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 Качан Олеся Анатольевна, выпуск-
ница отделения «Лечебное де-
ло» (обучалась с 1999-2001). Затем окон-
чила Красноярскую медицинскую акаде-
мию в 2005 г., факультет Высшего сест-
ринского образования, квалификация 
«менеджер сестринского дела».  

 В  2014 в Сибирский государствен-
ный медицинский университет г. Томска 
поступила выпускница отделения 
«Лечебное дело» Баранова Анастасия. В 
2016  году  туда же поступили Дехтярь 
Илона (специальность «Лечебное де-
ло»), Корнилова Анастасия 
(специальность «Педиатрия»). 

В 2016 году в Красноярский госу-
дарственный медицинский университет 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
поступили выпускницы отделения 
«Лечебное дело» - Жабина Клавдия 
(специальность «Лечебное дело»), Лем-
ке Наталья (специальность 
«Фармация»). 

Выпускники нашего техникума по-
лучают не только высшее медицинское 
образование: Л.П. Ворошилова – Слива - 
дефектолог, Белова, Орехова – биология, 
Е.Н. Лебедева (Шмарина) – олигофрено-
педагог по образованию, С.А. Поляк – 
биология, М.И. Михасов – окончил выс-
шую школу милиции, О.Н. Патрушева 
(Шенбергер) – русский языки литерату-
ра; О.С. Печищева (Новикова) - психо-
лог. 

 
НЕТ ИСКУССТВА ПОЛЕЗНЕЕ МЕДИЦИНЫ. (Плиний Старший) 

В любой профессии важны традиции, преемственность профессиональных 
качеств, связь между поколениями. Лучше всего они реализуются тогда, когда то 
или иное дело становится частью жизни семьи. Так образуются династии.  

Семья Эльвиры Николаевны Трухиной, заведующего отделением 
«Сестринское дело», преподавателя физики, дисциплины «Общий уход за больны-
ми». Племянница Любовь Ивановна Щепанова окончила отделение «Лечебное де-
ло». 

Семья Ларисы Ивановны Чистяковой, преподавателя основ сестринского 
дела, выпускница Ачинского медицинского училища, сейчас на заслуженном от-
дыхе. Дочь Ирина Владимировна Чистякова окончила Ачинское медицинское учи-
лище, специальность «зубной техник». 

Семья Валерия Николаевича Мурашева, преподавателя зуботехнических 
дисциплин, выпускник первого набора специальности «зубной техник» Ачинского 
медицинского училища. Галина Александровна Мурашева, жена Валерия Николае-
вича, выпускница отделения «Сестринское дело». Дочь Лариса Валерьевна  Мура-
шева окончила отделение «Сестринское дело».  

Семьи Муковозовых – Батура: в техникуме преподавали Владимир Рома-
нович Муковозов (выпускник Ачинского медицинского училища, преподаватель 
терапии, заместитель директора по учебной работе), Нина Ивановна Муковозова, 
супруга В.Р. Муковозова (преподаватель фармакологии), Роман Владимирович Му-
ковозов, сын, специальность «зубной техник». Галина Романовна Батура, сестра 
В.Р. Муковозова (выпускница Ачинского медицинского училища, преподаватель 
дисциплины «Основы сестринского дела»). 
 Семья Любови Платоновны Крушевской, преподавателя дисциплины 
«Сестринский уход в гериатрии». Сын Максим Юрьевич Крушевский, выпускник 
Ачинского медицинского училища отделения «Лечебное дело» 2001 года.  
 Семья Ирины Михайловны Фадеевой, преподавателя информатики. Ирина 
Михайловна всегда мечтала стать медицинским работником, однако по настоянию 
своей мамы пошла в педагогический институт. Мама Ирины Михайловны, Мария 
Прокопьевна Дмитряк (Ларионова), проработала в медицине 41 год. Она выпуск-
ница Ачинского медицинского училища фельдшерского отделения, училась с 1954 
по 1957 годы. М.П. Дмитряк – ветеран труда с 1986 года, награждена юбилейной 
медалью за доблестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР в 
ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина. 
 Племянница Ирины Михайловны - Олеся Анатольевна Качан, выпускница от-
деления «Лечебное дело» 2001 года. Окончила Красноярскую медицинскую акаде-
мию в 2005 г., факультет Высшего сестринского образования, квалификация 
«менеджер сестринского дела». Работала в нашем техникуме преподавателем до 
2006 года. Преподаватель и заведующая практическим обучением КГБПОУ 
«Туринский медицинский техникум».  
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Галина Николаевна Комарова, преподаватель анатомии, сын Владислав 
Алексеевич Комаров окончил отделение «Лечебное дело». 

Елена Ивановна Федотова, заведующий практическим обучением, препода-
ватель педиатрии, тетя Елены Ивановны, Оскома (Фролкина) Антонина Григорьев-
на, окончила Ачинское медицинское училище отделение «Лечебное дело» в 50-х 
годах 20 века. После успешно поступила в Красноярский медицинский институт, 
окончила его и всю жизнь проработала педиатром в г. Абакан в республиканской 
больнице. 

Семья Галины Андреевны Питерской, преподавателя – совместителя  аку-
шерства и гинекологии. Сын Александр Александрович Питерский окончил Ачин-
ское медицинское училище по специальности «зубной техник». 

Семья Раисы Александровны Габовой, заведующего отделением 
«Сестринское дело», преподавателя физической культуры. Дочь Светлана Влади-
мировна Габова - выпускница Ачинского медицинского техникума отделения 
«Лечебное дело». 

Семья Виктора Петровича Попова, преподавателя зуботехнических дисци-
плин, дочь Семенова (Попова) Наталья Викторовна - выпускница отделения 
«Сестринское дело». 
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