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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) 

 Ачинский медицинский 
техникум гордится своими вы-
пускниками, которые продол-
жили свое медицинское образо-
вание, работали врачами, рабо-
тают или готовятся ими стать: 
М.Е. Вепренцева - хирург,  
В.В. Нехода, М.К. Королева, 
Т.А. Шабала, В.Г. Синкевич, 
Романенко – акушеры – гинеко-
логи, В.К. Гольцман – невропа-
толог, С.И. Майорова  – педи-
атр в Енисейске, Л.И. Осипова  

– зав. травматологическим отделением, позднее главный врач больницы  
ст. «Красная речка», Цивцина – Радчук – врач патологоанатом ЦРБ Ачинска,  
Н. Флусова, В. Гамер, Т. Галушко, О. Ильюшенко, Н. Власенко, Г. Макаренко,  
Т.И. Марьясова – Сотченко, К. Игнаткова, З.Е. Фроленкова (Скрипкина), З.В. Пет-
рова, Рябкова, Т.И. Марьясова  – педиатр, Т.А. Кулакова – терапевт в Москве, Сера-
фимов – психиатр, кандидат медицинских наук К.К. Левкович, Л.М. Маслюкова – 
врач гинеколог, Егошина ЛОР в ЦРБ, Е. Васильева – рентгенолог, В.А. Криворото-
ва  – анестезиолог реаниматолог, Е.К. Сердюк (Галимова) – неонатолог, Г.М. Мака-
рова – кардиолог, А.П. Никитина – нарколог, О.В. Должецкий  - рентгенолог,  
С.В. Микалаускас – заведу-
ющий отделением анесте-
зиологии и реанимации,  
г. Норильск, Г.А. Касьяно-
ва (Порошкова) – имеет 
высшее сестринское обра-
зование,  Н.М. Князева 
(Воробьева) – высшее 
сестринское образование, 
О.В. Жеребко (Селянкина)  
– высшее сестринское об-
разование, второе высшее 
образование по специаль-
ности «психолог».  

Качан Олеся Анатольевна, выпускница отделения «Лечебное де-
ло» (обучалась с 1999-2001). Затем окончила Красноярскую медицинскую акаде-
мию в 2005г, факультет Высшего сестринского образования, квалификация мене-
джер сестринского дела.  

Выпускники нашего техникума получают не только высшее медицинское об-
разование, но и педагогическое: Л.П. Ворошилова (Слива) - дефектолог, Белова, 
Орехова – биология, Е.Н. Лебедева (Шмарина)  – олигофренопедагог по образова-
нию, С.А. Поляк – биология, М.И. Михасов – окончил высшую школу милиции, 
О.Н. Патрушева (Шенбергер) – русский язык и литература; О.С. Печищева 
(Новикова) - психолог.  

160 



 161 

Многие выпускники вернулись в родной техникум на преподавательскую ра-
боту. Это В.Р. Муковозов, заместитель директора по учебной работе, преподава-
тель терапии, преподаватели зуботехнических дисциплин Д.В. Полынцев,  
Л.Ю. Добрынина, В.Н. Мурашев,  преподаватели основ сестринского дела  
Л.И. Чистякова, Н.Ф. Потапова, Г.Р. Батура, М.А. Волкова, преподаватель микро-
биологии, С.Н. Клинова (Морозова), преподаватель «Сестринского дела в педиат-
рии», М.И. Япина (Коробейникова), заместитель директора по воспитательной ра-
боте, преподаватель психологии, Л.М. Кучешева, преподаватель терапии,  
О.В. Кособрюхова (Бабенко) окончила Красноярский педагогический университет 
им. В.П. Астафьева по специальности «логопедия», преподаватель ПМ.04, ПМ.07, 
О.В. Цюренко (Савоськина) дисциплины «Сестринский уход в акушерстве и гине-
кологии», Т.В. Данилова  – преподаватель на ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям (младшая медицинская сестра по уходу за больными), 
А.В. Кашина, преподаватель профессиональных модулей: Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессе, Оказание доврачебной медицин-
ской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. Окончила Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого. Имеет высшее сестринское образование. 

Лаборантами в разное время работали выпускники – О.А. Козенко, О.А. Тол-
ченицына, С.В. Полтавский. 

Мы собираем информацию о студентах-выпускниках, которые после оконча-
ния Ачинского медицинского техникума продолжили обучение в высших меди-
цинских образовательных учреждениях. 

В 2014 в Сибирский государственный медицинский университет г. Томска 
поступила выпускница отделения «Лечебное дело» Баранова Анастасия, успешно 
окончила в 2020 году.  

В 2016 году туда же поступили Дехтярь Илона (специальность «Лечебное де-
ло», Корнилова Анастасия (специальность «Педиатрия»). 
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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 2016 году в Красноярский государственный медицинский университет им. 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого поступили выпускницы отделения «Лечебное 
дело» - Жабина Клавдия (специальность «Лечебное дело»), Лемке Наталья 
(специальность «Фармация»), окончила в 2020 году. 

В 2017 году Парфенова Ульяна, выпускница группы 357 специальности 
«Лечебное дело», поступила в КрасГМУ на специальность «Лечебное дело».  

В 2019 году Дейкина Елена, выпускница группы 357 специальности 
«Лечебное дело», поступила в КрасГМУ на специальность «Лечебное дело»; Мер-
ковских Алексей, выпускник группы 368 специальности «Лечебное дело», посту-
пил в СибГМУ на специальность  «Педиатрическое дело»; Леднева Екатерина, вы-
пускница группы 367 специальности «Лечебное дело», поступил в СибГМУ на 
специальность «педиатрическое дело»; Голобородько Сергей, выпускник группы 
368 специальности «Лечебное дело», поступил в СибГМУ на специальность  
«Педиатрическое дело»; Демченко Ксения, выпускница группы 368 специальности 
«лечебное дело», поступила в КрасГМУ на специальность  «Лечебное дело».  

 В 2020 году: Гейский Максим, выпускник группы 374 специальности 
«Сестринское дело», поступил в СибГМУ на специальность «Педиатрическое де-

ло»; Сочин Александр, вы-
пускник группы 372 спе-
циальности «Лечебное де-
ло», поступил в СибГМУ 
на специальность 
«Лечебное дело».  
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