

1992., переподготовка по клинической 

психологии в НИ Томском 

государственном университете в 2011 

году. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 394708 от 

28.03.2011 

ГОУВПО "Томский государственный 

университет" по программе " Основы 

клинической психологии" 

Высшая 

Смолякова 

Наталья 

Валерьевна 

Старшая медицинская 

сестра 

Среднее медицинское образование,  

Томский  базовый медицинский колледж, 

год выдачи -1997. Специальность по 

диплому- сестринское дело 

Сестринское дело, срок действия до 2020 

года 

Высшая 

Смотрина 

Наталья 

Ивановна 

Медицинская сестра по 

массажу 

Среднее медицинское образование, 

Томский  базовый медицинский колледж, 

год выдачи -1995. Специальность по 

диплому- сестринское дело  

 

Медицинский массаж, срок действия - до 

2023 года 

Высшая 

Валитова  Медицинская сестра Среднее медицинское образование,  Диетология, срок действия - до 2020 года высшая 



Танзиля  

Раисовна 

диетическая Томский  базовый медицинский колледж, 

год выдачи -1999, специальность по 

диплому - сестринское дело 

Колесникова 

Людмила 

Александровна 

Медицинская сестра 

палатная 

Среднее медицинское образование,  

Томское областное медицинское 

училище, год выдачи - 1979, 

специальность по диплому - медицинская 

сестра детских учреждений 

Сестринское дело, срок действия - до 

2021 года 

Первая 

Сазонтова  

Ирина 

Иннокентьевна 

Медицинская сестра 

процедурной 

 

Среднее медицинское образование, 

Томское медицинское училище, год 

выдачи-2000, специальность по диплому- 

санитарный фельдшер 

Сестринское дело, срок действия - до 

2020 года 

Высшая 

Саиспаева 

Любовь  

Юрьевна 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Медицинская сестра 

палатная 

 

Среднее медицинское образование, 

Областное государственное 

образовательное учреждение «Томский  

базовый медицинский колледж», год 

выдачи – 2005, специальность по 

диплому - сестринское дело 

Физиотерапия, срок действия - до 2020 

года, 

Сестринское дело в педиатрии, срок 

действия - до 2020 года 

 

Семилеткова 

Алла Степановна 

Медицинская сестра 

палатная 

Среднее медицинское образование,  

Томское областное медицинское 

училище, год выдачи-1981, 

специальность по диплому - медицинская 

сестра 

Сестринское дело, срок действия - до 

2022 года 

Высшая 

Хмелева 

Светлана 

Гульмурадовна 

Медицинская сестра 

палатная 

Среднее медицинское образование,  

Томский  базовый медицинский колледж, 

год выдачи -1997, специальность по 

диплому - сестринское дело 

Сестринское дело, срок действия - до 

2022 года 

Высшая  

Шулакова 

Екатерина 

Юрьевна 

Медицинская сестра 

палатная 

Среднее медицинское образование. 

Купинское медицинское училище 

Новосибирского управления 

здравоохранения -2000 г. Специальность 

по диплому – сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии, срок 

действия - до 2023 года 

Первая 

 

Группа преимплантационной генетической диагностики 

Соловьёва Елена 

Викторовна 

Биолог Высшее биологическое образование, 

Красноярский государственный 

университет, год окончания - 1993, 

специальность – биология 

Лабораторная генетика, срок действия до 

2020 года 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 



Светлаков 

Анатолий 

Васильевич 

Биолог Высшее биологическое образование, 

Красноярский государственный 

университет, год окончания – 1979, 

специальность – биология 

 Кандидат 

биологических 

наук 

 


