
 

 

 

 

Список среднего медицинского персонала и сведения об уровне их профессионального образования и 

квалификации в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Мордовия  

«Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 

 
Ф.И.О. Должность Диплом, № Сертификат, сертификационный цикл Квалификац

ионная 

категория 

Стаж 

работы 

Абубякиров

а Айсылу 

Камилевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж»,   диплом 

111304 0008814 от 30.06.2016, 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

Сертификат 0813040000225 «Сестринское 

дело» от 30.06.2016 

- 4 года 

Авдеева 

Анастасия 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Ардатовское медицинское 

училище, 

Диплом  13СПА 0000799 от 

30.06.2011, сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 13.01.2016 по 10.02.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240861463 «Сестринское 

дело» от 10.02.2016  

- 4 года 

Авдонина 

Наталья 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Диплом  УТ 560626 от 26.06.1995 

Краснослободское медицинское 

училище, сестринское дело 

С 24.03.2020 по 21.04.2020 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713242258329 «Сестринское 

дело» от 21.04.2020  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

30.06.2021 

24 года 

Автаева 

Наталья 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом 111324 3320628 от 

28.06.2019,  медицинская сестра, 

сестринское дело 

Сертификат 0813241982623 «Сестринское 

дело» от 28.06.2019 

- 2 года 

Адам Диана 

Федоровна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

ГБПОУ РМ "Краснослободский 

медицинский колледж" Диплом 

111304  0012290 от 28.06.2019,  

медицинская сестра, сестринское 

дело 

 - Менее 1 

года 

Адекаева 

Екатерина 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13СПА 0000813 от 

30.06.2011 г. Ардатовское 

медицинское училище, 

Медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 28.03.2017 по 25.04.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241292372 

«Анестезиология и реаниматология» от 

25.04.2017 г.  

- 8 лет 

Акимкина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом №13 СПА 0000293 от 

30.06.2011, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 20.04.2016 г. по 20.05.2016 г. ПК 

«Сестринский уход за новорожденными», 

216 часов, сертификат «Сестринское дело в 

педиатрии» №0713241026178 от 20.05.2016 

г. 

- 8 лет 7 

мес. 

Акмаева 

Людмила 

Васильевна 

 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Темниковское медицинское 

училище, диплом СТ 111492 от 

22.06.1992 г. , медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 24.10.2017 г. по 22.11.2017 г. СЦ 

«Операционное дело»,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат «Операционное дело» 

071324480497 от 22.11.2017 г.  

 

Высшая 

категория 

«Операционн

ое дело» от 

11.11.2015 г. 

(продлена) 

27 лет 5 

мес. 

Александро

ва Анна 

Медицинская 

сестра 

Диплом 111304 0008864  от 

30.06.2016.   Саранское 

 с 22.11.2017-20.12.2017 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

- 4 года 



Олеговна палатная 

урологическо

го отделения  

медицинское училище, 

Сестринское дело 

дело в Урологии », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713310203689  от 20.12.2017 г.   

Алышева 

Ирина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Саранское медицинское училище,  

диплом СБ 1902398от 

30.06.2000г., Медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат № 0713241111544  

«Сестринское дело в педиатрии» от 

31.10.2016 г. 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 30.06.2017 

27 лет  

01 мес 

Алямкина 

Наталья 

Павловна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

Саранское медицинское училище,  

диплом НТ-013349 от 30.06.1989, 

Медицинская сестра, медицинская 

сестра  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713242223224 «Сестринское 

дело» от 04.03.2020 г. 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

10.02.2016 

31 лет 

Андронова 

Алевтина 

Валентинов

на 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

ревматологич

еского 

отделения 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом 

113БА от 27.06.2008, 

Медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 30.03.2016 по 27.04.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240979804 «Сестринское 

дело» от 27.04.2016 

- 12 лет 

Андронова 

Галина 

Николаевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

Саранское медицинское училище, 

НТ 013847 от 01.07.1989 , 

медицинская сестра, медицинская 

сестра 

С 02.09.2019 по 30.09.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии-

реаниматологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969831 «Операционное 

дело» от 30.09.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Операционн

ое дело»  от 

30.06.2015 

12 лет 

Аникин 

Дмитрий 

Алексеевич 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

ГБПОУ РМ "Краснослободский 

медицинский колледж" Диплом  

111318 0413227 от 28.06.2018,  

медицинская сестра, сестринское 

дело 

 - 1 год 

Аникина 

Мария 

Сергеевна 

медицинская 

сестра –

анестезист 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

Ардатовский медицинский 

колледж,  диплом 111318 0412209 

от 29.06.2018 сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сертификат 0713241969540 «Сестринское 

дело» от 27.05.2019 

- 2 год  

Аникина 

Наталья 

Андреевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

приемное 

отделение  

№1 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом  

111324 2079497  от 30.06.2017, 

Медицинская сестра, сестринское 

дело 

Сертификат  11772418910650 «Сестринское 

дело» от 05.02.2019 

- Менее 1 

года 

Анисимов 

Сергей 

Вячеславов

ич 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 115218 0248933 от 

27.06.2016  ГБПОУ 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» Сестринское дело, 

медицинский брат 

Профессиональная переподготовка 

«Рентгенология» , диплом 132408121228 от 

27.11.2018 МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241796525 

«Рентгенология» от  27.11.2018 

- 4 года 

Анисимова 

Ирина 

Анатольевн

а 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом  ПТ 174680 от 30.06.1990 

г. ,  фельдшер-лаборант / 

фельдшер-лаборант 

Сертификат №  0713241510302  

«Лабораторная диагностика» от  21.02.2018 

- 27 лет 

02 мес 

 

Аниськина 

Светлана 

Николаевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом СТ 654497 от 01.03.1993 г. 

, фельдшер/лечебное дело 

С 28.03.2017 г. по 25.04.2017 г. СЦ 

«Анестезиология-реаниматология»,  

МРЦКПКСЗ, сертификат «Анестезиология и 

реаниматология» 0713241292358 от 

Высшая 

категория 

«Анестезиоло

гия и 

26 лет 

11 мес. 



анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

25.04.2017 г.  реаниматолог

ия» от 

20.02.2017 г.  

Антонова 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0003544 от 

30.06.2010 г., медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат №  0713241969187  

«Сестринское дело» от 15.04.2019 г.  

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

16.04.2018 г.  

9 лет 6 

мес. 

Антонова 

Наталья 

Александро

вна 

 

Акушерка 

приемного 

отделения 

№2 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 2601353 от 30.06.2001 

г., акушерка/акушерское дело 

С 06.02.2017 г. по 22.03.2017 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241243561 от 22.03.2017 г. 

«Акушерское дело» 

Высшая 

категория 

«Акушерское 

дело» от 

25.12.2017 г.  

18 лет 7 

мес. 

Антонова 

Юлия 

Александро

вна 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

ГОУ СПО Саранский 

медицинский колледж, диплом 

111324 2080894, 30.06.2017г., 

акушерка/акушерское дело 

Сертификат №  0813040000563 от 30.06.2017 

г. «Акушерское дело» 

- 03 года 

02 мес. 

Ануфриева 

Анна 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ 1902137 от30.06.2000 

г. , медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 22.11.2016 г. по 20.12.2016 г. ПК 

«Современные аспекты инфузионного 

дела»,  МРЦКПКСЗ, 144 часа, сертификат 

«Сестринское дело» 0713241164454 от 

20.12.2016 г.  

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

31.01.2017 г.  

8 лет 2 

мес. 

Апыхтина 

Елена 

Анатольевн

а 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 13 ПА 0001903 от 

25.06.2010  Саранское 

медицинское училище, Лечебное 

дело 

С 09.09.2019г.  по 21.10.2019   

сертификационный цикл 

усовершенствования  «Рентгенология» 

МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713242060023«Рентгенология» 

от  21.10.2019 

- 9 лет 

Арефьева 

Анна 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

Краснослободское медицинское 

училище,  

Диплом 13 БА 0000010 от 

28.06.2007.,  сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 03.04.2017 по 28.04.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241645445 «Сестринское 

дело» от 07.06.2018 

- 11 лет 

Аросланкин

а 

Ирина 

Владимиро

вна 

Акушерка 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113270001440 от 

30.06.2015 г. «Акушерское дело», 

акушерка/акушерское дело 

Сертификат  0713240764214 от 11.03.2020 г. 

«Акушерское дело» 

- 04 года  

07 мес. 

Арсланова 

Юлия 

Альбертовн

а 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кого 

отделения 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

1113040008842 от 30.06.2016г.,  

медицинский лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

Сертификат  № 1113040008842 от 30.06.2016 

г. «Лабораторная диагностика» 

- 04 года 

Артамонова 

Юлия 

Владимировна 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

ГОУ СПО Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111324 3320581 , 28.06.2019г., 

акушерка/акушерское дело 

Сертификат  №  0813241982551 от 

28.06.2019 г. «Акушерское дело» 

- 01 год  

01 мес. 

Артюшина 

Надежда 

Александро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Диплом  СБ 17682612 от 

30.06.1999 Саранское 

медицинское училище, 

сестринское дело 

С 04.04.2017 по 03.05.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

управления, экономики здравоохранения» 

144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241292497 «Сестринское 

дело» от 03.05.2017  

- 21 лет 

Архипова 

Анна 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

гнойной 

хирургии 

Диплом   111304 0012351 от 

30.06.2020 Краснослободский 

медицинский колледж, 

сестринское дело 

Сертификат №132411539833 от 02.09.2020  Менее 1 

года 

Архипова 

Светлана 

Владимиров

на 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

ГОУ СПО Саранский 

медицинский колледж, диплом   

13 БА 0001065, 27.06.2008г., 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат  №   0713241111545 от 

31.10.2016 г. «Сестринское дело в 

педиатрии» 

Высшая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии»,  

02.04.2018 г. 

27 лет 

01 мес. 

Аршинова Старшая Диплом  ЗТ-I 391769 от   Сертификат № 0713242341570 высшая 33 года 



Светлана 

Николаевна 

медицинская 

сестра  

колопроктоло

гического 

отделения 

02/07/1987  Темниковское 

медицинское училище, 

Сестринское дело    

от13.10.2020г. 

 

категория 

«Сестринское 

дело от  

03.12.2020 

 

Арюткина 

Татьяна 

Анатольевн

а 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

Саранский медицинский колледж 

диплом СБ 2119312 от 30.06.2001 

Сертификат № 0713241243362 от 09.03.2017 

 13 лет 

Асташкина 

Раиса 

Федоровна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом Э 569604 от 04.07.1975 

Саранское медицинское училище, 

медицинская сестра 

С 13.09.2016 по 11.10.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241111340«Анестезиология 

и реаниматология» от 11.10.2016 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Анестезиоло

гия 

реанимация» 

от 19.02.2018 

44 года 

Атмайкина 

Лариса 

Алексеевна 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ 172344 от 01.03.1990 

г., Акушерка/акушерка 

С 12.02.2019 г. по 27.03.2019 г. ПК 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат  0713240189015 от 27.03.2019 г. 

«Акушерское дело» 

Первая 

категория 

«Акушерское 

дело» от 

04.07.2016 г.  

25 года  

5 мес. 

Атмайкина 

Юлия 

Александро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра  

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом СБ 4833363 от 30.06.2004 

«Саранский медицинский 

колледж»,  сестринское дело 

С 28.09.2016 по 26.10.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

оториноларингологии»  МРЦПКСЗ 144 ч 

Сертификат 07132411114878 «Сестринское 

дело» от 26.10.2016 

 

- 12 лет 

Атяшкина 

Екатерина 

Федоровна 

Старшая 

акушерка 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 934054 от 01.03.1996 

г., фельдшер/лечебное дело 

С 24.10.2016 г. по 06.12.2016 г. ПК 

«Акушерское дело»  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241164276 от 06.12.2016 г. 

«Акушерское дело» 

Высшая 

категория 

«Акушерское 

дело» от 

27.05.2016 г.  

23 года 

11 мес. 

Атяшкина 

Олеся 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Ардатовский медицинский 

колледж, Диплом  111327 0001168 

от 30.06.2015 сестринское дело, 

медицинская сестра 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии» 144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240764019«Сестринское 

дело» от 18.06.2020 

- 5 года 

Афоничкин

а Светлана 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

анестезист 

терапии № 2 

Саранское медицинское училище,   

Диплом СБ 0048771 от 02.03.1998, 

лечебное дело, фельдшер 

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969541 «анестезиология 

– реаниматология » от 27.05.2019 

 21 лет 

Ахунова 

Юлия 

Рясимовна 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности  

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0003649 от 

30.06.2010 г. 

акушерка/акушерское дело 

Сертификат 0713240458171 от 11.03.2020 г.  

«Акушерское дело» 

Вторая, 

«Акушерское 

дело», 

04.07.2019г. 

9 лет 5 

мес. 

Ашрятова 

Татьяна 

Ивановна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Инчарское медицинское училище,  

Диплом  Ш 585369 от 28.02.1975,  

акушерка    

С 13.03.2018 по 10.04.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское 

операционное дело », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

сертификат 0713241570773 «Операционное 

дело» от 10.04.2018 

высшая 

категория 

«операционно

е  дело от  

10.02.2016 

43года 

Байкова 

Юлия 

Викторовна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

Краснослободский медицинский 

колледж диплом  111304 0012321 

от 30.06.2020 

 

 
Менее 

1года 

Бакулина 

Наталья 

Анатольевн

а 

Акушерка 

приемного 

отделения 

№2 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЕТ 778072 от 28.02.1986 

г., акушерка/акушерка 

С 02.02.2016 г. по 17.03.2016 г. ПК 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ, 216 

часов, сертификат «Акушерское дело» № 

0713240979403 от 17.03.2016 г.  

Высшая 

категория 

«акушерское 

дело» от 

20.03.2019 г.  

30 лет  

10 мес.  

Баландина Медицинская Диплом СБ 4823579от  24.06.2004.    С 14.09.2017-12.10.2017. Первая 16 лет  



Анна 

Николаевна 

сестра-

перевязочной 

отделение 

гнойной 

хирургии  

Ардатовское медицинское 

училище, Сестринское дело 

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело», в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241351831 от 12.10.2017.   

квалификаци

онная 

категория « 

Сестринское 

дело» от 

30.06.2015 

Балясников

а Анастасия 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

Саранский медицинский колледж 

диплом 111324 3947692 от 

30.06.2020 

  Менее 1 

года 

Баннов 

Александр 

Петрович 

Медицинский 

брат-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

Саранский медицинский колледж 

диплом 1113180414066 от 

29.06.2018  

Аккредитация 770400130115 от 12.07.2018  2 года 

Баннова 

Нина 

Викторовна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

функциональ

ной 

диагностики  

Диплом ПТ 174734  Саранское 

медицинское училище,  

сестринское дело  

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713242258200 

«Функциональная диагностика» от 

02.04.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Функционал

ьная 

диагностика»  

от 04.03.2020 

30лет 

Баранова 

Вера 

Михайловн

а 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделение 

челюстно- 

лицевой 

хирургии  

Диплом  ДТ-I 421541 от 

30.06.1982  Саранское 

медицинское училище, 

медицинская сестра    

 усовершенствования « современные 

аспекты управления экономики 

здравоохранения »,  144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241645496 от 07.06.2018 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

09.12.2021 

 

38 лет  

Баранова 

Ирина 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЗТ 975980 от 29.06.1985 г., 

медицинская сестра 

Сертификат «Сестринское дело»  №  

0713241969726  от 19.06.2019 г.  

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

25.06.2015 г.  

(продлена) 

34 г.  

05 мес. 

Баранова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделение 

челюстно- 

лицевой 

хирургии 

Диплом  УТ-I 586845  от 

03.03.1998 Лукояновское  

медицинское училище, 

Сестринское дело    

С 14.09.2017 – 12.10.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241351832 от 12.10.2017 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от  

27.05.2016 

 

8 лет  

Баранова 

Татьяна 

Петровна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  СБ 2119315  от 

30.06.2001г Саранское  

медицинское училище, 

медицинская сестра     

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  0713240817213  

от30.10.2020 

высшая 

категория 

«операционно

е  дело от  

27.03.2017 

19 лет 

Бардина 

Вера 

Геннадьевн

а 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0000127 от 

30.06.2007 г., 

акушерка/акушерское дело 

С 12.02.2019 г. по 27.03.2019 г ПК 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ, 216 

часов, сертификат «Акушерское дело» от 

27.03.2019 г. 

Первая 

категория 

«Акушерское 

дело» от 

05.06.2015 г.  

(продлена) 

12 лет  

07 мес. 

Баулина 

Татьяна 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ 0172505 от 02.03.1998 

г. 

Фельдшер/лечебное дело 

С 23.01.2018 г. по 20.02.2018 г. ПК 

«Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии»,  

МРЦКПКСЗ, 144 часа, сертификат 

0713241510281 от 20.02.2018 г.  

Высшая 

категория 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия» от 

23.11.2017 г.  

21 лет  

11 мес.  

Быстрова 

Анастасия 

Вячеславовна 

медицинская 

сестра 

перевязочной 

ГОУ СПО "Ардатовский 

медицинский колледж", 111324 

2080751 от 30.06.2017 

сертификат № 0813040000785 от 30.06.2017 - 04 мес. 

Беззубова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра  

хирургическо

Диплом СБ 1902167 от 30.06.2000 

Саранское медицинское училище , 

лечебное дело 

с 16.10.2018 по 13.11.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования   «Сестринское дело в 

хирургии» МРЦПКСЗ, 144 ч 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

20 лет 



го отделения Сертификат 0713241796455 «Сестринское 

дело» от 13.11.2018 г.  

«Сестринское 

дело» от 

11.03.2016 

Бекшаев 

Алексей 

Владимиро

вич 

Рентгенолабо

рант 

отделения 

лучевой 

диагностики 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

13 ПА 0000521, 27.06.2008 г., 

лечебное дело/ фельдшер 

Сертификат №  0713242258415  

«Сестринское дело» от 29.04.2020 г. 

Первая, 

«Рентгенолог

ия», 

01.06.2015 г. 

(продлена) 

09 лет  

09 мес 

Бекшаева 

Марина 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом ЗТ 978005 от 29.06.1985 г. 

Саранское медицинское училище, 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 21.10.2015 по 19.11.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии» 

Сертификат 0713240817416 

«Анестезиология и реаниматология» от 

19.11.2015 г. 

- 34 года 

Белкина 

Мария 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная (0,5 

ст) отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Неоконченное высшее 

(медицинская сестра палатная) 

Справка до  07.11.2022 г. нет 2 г. 1 

мес. 

Белова 

Татьяна 

Федоровна  

 Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

кабинета 

лечебной 

физкультуры  

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом ЛТ 

 № 518710  от 25.12.1987 г.  

 Министерство здравоохранения 

РМ Саранское медицинское 

училище  специальность по 

диплому медицинская сестра 

квалификация медицинская сестра   

 ГОУ  ДПО «МРЦПКСЗ»  

Сертификат 0713242390744 «Лечебная 

физкультура»  от 23.12.2020 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Лечебная 

физкультура»  

от 21.04.2020 

 

34 года 

Березина 

Тамара 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

эндоскопичес

кого 

отделения 

Диплом 13ПА 0000311 от 

30.06.2007  ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж», 

фельдшер, лечебное дело 

С 02.03.2017 по 31.03.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования  «современные аспекты 

сестринского дела при эндоскопии»  144 ч, 

МРЦПКСЗ, 

Сертификат  0713241292206«Сестринское 

дело»  от 31.03.2017 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

05.06.2020 

13 лет 

Беспалова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

Лукояновское медицинское 

училище 

диплом52БА 0012114 

от18.06.2010 

Сертификат №07132407694316 от 01.10.2015  9 лет 

Беськаева 

Мария 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения № 

2 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом 111304 0001101 от 

27.06.2014 сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 19.03.2019 по 16.04.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969241«Сестринское 

дело» от 16.04.2019 

 5 года 

Бикмаева 

Гельсиня 

Кямильевна 

 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 12113242079450 от 

30.06.2017, акушерка/акушерское 

дело 

Сертификат «Акушерское дело» 

0813040000564 от 30.06.2017г.  

нет 02 года  

08 мес. 

Бирюкова 

Марина 

Ивановна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом ДТ-1 421634 от 30.06.1982 

г. , фельдшер/лаборант 

Сертификат №  0713242136004 

«Лабораторная диагностика» от 18.02.2020 

г.  

нет 34 г.  

08 мес 

Блохина 

Вера 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом ГТ 850110 от 28.02.1981 г. 

, акушерка/акушерка 

С 04.10.2017 г. по 01.11.2017 г. ПК «УЗД» 

144 часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241480222 от 01.11.2017 г. 

«Сестринское дело» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

07.08.2019 г.  

39 лет  

05 мес. 

Блохина 

Валентина 

Петровна 

Операционна

я 

медицинская 

Диплом  СТ 111377  от 

30.12.1992г.Саранское  

медицинское училище, 

С 21.01.2016-18.02.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

высшая 

категория 

«операционно

30 лет 



сестра 

операционног

о блока  

медицинская сестра     операционное дело  », 144 ч,  0713240861585 

от 18.02.2016 

е  дело от  

09.06.2017 

Богданова 

Альбина 

Ряисовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

Саранский медицинский колледж,  

диплом 13БА 0000180 от 

30.06.2007, ,Сестринское дело, 

медицинская сестра  

С 21.05.2019 по 19.06.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «медицинская сестра 

приемного отделения»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241969750 «Сестринское 

дело» от 19.06.2019 

 

- 13 лет 

Бозгалев 

Артем 

Николаевич 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Саранский медицинский колледж,  

диплом  1113243947675 от 

30.06.2020, ,Сестринское дело, 

медицинская сестра 

сертификат №1177242485829 от 21.09.2020 

по специальности "Рентгенология" 

 Менее 1 

года 

Борисова 

Александра 

Евгеньевна  

Акушерка 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения  

Ардатовский медицинский 

колледж , диплом 1113040003452 

от 27.06.2014 г. 

фельдшер/лечебное дело 

Сертификат «Акушерское дело»  

071320457827 от 31.05.2019 г.  

- 06  лет 

06 мес. 

Борисова 

Татьяна 

Александро

вна 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113270001454 от 

30.06.2015 г. , 

акушерка/акушерское дело 

Сертификат «Акушерское дело» № 

0713240817156 от 11.03.2020 г. 

- 04 года 

02 мес. 

Борисова 

Екатерина 

Юрьевна 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом 13 БА 0002554 

от 26.06.2009 г.  

С 22.02.2019 г. по 27.03,.2019 г., ПК 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат «Акушерское дело» от 

27.03.2019 г.  

- 10 лет  

07 мес. 

Боровкина 

Наталья 

Александро

вна  

Медицинская 

сестра-

процедурной 

нейрохирурги

ческого 

отделения  

Диплом КТ 325975 от 02.07.1987 

г.  Саранское медицинское 

училище, Сестринское дело 

 с 12.10.2017- 10.11.2017 сертификационный 

цикл усовершенствования «Современные 

аспекты инфузионного дело », 144 ч,  

МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241480381 от 10.11.2017г.   

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело»  от 

08.12.2017 

34 года 

Бородулина 

Елена 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом СБ 

4833495, 30.06.2004 г., 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

сертификат №  0713241111547 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

31.10.2016 г. 

Высшая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

30.06.2017 г. 

15 лет  

11 мес. 

Боронина 

Ольга 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

отделение 

гнойной 

хирургии  

Диплом УТ 560396 от 30.06.1996г.   

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 16.05.2017-14.06.2017сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в хирургии», », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241351639 от 14.06.2017   

Высшая 

квалификаци

онная 

категория « 

Сестринское 

дело» от  

14.06.2017 

 

24 года 

Бохонова 

Елизавета 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

отделения 

диализ 

Тольяттинский медицинский 

коллежд 

диплом 116304 0038711 от 

30.06.2017 

сертификат 0863180670685 от 30.06.2017  1 год 

Будкина 

Татьяна 

Ивановна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЖТ 755168 от 28.02.1985 , 

фельдшер, фельдшер 

С 21.01.2019 по 18.02.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Операционное дело» 

144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241796879 «Операционное 

дело» от 18.02.2019 

- 35 года 

Будникова 

Юлия 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

гнойной 

хирургии 

Саранский медицинский колледж  

диплом 1113243320517 от 

28.06.2019 

Сертификат № 0813241982670 от 28.06.2019 

«Сестринкое дело» 

 1 год 



Букина 

Мария 

Дмитриевн

а 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Неполное высшее образование 

(продолжает обучение) 

 - 01 год  

01 мес. 

Буравкина 

Оксана 

Петровна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

неврологичес

кого 

отделения 

Ардатовский медицинский 

колледж 

диплом 111304   0000513 от 

27.06.2014 

Сертификат № 0873241992461 от 02.10.2019 

Сестринское дело 

 6 лет 

Бурмистров

а Екатерина 

Германовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

ГБПОУ РМ «Ардатовский 

медицинский колледж», диплом 

111318 0412211 от 29.06.2018 

Медицинская сестра, сестринское 

дело  

С 20.05.2019 по 18.06.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241969705 «Сестринское 

дело» от 18.06.2019 

 

 2 год 

Бутяйкина 

Татьяна 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

гинекологиче

ского 

отделения  

Темниковское медицинское 

училище, диплом СТ 111503 от 

22.06.1992 г. , медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 06.09.2017 г. по 04.10.2017 г. ПК 

«Сестринская помощь гинекологическим 

больным»,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

«Сестринское дело»  071321351802 от 

04.10.2017 г.  

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

25.12.2017 г.  

27 лет  

08 мес.  

Бушуева 

Екатерина 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра 

палатная 

ревматологич

еского 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ № 5520656 от 

01.07.2005, Медицинская сестра , 

сестринское дело 

С 16.04.2018 по 16.05.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела»144 ч МРЦКПКСЗ,  

Сертификат 0713241571048 «Сестринское 

дело» от 16.05.2018 

- 15 лет 

Буянкина 

Светлана  

Михайловн

а 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 107268 от 30.06.1994 г. 

, фельдшер-

лаборант/лабораторная 

диагностика 

С 04.02.2016 г. по 04.03.2016 г. ПК 

«Бактериология»,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

«Бактериология» 0713240861731 от 

04.03.2016 г.  

нет 06 лет  

05 мес. 

Васина 

Юлия 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

111324 3947693 30.06.2020г.  

Саранский медицинский колледж 

Удостоверение 

132410921473Коронавирусная инфекция 

COVID-19: актуальные вопросы для 

специалистов со средним медицинским 

образованием 03.07.2020 

 Менее 1 

года 

Вавина 

Елена 

Николаевна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище 

Минздрава Мордовской АССР, 

диплом  ЕТ 639289 от 01.07.1983 

г., фельдшер-лаборант/фельдшер-

лаборант 

Сертификат  «Лабораторная диагностика»   

№  0713242136007 от 18.02.2020 г. 

 37 лет 

01 мес 

Ванатова 

Ольга 

Викторовна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 2601422 от 30.06.2001 

г. , медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 25.10.2017 г. по 23.11.2017 г. СЦ 

«Анестезиология и реаниматология» 144 

часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат  

0713241480523 от 23.11.2017 г.  

Высшая 

категория 

«анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия» от 

23.11.2017 г.  

17 лет 

Варлашина 

Ольга 

Александро

вна 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом СТ 654459 от 01.03.1999 

Саранское медицинское училище, 

Лечебное дело 

С 04.02.2019 по 19.03.2019   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Лабораторное дело в 

рентгенологии», 216 ч,  МРЦПКСЗ 

Сертификат  0713241863872 

«Рентгенология» от 19.03.2019 г. 

- 6 лет 

Васькина 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Акушерка 

приемного 

отделения 

№2 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 6469582 от 30.06.2006 

г., акушерка/акушерское дело 

 

С 06.02.2017 г. по 22.03.2017 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241292075 от 22.03.2017 г.  

- 13 лет  

03 мес 

Васютина 

Валентина 

Яковлевна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

урологическо

го отделения  

Диплом ЛТ 518660 от 01.07.1988   

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 22.11.2017-20.12.2017  сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии н», », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713310203693 от 20.12.2017   

- 31лет 

Венчакова 

Александра 

Анатольевн

Медицинская 

сестра-

анестезист 

Краснослободское медицинское 

училище диплом  СТ111827 от 

28.02.1992 

Сертификат № 0713240817551 от 15.12.2015  28 лет 



а отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

Вирясов 

Данила 

Витальевич 

медицинский 

брат 

палатный 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 4 от 25.02.2020 - 01 мес 

Вехова 

Валентина 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделение 

челюстно- 

лицевой 

хирургии 

Диплом  1113040001062 от 

27.06..2014Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 04.04.2019 по 07.05.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования « современные аспекты 

инфузионного дела  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 132409227972 от 07.05.2019 

- 

6 лет 

Видманова 

Евгения 

Владимировна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 2601413 от 30.06.2001 

г. , медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат «Анестезиология и 

реаниматология» № 0713240817420 от 

19.11.2020 г. 

Высшая 

категория 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия» от 

31.01.2017 г. 

18 лет  

05 мес 

Владимиро

ва Лариса 

Николаевна 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения  

ГБОУ РМ СПО «Ардатовский 

медицинский колледж»,  

Диплом 111327 0001166 от 

26.06.2015 сестринское дело, 

медицинская сестра 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Рентгенология Диплом 

772412275495 от 20.12.2019г 

 5 года 

Власова 

Анастасия 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

урологическо

го отделения 

Ардатовский медицинский 

колледж 

Диплом  111304 0003411 от 

27.06.2014 

Сертификат № 0713240189882 от 28.07.2019  6 лет 

Власюк 

Мария 

Анатольевн

а 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока 

Саранский медицинский колледж 

Диплом № СБ2601259 от 

30.06.2001 

Сертификат № 132411052036 от 06.05.2020  Менее 1 

года 

Водякова 

Ирина 

Петровна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом СБ 2601524 , акушерское 

дело, акушерка 

 «Медицинская сестра приемного  

отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240817431 «Сестринское 

дело» от 12.11.2020 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

04.07.2019 

26 лет 

Войнова 

Алена 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения 

№1 

Саранское медицинское училище 

Диплом  11304 0001195 от 

27.06.2014 

Сертификат №  0713242258333 от 20.04.2020 

«Сестринское дело» 

 6 лет 

Волкова 

Татьяна 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Ардатовское медицинское 

училище ,диплом ЗТ-1 391345 от 

03.07.1987, медицинская 

сестра/медицинская сестра 

С 20.04.2016 по 20.05.2016 СЦ «Сестринское 

дело в педиатрии», 216 часов,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 071324026174 «Сестринское 

дело в педиатрии» от 20.05.2016 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 02.04.2018 

г.  

32 года 

07 мес 

Волкова 

Вера 

Александро

вна 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

вспомогатель

ных 

репродуктивн

ых 

технологий 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 4833479 от 30.06.2004, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

С 06.09.2017 по 04.10.2017 ПК «Сестринское 

дело», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241351803 от 04.10.2017 «сестринское 

дело» 

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

13.06.2018 

15 лет  

07 мес 

Волкова 

Надежда 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

Диплом СБ 5520623 от 01.07.2005  

Саранский медицинский колледж,  

медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 23.01.2018 по 20.02.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Анестезиология и 

реаниматология », 144ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241510283«Анестезиология 

- 17 лет 



реанимации 

№ 1 

и реаниматология» от 20.02.2018 

Волкова 

Татьяна 

Олеговна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

Диплом  СБ 2601448 от 30.06.2001  

Саранский медицинский колледж,  

медицинская сестра, сестринское 

дело 

Сертификат № 0713241863953 от 23.06.2019  

«Анестезиология и реаниматология» 

 11 лет 

Володина 

Людмила 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

отделение 

гнойной 

хирургии  

Диплом ЗТ-I 391146 от 04.06.1986 

г.   Ардатовское медицинское 

училище, Сестринское дело 

 сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело», в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241969604 от 10.06.2019г.   

Первая 

квалификаци

онная 

категория « 

Сестринское 

дело» от 

27.03.2017 

8 лет  

Воробьева 

Мария 

Федоровна 

Медицинская 

сестра по 

приему 

вызовов и 

передаче их 

выездным 

бригадам 

отделения 

экстренной 

консультатив

ной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации с 

функцией 

оперативно-

диспетчерско

й службы 

Саранское медицинское училище 

Минздрава Республики Мордовия, 

диплом  ЗТ 978090 от 

29.06.1985г.,медицинская 

сестра/медицинская сестра 

Сертификат  « Сестринское дело»  

№  0713241292453 от 28.04.2017г.   

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

02.04.2018 

38 лет 

03 мес. 

Вотякова 

Наталья 

Борисовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

травматологи

ческого 

отделения  

Диплом  ПТ 442055 от 30.06.1990  

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело    

 С 26.11.2018-24.12.2018 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в травматологии  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241796729 от 24.12.2018 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело 

03.12.2015 

30 лет 

Гавычева 

Ирина 

Михайловн

а 

Старшая 

медицинская 

сестра 

кардиологиче

ского 

отделения 

№3 

Диплом СБ 5520666 от 30.07.2005 

г. ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж», 

Сестринское дело, медицинская 

сестра 

МРЦПКСЗ 

Сертификат 07132414863955 «сестринское 

дело» от 26.03.20219 г. 

- 14 лет 

Гагулина 

Татьяна 

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 3551926 от 01.07.2002, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

С 27.03.2018 по 24.04.2018 ПК «Сестринское 

дело в офтальмологии», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241570952 от 

24.04.2018 «Сестринское дело в педиатрии» 

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 11.03.2016 

14 лет  

10 мес 

Галашина 

Юлия 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

ГБПОУ РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111324 3320464 от 28.06.2019, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Сертификат 0813241982630 «Сестринское 

дело» от 28.06.2019 

 1 год 

Галкина 

Алена 

Александро

вна 

 

Старшая 

медицинская 

сестра  

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА 0000231 от 

29.06.2011, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 14.11.2018 по 12.12.2018 ПК «Сестринское 

дело», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241796629 от 12.12.2018 «Сестринское 

дело» 

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 04.07.2016 

08 лет  

04 мес 

Ганаева 

Ольга 

Николаевна 

Операционна

я 

медицинская 

Саранский медицинский колледж 

Диплом  СБ 3551988 от 01.07.2002 

Сестринское дело 

сертификат 0713241243531 от 17.03.2017 

«сестринское дело» 

 18 лет 



сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

Герасимова 

Юлия 

Алексеевна 

Старшая 

медицинская 

сестра  

травматологи

ческого 

отделения 

Диплом  СБ  3888398  от 

30.06.2006  Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

 С 05.02.2019- 05.03.2019  

сертификационный цикл  

усовершенствования « современные аспекты 

управления экономики здравоохранения », , 

144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241863723 от 05.03.2019 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от 

29.04.2016 

17 лет  

Гладилина 

Ольга 

Николаевна  

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

гинекологиче

ского 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 5520586 от 01.07.2005, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

С 14.11.2018 по 12.12.2018 ПК «Сестринская 

помощь гинекологическим больным» ,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 071324796630 от 

12.12.2018 «Сестринское дело» 

- 06 лет  

03 мес 

Глинова 

Кристина 

Валентинов

на 

Медицинская 

сестра 

палатная 

хирургическо

го отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  111324 3320607 от 

30.06.2020, медицинская 

сестра/сестринское дело 

Удостоверение от 30.06.2020  Менее 1 

года 

Горьканова 

Анна 

Анатольевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 11 от 05.11.2020 - 04 мес 

Головина 

Ольга 

Юрьевна 

 

Медицинская 

сестра 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом 13 БО 0000274 

от 24.06.2009 г., медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат «Сестринское дело»  

№  0713240708848 от 15.05.2020 

- 10 лет  

04 мес 

Голубева 

Светлана 

Андреевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделение 

гнойной 

хирургии  

Диплом 111304 0008868 от 

30.06.2016   ГБПОУ РМ 

«Саранский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

сертификат 0813040000289 «Сестринское 

дело» ОТ 30.06.2016   

 4 года 

Гончарова 

Юлия 

Андреевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом 111304 0001054 от 

27.06.2014,  сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 03.04.2019 по 30.04.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969376«Сестринское 

дело» от 30.04.2019   

 6 лет 

Горбунов 

Александр 

Александро

вич 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 13СПА 0000201 от 

29.06.2011 «Саранский 

медицинский колледж», 

сестринское дело 

С 04.02.2019 по 19.03.2019   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Лабораторное дело в 

рентгенологии», 216 ч,  МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241863874 

«Рентгенология» от 19.03.2019 г. 

 8 лет  

Горбунов 

Александр 

Михайлови

ч 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 111324 207327 от 

30.06.2017 ГБПОУ РМ 

«Ардатовский медицинский 

колледж», сестринское дело, 

медицинский брат 

Профессиональная переподготовка  

«Рентгенология»,  ГАОУ ДПО РМ 

«МРЦПКСЗ», диплом 132405835862 от 

28.11.2017 

Сертификат 0713241863874 

«Рентгенология» от 28.11.2017 г. 

 2 года  

Горбушина 

Наталья 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", 111318 

0414069 от 26.06.2018 

свидетельство № 770400130172 от 

12.07.2018 

- 03 мес. 

Горбунова 

Наталья 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

гнойной 

хирургии 

Краснослободское медицинское 

училище  диплом СБ 5080515 от 

01.07.2004 

Сертификат  132411051622 от 18.03.2020 

«Сестринское дело» 

 7 лет 

Горина 

Людмила 

Валентинов

на 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделение 

челюстно- 

лицевой 

хирургии 

Диплом  СТ 111786  от 01.07.1992  

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело    

 С 15.02.2016-16.03.2019 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в хирургии  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713240861837 от 16.03.2016 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

27.05.2016 

 

28 лет  

Горькина 

Валентина 

Петровна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

функциональ

Диплом ЛТ 518592 от 01.07.1988  

Саранское медицинское училище,  

медицинская сестра  

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 

0713242258201«Функциональная 

диагностика» от 02.04.2020г 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

31 лет 



ной 

диагностики  

«Функционал

ьная 

диагностика»  

от 11.11.2020 

Гостева 

Ольга 

Викторовна 

 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113270001555 от 

30.06.2015, медицинский 

лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

Сертификат «Лабораторная диагностика»  

№ 0713240764088 от 18.02.2020 г. 

- 04 года 

08 мес. 

Границина 

Виктория 

Олеговна 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Саранский медицинский колледж 

диплом диплом 111318 0413331 от 

2906.2018 сестринкое дело 

медицинская сестра 

Сертификат № 0713242135620 от 19.11.2019 

Сестринское дело 

 2 года 

Грачева 

Ангелина 

Витальевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

гнойной 

хирургии 

Саранский медицинский колледж 

диплом диплом 111324 3320588от 

12.07.2019 сестринкое дело 

медицинская сестра  

Удостоверение  об аккредитации  

Акушерское дело 770400243890 от 

12.07.2019 

 1 год 

Гребенцова 

Светлана 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра про 

массажу 

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом ЗТ-1 391488 от 29.06.1986  

Саранское медицинское училище,  

медицинская сестра  

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 132411539696«Медицинский 

массаж» от 09.06.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Медицински

й массаж»  от 

10.02.2016 

 

44 года 

Григорьева 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

региональног

о сосудистого 

центра №2 

Краснослободский медицинский 

колледж диплом 1113040009791  

от 28.06 .2019 сестринкое дело 

медицинская сестра 

Сертификат  0813040000869 от 28.06.2019 

Сестринское дело 

 Менее 1 

года 

Гришина 

Елена 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра  

кабинета 

функциональ

ной 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЗТ-1 391539 от 28.06.1986, 

Медицинская сестра детских 

учреждений 

С 16.01.2018 по 28.02.2018 ПК 

««Функциональная диагностика», 216 часов,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241510356 от 

28.02.2018 «Функциональная диагностика» 

 

Высшая 

категория 

«Функционал

ьная 

диагностика» 

от 29.12.2016 

33 года 

07 мес. 

Гришина 

Лиана 

Васпураки 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

региональног

о сосудистого 

центра №2 

Ардатовское медицинское 

училище  диплом 13БА0002359 от 

24.06.2009 сестринское дело 

медицинская сестра 

Сертификат  0713241969243 от  16.04.2019 

сестринское дело 

 9 лет 

Грызунова 

Галина 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной  

травматологи

ческого 

отделения 

Диплом  СБ  2119281  от 

30.06.2001г  Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

 С 19.03.2019 по 16.04.2019  

сертификационный цикл  

усовершенствования « современные аспекты 

инфузионного дела  », , 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241969224 «Сестринское 

дело» от 16.04.2019 

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело 

29.04.2016 

19 лет 

Гудкова 

Ольга 

Андреевна 

медицинская 

сестра  

процедурной 

хирургическо

го отделения 

Диплом 111324 3320563от 

28.06.2019 ГБПОУ РМ 

«Саранский медицинский 

колледж» , сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сертификат 0813241982680 «Сестринское 

дело» от 28.06.2019 г.  

 1 год 

Гузнаева 

Татьяна 

Ивановна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 3551983 от 01.07.2002, 

лечебное дело, медицинская 

сестра 

С 26.04.2016 по 26.05.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

неврологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241026182  «Сестринское 

дело» от 26.05.2016 

- 18 лет 

Гулина 

Валентина 

Константин

овна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом  ДТ-421535от 30.06.1982, 

Саранское медицинское училище,  

сестринское дело, медицинская 

сестра  

С 21.05.2019 по 19.06.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии » 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969753 «Сестринское 

дело» от 19.06.2019  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

22.11.2019г. 

6 лет 

Гулынина 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

Саранское медицинское училище, 

диплом  СБ 0048761 от 30.061998 

г, сестринское дело/медицинская 

Сертификат №  0713241969245  

«Сестринское дело» от 16.04.2019 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

21 год 

11 мес. 



кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

сестра общей практики категория  

«Сестринское 

дело»  от 

26.12.2018 

Гунина 

Нина 

Алексеевна 

Фельдшер-

лаборант 

патологоанат

омического 

отделения № 

1 

Диплом Я 818559 от 

30.06.1977Саранский 

медицинский колледж,  

фельдшер-лаборант  

С 26.09.2016 по 21.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических отделениях 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241111461«Гистология» от 

21.10.2016 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«Гистология»  

от 26.09.2017 

15 лет 

Гураль 

Оксана 

Ивановна 

 

Медицинская 

сестра 

кабинета 

функциональ

ной 

диагностики 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 4833476 от 30.06.2004, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат № 0713240764211 от 02.04.2020 

«Функциональная диагностика» 

 

- 09 лет  

09 мес 

Гусева 

Елена 

Вадимовна 

 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113242079451 от 

30.06.2017, акушерка/акушерское 

дело 

Сертификат «Акушерское дело» 

0813040000565 от 30.06.2017 г.  

- 02 года  

06 мес 

Гусева 

Наталья 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Региональног

о сосудистого 

центра №2 

Темниковское медицинское 

училище 

диплом СБ2601060 от 30.06.2001 

фельдшер Лечебное дело 

Сертификат № 0713241570934 от 18.04.2018 

Сестринское дело Сестринское дело 

 18 лет 

Гущина 

Любовь 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

анестезист  

ГБПОУ РМ «Ардатовский 

медицинский колледж»,   диплом 

111304 0003453 от 27.06.2014, 

лечебное дело, фельдшер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 132408121292 

«анестезиология - реаниматология» от 

27.05.2019 

- 5 года  

Гущина 

Ольга 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом СБ 48333496 от 

30.06.2004 ГБПОУ РМ 

«Саранский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 13.09.2017 по 22.11.2017 

профессиональная переподготовка  

«Анестезиология и реаниматология », 432ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480481«Анестезиология 

и реаниматология» от 22.11.2017 г. 

- 12 лет 

Давыдов 

Сергей 

Владимиро

вич 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 111327 0002025 от 

30.06.2017  ГБПОУ 

«Темниковский медицинский 

колледж» Сестринское дело, 

медицинский брат 

Профессиолнальная переподготовка 

«Рентгенология» , диплом 132408121231 от 

27.11.2018 МРЦПКСЗ  

Сертификат 0813040000164 

«Рентгенология» от  27.11.2018 

 2 год 

Давыдова 

Ольга 

Петровна 

 

Медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной №2 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 2601409 от 30.06.2001,  

медицинская сестра/сестринское 

дело 

С 22.09.2016 по 20.10.2016 ПК 

«медицинская сестра ЦСО», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241111444 от 

20.10.2016 «Сестринское дело» 

- 04 года 

05 мес 

Давыдова 

Евгения 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

перевязочной  

колопроктоло

гического 

отделения 

Диплом  111327000117 9 от 

30.06.2015 Ардатовский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

 С 08.07.2015-30.07.2015 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713240764199 от 30.07.2015 
  5года 

Даричкина 

Ольга 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

пренатальной 

диагностики 

 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом УТ 107456 от 

29.06.1994, медицинская 

сестра/сестринское дело 

 С 18.05.2016 по 16.06.2016 ПК «УЗД», 144 

часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241026435 от 16.06.2016 «Сестринское 

дело» 

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

19.02.2018 

25 лет 

04 мес 

Демкина 

Ирина 

Викторовна 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом СБ 4823588 от 

23.06.2004, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 28.09.2016 по 26.10.2016 ПК «Сестринское 

дело», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241111483 от 26.10.2016  

- 05 лет 

02 мес 

Денисова 

Наталья 

Владимиро

медицинская 

сестра 

анестезист  

Саранское медицинское училище,   

Диплом СБ 0818420 от 01.03.1999 

лечебное дело,фельдшер 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке  132408591855  

«анестезиология - реаниматология» от  

Высшая 

квалификаци

онная 

21 лет 



вна 20.11.2019 категория  

«Сестринское 

дело»  от 

19.04.2019 

Деняпкина 

Ирина 

Аркадьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

ревматологич

еского 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом СТ 111777 от 01.07.1992, 

Медицинская сестра, медицинская 

сестра 

С 15.01.2019 по 12.01.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241796838 «Сестринское 

дело» от 12.02.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

30.06.2015 

28 лет 

Джалимова 

Венера 

Асымовна 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0003655 от 

30.06.2010, акушерка/акушерское 

дело 

Сертификат «Акушерское дело» 

№ 0713240458175 от 11.03.2020 

Первая, 

«Акушерское 

дело», 

30.06.2015 г. 

(продлена) 

08 лет  

10 мес 

Дмитриева 

Олеся 

Александро

вна 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113270001496 от 

30.06.2015,  медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат «Сестринское дело в педиатрии 

« 0713240764256 от 17.04.2019 г. 

- 04 года 

06 мес 

Долгова 

Наталья 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

ревматологич

еского 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 560297 от 28.06.1995, 

Сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 01.02.2016 по 01.03.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240861617 «Сестринское 

дело» от 21.06.2016 

- 25 года 

Доронькина 

Ирина 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения 

№1 

Ардатовское медицинское 

училище 

Диплом  111318 0412213 от 

27.06.2018 сестринское дело 

медицинская сестра 

Удостоверение об аккредитации от 

27.06.2018 

 2 года 

Дрыгина 

Наталья 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

травматологи

ческого 

отделения 

Диплом  СТ 654477от 01.03.1993 

от Саранское медицинское 

училище, Сестринское дело    

 С 19.10.2016-17.11.2016 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в травматологии  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241164190 от 17.11.2016 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело 

08.12.2017 

27 лет 

Дубасова 

Елена 

Александро

вна 

Фельдшер-

лаборант  

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ 0172652 от 30.06.1998, 

фельдшер-лаборант/лабораторная 

диагностика 

С 19.02.2018 по 21.03.2018 ПК 

«Лабораторная диагностика», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241510691 от 

21.03.2018 

Высшая 

категория 

«Лабораторна

я 

диагностика» 

от 17.12.2019 

г.  

21 лет  

04 мес 

Дудорова 

Елена 

Игоревна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом 

13СПО 0000573 от 28.06.2013, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 02.11.2016 по 16.12.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

хирургии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241164424 «Сестринское 

дело» от 16.12.2016 

 8 лет 

Егоренкова 

Ирина 

Серафимов

на 

Фельдшер-

лаборант 

патологоанат

омического 

отделения № 

1 

Диплом ЖТ 754716 от 

28.02.1984Саранское медицинское 

училище, санитарный фельдшер  

С 26.09.2016 по 21.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических отделениях 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241111462 «Гистология» от 

21.10.2016 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Гистология»  

от 07.06.2019 

34 года 

Егорова 

Валентина 

Викторовна 

Фельдшер-

лаборант 

медико-

генетическог

о 

лабораторног

о отделения 

медико-

Саранское медицинское училище, 

диплом НТ 013317 от 27.02.1989, 

Фельдшер 

Сертификат  «Лабораторная диагностика» 

№ 0713241969687 от 18.06.2019 г. 

Высшая 

категория 

«Лабораторна

я 

диагностика» 

от 07.06.2019 

г. 

30 лет  

11 мес 



генетической 

консультации 

Егорова 

Надежда 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых АФ и АО 

отделений  

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 560253 от 30.06.1996, 

Медицинская сестра/медицинская 

сестра общей практики 

С 13.03.2017 по 07.04.2017 СЦ «Сестринское 

дело в педиатрии», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241292291 от 07.04.2017 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 02.04.2018 

23 года 

07 мес 

Ежикова 

Марина 

Павловна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  111304 0001169 0т 

27.06.2014 .Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

Первичная специализация  

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 527ч,  0713240521445 

от 21.04.2020 
- 6 лет  

Ежова 

Алена 

Игоревна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом 

СБ 5520594 от 01.07.2005, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 25.10.2017 по 23.11.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии-

реаниматологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713310192125 

«Анестезиология-реаниматология» от 

23.11.2017 

- 15 лет 

Екимова 

Надежда 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения 

№3 

Саранское медицинское училище, 

диплом  13СПА0003946  от 

28.06.2013, медицинская сестра 

детских учреждений 

Сертификат №0713241645420 от  01.06.2020 

Скорая неотложная помощь 

 7 лет 

Елисеева 

Наталья 

Федоровна 

 

Медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной №2 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом ГТ 850041 от 

25.06.1981, медицинская сестра 

детских учреждений 

С 22.09.2016 по 20.10.2016 ПК 

«Медицинская сестра ЦСО», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241111446 от 

20.10.2016 «Сестринское дело» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

28.10.2016 

38 лет  

07 мес 

Евсеева 

Татьяна 

Михайловн

а 

 

Медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной ЦСО 1 

ГОУ СПО Лукояновский 

медицинский колледж диплом СБ 

7022245 от 28.06.2007 

Сертификат  0713242341505 от 07.10.2020г. 

Сестринское дело 

 9лет 

Елхина 

Екатерина 

Петровна 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Саранский  медицинский 

колледж, диплом   13СПА0000163   

от 30.06.2011, медицинская сестра 

сестринское  дело 

Сертификат   №132410875171 от  04.03.2020 

Сестринкое дело в терапии 

 Менее 1 

года 

Емельянова 

Татьяна 

Павловна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЛТ 518441 от 01.07.1988, 

медицинская сестра детских 

учреждений 

С 13.03.2017 по 07.04.2017 СЦ «Сестринское 

дело в педиатрии», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241292292 от 07.04.2017 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 19.04.2019 

31 лет  

07 мес 

Еникеева 

Диана 

Наильевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

Саранское медицинское училище,   

Диплом 111304 0008863 от 

30.06.2016, медицинская сестра, 

сестринское дело 

Сертификат 0813040000284 от 30.06.2016 

«Сестринское дело»  

- 4 года 

Еремина 

Алина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

гнойной 

хирургии 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом   

111318 0413352  от 29.06.2018 г. 

сестринское дело медицинская 

сестра 

Удостоверение   об аккредитации 

770400130095 от 12.07.2018 

 2 года 



Еремкина 

Лидия 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра 

эндоскопичес

кого 

отделения 

Диплом ЗТ 975962 от 01.08.1985  

«Саранское медицинское 

училище», медицинская сестра 

С 10.04.2019 по 15.05.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования  «Современные 

аспекты управления, экономики 

здравоохранения»  144 ч, МРЦПКСЗ, 

Сертификат  0713241292217«Сестринское 

дело»  от 15.05.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

13.03.2015 

34 года 

Еремкина 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

1113180413288 от 29.06.2018 г. 

Сертификат  № 0713241292348 

«Лабораторная диагностика»  от 12.07.2018 

г. 

- 02 года 

Ермайкина 

Татьяна 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом СБ 2119268 от 01.07.2002 

г.    «Саранский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 24.04.2014 по 24.05.2014  

сертификационный цикл 

усовершенствования  «Анестезиология и 

реаниматология», 144 ч, МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969524«Анестезиология 

и реанимация» от 24.05.2019 г. 

 10 лет 

Ермакова 

Ольга 

Николаевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

Диплом  СБ 0172732 от 02.03.1998  

«Саранское медицинское 

училище», медицинская сестра 

сестринское дело 

Сертификат № 0713241510626 от 14.03.2018 

Сестринское дело 

 9 лет 

Ермачкова 

Светлана 

Федоровна 

 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

физиотерапев

тического 

кабинета 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЕТ 639163 от 01.07.1983 , 

медицинская сестра детских 

учреждений 

С 15.03.2018 по 12.04.2018 ПК 

«Медицинский массаж», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241570832 от 

12.04.2018 «Медицинский массаж» 

- 07 лет  

01 мес 

Ермашова 

Дарья 

Викторовна 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности  

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113242079595 от 

29.06.2018, акушерка/акушерское 

дело 

Выписка об аккредитации нет 1 год  

07 мес 

Ерошкина 

Алена 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 6469525 от 30.06.2006, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

С 28.03.2017 по 25.04.2017 СЦ 

«Анестезиология и реаниматология», 144 

часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241292367 от 25.04.2017 

«Анестезиология и реаниматология» 

Первая 

категория 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия» от 

16.04.2018 

11 лет 

Ефимова 

Алена 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13БА 0003124 от 

25.06.2010 г.,  Ардатовское  

медицинское училище,  

Сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 25.10.2017 по 23.11.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480529 

«Анестезиология и реаниматология» от 

23.11.2017 г. 

- 8 лет 

Ехрюкова 

Светлана 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом 111324 2079530 от 

30.06.2017 г.  Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

с сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское дело», 

144 ч,    МРЦПКСЗ сертификат 

№0813040000371 от 30.06.2017 

 

- 5 года 

Ёркина 

Ирина 

Михайловн

а 

 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0003557 от 

30.06.2010, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 11.04.2016 по 25.06.2016 ПК «Сестринское 

дело в анестезиологии и реаниматологии»,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241026521 от 

25.06.2016 «Анестезиология и 

реаниматология» 

- 09 лет  

07 мес 

Жамкова 

Надежда 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

ревматологич

еского 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

, диплом ГТ 850389 от 30.06.1981 

Медицинская сестра, медицинская 

сестра 

С 23.05.2017 по 21.06.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241351718 «Сестринское 

дело» от 21.06.2017 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

30.11.2016 

10 лет 

Жаркова 

Наталья 

Старшая 

медицинская 

Саранское медицинское училище, 

, диплом  УТ 933179 от 30.06.1996 

Сертификат №  0713242341681 от 19.10.2020 

Физиотерапия 

 24 года 



Александро

вна 

сестра 

физиотерапев

тического 

отделения 

Медицинская сестра, медицинская 

сестра 

Живодеров

а Татьяна 

Васильевна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и 

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом ГТ 850423 от 30.06.1981  

Саранское медицинское училище,  

медицинская сестра  

Сертификат  0713242341682«Физиотерапия» 

от 16.12.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Физиотерап

ия»  от 

10.11.2017 

 

35 года 

Жигалина 

Ирина 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж»,   диплом 

111304 0008871 от 30.06.2016, 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

Сертификат 0813040000292 «Сестринское 

дело» от 30.06.2016 

 4 года  

Жиганова 

Марина 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

гинекологиче

ского 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113180413332 от 

29.06.2018, медицинская 

сестра/сестринское дело 

Выписка об аккредитации нет 01 год 

7 мес 

Жогина 

Татьяна 

Васильевна 

Фельдшер по 

приему 

вызовов и 

передаче их 

выездным 

бригадам  

отделения 

экстренной 

консультатив

ной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации с 

функцией 

оперативно-

диспетчерско

й службы 

Темниковское медицинское 

училище, диплом  АТ 177994 от 

01.03.1983 г., фельдшер/фельдшер 

Сертификат №  0713241510664 « Скорая и 

неотложная помощь» от 21.03.2018 г. 

Высшая,  

«Скорая и 

неотложная 

помощь», 

13.06.2018 г. 

37 лет 

06 мес. 

Журавлева 

Наталья 

Викторовна 

Фельдшер-

лаборант 

патологоанат

омического 

отделения № 

1 

Диплом БТ 368415 от 

30.06.1982Саранское медицинское 

училище,  лабораторная 

диагностика  

С 26.09.2016 по 21.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических отделениях 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241111463«Гистология» от 

21.10.2016 

- 36 лет 

Забавина 

Евгения 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики  

Диплом 13 БА 0001187 от 

24.06.2008 Саранское 

медицинское училище 

медицинская сестра 

С 18.03.2019 по 15.04.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Ультразвуковая 

диагностика» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969194 «Сестринское 

дело» от 15.04.2019 

- 11 лет 

Забиякина 

Юлия 

Викторовна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище 

Минздрава Мордовской АССР, 

диплом  УТ 933153 от 30.06.1996 

г., фельдшер-

лаборант/лабораторная 

диагностика 

Сертификат №  0713241026333 

«Лабораторная диагностика» от 10.06.2016 

г. 

Высшая  

«Лабораторна

я 

диагностика» 

от 30.05.2018 

г. 

23 года 

11 мес 

Завьялова 

Наталья 

Васильевна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище 

Минздрава Мордовской АССР, 

диплом  СТ 111767 от 01.07.1992 

г., фельдшер-лаборант/ фельдшер-

лаборант 

Сертификат №  0713241510311 

«Лабораторная диагностика» от 21.02.2018 

г. 

Высшая  

«Лабораторна

я 

диагностика» 

от 22.12.2015 

г. (продлена) 

28 лет  

01 мес 

Заликова 

Карина 

Раисовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

неврологичес

Диплом 111327 0001456  от  

30.06.2015 ГБОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж, 

сестринское дело, медицинская 

Сертификат 0713241026194«Сестринское 

дело» от 26.05.2017 

 4 года 



кого 

отделения 

сестра 

Захарова 

Татьяна 

Александро

вна 

Фельдшер-

лаборант  

медико-

генетическог

о 

лабораторног

о отделения 

медико-

генетической 

консультации 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА 0000111 \от 

29.06.2011, медицинский 

лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

С 16.05.2016 по 10.06.2016 ПК 

«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике», 

144 часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241026335 от 10.06.2016  

«Лабораторная диагностика» 

Первая  

«Лабораторна

я 

диагностика» 

от 27.03.2020 

г. 

08 лет  

07 мес 

Захарова 

Наталья 

Александро

вна 

Старшая  

медицинская 

сестра  

кардиологиче

ского 

отделения № 

2 

 «Саранский медицинский 

колледж»,  

Диплом СБ 2601514 от 30.06.2001 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 10.04.2019 по 15.05.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

управления, экономики здравоохранения » 

144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969492 «Сестринское 

дело» от 15.05.2019 

- 19  лет 

Земскова 

Мария 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра 

палатная  

неврологичес

кого 

отделения 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом СБ 4823549 от 

23.06.2004, сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 26.04.2016 по 26.05.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

неврологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241026195  «Сестринское 

дело» от 26.05.2016 

- 16 лет 

Знавяк 

Светлана 

Сергеевна 

Фельдшер-

лаборант 

патологоанат

омического 

отделения № 

2 

Диплом ПТ 442320 от 30.06.1990 

Саранское медицинское училище,  

фельдшер-лаборант  

С 26.09.2016 по 21.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических отделениях 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241111464 «Гистология» от 

21.10.2016 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«Гистология»  

от 07.06.2019 

29 лет 

Зорькина 

Наталья 

Петровна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

вспомогатель

ных 

репродуктивн

ых 

технологий 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113040001070 от 

27.06.2014, медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат № 0713240403960 от 03.12.2019 

«Сестринское дело» 

- 03 года 

06 мес 

Зорькина 

Наталья 

Викторовна  

Медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и 

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом  УТ107568 от30.06.1994 

Саранский медицинский колледж 

«Сестринское дело» 

МРЦПКСЗ 288 ч 

Сертификат   

0713242341683«Физиотерапия» от  

19.10.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Физиотерап

ия»  от  

09.06.2017 

26 лет 

Зоткина 

Ирина 

Юрьевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом СБ 0048741 от 

30.06.1998, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 04.09.2018 по 02.10.2018 ПК «Сестринское 

дело в педиатрии», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241645527 от 02.10.2018 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Высшая 

категория  

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 09.06.2017 

21 год 

04 мес 

Ивакина 

Екатерина 

Васильевна 

 

Фельдшер-

лаборант 

цитогенетиче

ской 

лаборатории 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 4833340 от 30.06.2004, 

медицинский лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

С 26.11.2018 по 24.12.2018 СЦ 

«Лабораторная диагностика», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241796755 от 

24.12.2018 

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

27.03.2020 г. 

15 лет  

08 мес 

Ивенина 

Юлия 

Владимиро

вна  

  Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

кабинета 

лечебной 

физкультуры 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом АК 

 № 1316014 от 30.06.2006 г.  

 Министерство здравоохранения 

РМ ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж»  

специальность по диплому 

«сестринское дело»  

квалификация «семейная 

медицина» 

ГОУ  ДПО «МРЦПКСЗ»  

Сертификат  0713242390736  «Лечебная 

физкультура» от 23.12.2020 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«Лечебная 

физкультура»  

от 01.06.2020 

 

14 лет 

Ивлева 

Анастасия 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

охраны 

репродуктивн

Ардатовское медицинское 

училище, диплом 13 СПА 0001104 

от 25.06.2012, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 23.05.2017 по 21.06.2017 ПК «Сестринское 

дело в терапии» , 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241351719 от 21.06.2017 

«Сестринское дело» 

- 07лет  

06 мес 



ого здоровья 

Ивлева 

Светлана 

Валерьевна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом 13 БА 0000340 

от 29.06.2007, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 24.01.2018 по 21.02.2018 ПК 

«Лабораторная диагностика», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241510312 от 

21.02.2018 

- 12 лет  

05 мес 

Ивлиева 

Наталья 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

гинекологиче

ского  

отделения  

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 ПА 0000503 от 

27.06.2008, фельдшер/лечебное 

дело 

 

Сертификат 0713240188368 от 17.12.2018 

«Сестринское дело» 

- 10 лет  

09 мес 

Игонина  

Елена 

Григорьевн

а 

 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ 167845 от 01.03.1990, 

акушерка 

С 12.02.2019 по 27.03.2019 ПК «Акушерское 

дело», сертификат «Акушерское дело» от 

27.03.2019 

Высшая 

категория 

«Акушерское 

дело» от 

05.06.2015г. 

(продлена) 

29 лет  

11 мес 

Игонина 

Наталья 

Васильевна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кого 

отделения 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  13 

БА 0000118 от 30.06.2007 г. 

Сертификат  № 0713241863815 

«Лабораторная диагностика» от 13.03.2019 

г. 

 03 года 

11 мес 

Игошина 

Елена 

Владимиро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

медико-

генетической 

консультации 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ 174750 от 30.06.1990, 

медицинская сестра детских 

учреждений 

С 16.01.2017 по 10.02.2017 ПК «Сестринское 

дело в терапии», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241164594 от 10.02.2017 

«Сестринское дело» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

08.12.2017 

29 лет  

06 мес 

Идлова 

Наталья 

Анатольевн

а 

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

кабинета 

лечебной 

физкультуры  

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом  СТ 657090 от 29.06.1993 

Краснослободское медицинское 

училище, сестринское дело 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Лечебная 

физкультура» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат  0713242390736от 22.12.2020  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Лечебная 

физкультура»  

от 09.06.2017 

24 года 

Илькаева 

Альбина 

Равильевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых АФ и АО 

отделений  

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 5520653 от 01.07.2005, 

медицинская сестра/сестринское 

дело  

С 13.03.2017 по 07.04.2017 СЦ «Сестринское 

дело в педиатрии». 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241292293 от 07.04.2017 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 05.06.2015 

г. 

(продлена) 

14 лет  

08 мес 

Иночкина 

Ольга 

Борисовна 

Главная 

акушерка 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ 0172731 от 02.03.1998, 

акушерка/акушерское дело 

С 24.10.2016 по 06.12.2016 ПК «Акушерское 

дело», 216 часов,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241164285 от 06.12.2016 «Акушерское 

дело» 

Высшая 

категория 

«Акушерское 

дело» от 

08.12.2017 г. 

22 год 

Исаева 

Антонина 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной  

Диплом ИВ 305202 от 08.02.1973 

Темниковское медицинское 

училище, сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 24.11.2015 по 22.12.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

централизованной стерилизационной» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240877586 «Сестринское 

дело» от 22.12.2015 

- 46 лет 

Исаева 

Любовь 

Леонидовна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

пренатальной 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом  ЛТ 518914 от 01.07.1988 

г., медицинская сестра детских 

учреждений/ медицинская сестра 

детских учреждений 

Сертификат №  0713241480228 

«Сестринское дело» от 01.11.2017 г. 

Первая, 

«Сестринское 

дело», 

09.06.2017 г. 

31 год 

06 мес 

Исаева 

Ольга 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

травматологи

ческого 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113180413354 от 

29.06.2018, медицинская 

сестра/сестринское дело  

Свидетельство об аккредитации 

770400130160 от 12.07.2018 сестринское 

дело 

 1 год 

Исакова 

Татьяна 

Михайловн

а 

Старшая 

медицинская 

сестра  

кардиохирург

ического 

отделения № 

Саранское медицинское училище,  

диплом СБ 1768620 от 30.06.1999, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 10.05.2018 по 07.06.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

управления, экономики здравоохранения» 

144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241645503 «Сестринское 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

20 лет 



1 дело» от 07.06.2018 13.06.2018 

Исланкина 

Валентина 

Александро

вна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  ЖТ 755008 от 

28.02.1985г. 

Ардатовское медицинское 

училище , фельдшер    

С 02.09.2019-30.09.2019г. 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  0713240190048 

от 30.09.2019г. 

высшая 

категория 

«операционно

е  дело от  

30.11.2016 

34 года 

Исхакова 

Лияне 

Шайдуловн

а 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЛТ 518573 от 01.07.1988, 

медицинская сестра детских 

учреждений 

С 13.03.2017 по 07.04.2017 СЦ «Сестринское 

дело в педиатрии», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат  07132412922914 от 07.04.2017 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 04.07.2019 

г. 

21 лет  

04 мес 

Кабанова 

Марина 

Владимиро

вна  

Медицинская 

сестра 

процедурной 

кардиохирург

ическое 

отделение 

№2 

Диплом  МТ 718830  от 

01.07.1989г.  Саранское  

медицинское училище, 

медицинская сестра 

С 20.05.2019 по 18.06.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования   «современные 

аспекты инфузионного дело », 144 ч,  

МРЦПКСЗ  

сертификат 0713241969715 «Сестринское 

дело» от 18.06.2019 

 высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

04.07.2019 

21 год 

Кавкайкина 

Мария 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

отделения 

функциональ

ной 

диагностики 

ГБПОУ РМ «Ардатовское 

медицинское училище», диплом  

13 СПА 0000850 от 25.06.2012,  

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 01.03.2017 по 30.03.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241292195 «Сестринское 

дело» от 30.03.2017 

 6 лет 

Какурина 

Альбина 

Асымовна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

травматологи

ческого 

отделения 

Диплом  СБ  4833498 от 

30.06.2004Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

 С 26.11.2018-24.12.2018  

сертификационный цикл  

усовершенствования « сестринское дело в 

травматологии  », , 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241796734 от 24.12.2018 

  16 лет 

Курдюков 

Тимофей 

Николаевич 

 

Рентгенолабо

рант   

Рентгеновско

е отделение 

 

Краснослободский медицинский 

колледж  диплом  111304 0012300  

Сестринское дело медицинская 

сестра 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  Рентгенология от  

09.11.2020  
Менее1 

года 

Калигина 

Виктория 

Михайловн

а 

медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики  

Диплом 13БА 0001195 от 

24.06.2008, ГОУ СПО 

«Ардатовское медицинское 

училище», сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 17.04.2017 по 17.05.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Ультразвуковая 

диагностика» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241351483 «Сестринское 

дело» от 17.05.2017 

 3 года 

Калинина 

Юлия 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

ревматологич

еского 

отделения 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом 

111304 0001171 от 27.03.2014, 

Медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 15.01.2019 по 12.02.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241796840 «Сестринское 

дело» от 12.02.2019 

 6 лет 

Камышова 

Галина 

Яковлевна 

 

Фельдшер-

лаборант 

отделения 

пренатальной 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом 13 БА 0002298 от 

25.06.2009, медицинский 

лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

С 22.05.2017 по 20.06.2017 ПК 

«Лабораторная диагностика»,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат  0713241351690 от 20.06.2017  

Высшая 

категория 

лабораторная 

диагностика» 

от 19.10.2018 

30 лет  

10 мес 

Карабанова 

Елена 

Яковлевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЕТ 639116 от 01.07.1983, 

медицинская сестра 

С 18.05.2016 по 16.06.2016 ПК «Узд», 144 

часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат  

0713241026439 от 16.06.2016 «Сестринское 

дело» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

20.06.2016 г. 

36 лет  

07 мес 

Карабанова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Региональног

о сосудистого 

центра №2 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом  

13БА 0001037 от 27.06.2008, 

Медицинская сестра, сестринское 

дело 

сертификат 0713241480351 от 10.11.2017 

сестринское дело 

 12 лет 

Карасева 

Татьяна 

Сергеевна 

Лаборант 

патолого-

анатомическо

го отделения 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом   

111318 0413293 от 27.06.2018, 

Медицинская сестра, сестринское 

дело 

Свидетельство об аккредитации 

Лабораторная диагностика  770400130346 от 

12.07.2018 

 2 года 

Калабаева 

Наталья 

медицинская 

сестра 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 41 от 05.12.2020 - 01 мес 



Юрьевна палатная 

Каргина 

Лариса 

Михайловн

а  

Медицинская 

сестра-

процедурной 

хирургическо

е  отделение  

Диплом  СТ 655308 от 02.07.1993  

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело    

 С 04.09.2018-02.10.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования « современные аспекты 

инфузионного дела », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241645551 от 02.10.2018 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело « от 

15.04.2016 

27 лет  

Каргина 

Марина 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом  13СПА 0003704 

от 25.06.2013 г., медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат №  0713241570656  

«Сестринское дело» от 27.03.2018 г. 

- 07 лет 

01 мес 

Каргина 

Светлана 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Региональног

о сосудистого 

центра №2 

Лукояновское  медицинское 

училище 

Диплом  АК 1121412 от 

27.06.2006 лечебное дело 

сестринское дело 

Сертификат №0713240861472 от 10.02.2016 

сестринское дело 

 Менее 1 

года 

Карникова 

Индира 

Рамисовна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 111324 2079544 от 

30.06.2017 г. ГБПОУ РМ 

«Саранский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 13.09.2017 по 22.11.2017  

профессиональная переподготовка 

«Анестезиология и реаниматология», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480483 

«Анестезиология и реаниматология» от 

22.11.2017 г. 

 3 года 

Катречко 

Людмила 

Александро

вна 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранское медицинское училище, 

диплом  ПТ 178892 от 

01.03.1990г., акушерка/акушерка 

Сертификат №  0713241026259 

«Акушерское дело» от 02.06.2016 г. 

Высшая, 

«Акушерское 

дело», 

07.06.2019 г. 

25 лет  

05 мес 

Качанова 

Елена 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и 

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом РТ-I 344189 от 10.01.1992  

Ферганское городское  

медицинское училище, 

медицинская сестра общего 

профиля  

 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат  0713242341685 

«Физиотерапия» от 16.12.2020 

 8 лет  

Качанова 

Ольга 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

хирургическо

е  отделение  

Диплом  13БА 0002429 от 

26.06.2009  ГОУ СПО 

«Краснослободское медицинское 

училище», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

 С 06.02.2019 по 06.03.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241863746 «Сестринское 

дело» от 06.03.2019 

 12 лет  

Кашина 

Лариса 

Анатольевн

а 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кого 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом  РТ 307785 от 02.07.1991 

г., фельдшер-лаборант/фельдшер-

лаборант 

Сертификат №  0713241510301 

«Лабораторная диагностика» от 21.02.2018г. 

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

29.01.2020 г. 

19 лет  

07 мес 

Кваскова 

Наталья 

Петровна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  СБ 4833491 от 30.06.2004, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 20.05.2019 по 18.06.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241869709 «Сестринское 

дело» от 18.06.2019 

- 15 лет 

Кильдюшки

на Наталья 

Викторовна 

Медицинская 

сестра  

палатная 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом  АК 1068086 от 

24.06.2004 г.  Саранский 

медицинский колледж, 

сестринское дело 

С 24.10.2016 по 22.11.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

оториноларингологии» МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241164219 «Сестринское 

дело» от 22.11.2016 

 

 26 лет 

Кильдюшки

на Марина 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111327 0001495от 

29.06.2015, медицинская 

сестра/сестринское дело 

 

Сертификат сестринское дело № 

0713240764073 от  23.07.2015 

 4 года 

Кирдяшова 

Елена 

Николаевна 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

физиотерапев

тического 

Диплом УТ 107072 от 1998 г. 

Краснослободское медицинское 

училище, медицинская сестра 

С 26.01.206 по 25.02.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинский 

массаж» 144 ч  

Сертификат 0713240861827 «Медицинский 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Лечебная 

21  лет 



отделения массаж» от 25.02.2016 физкультура»  

от 

25.12.2017 

Кильдеева 

Алсу 

Рамильевна 

 

Медицинская 

сестра-

анестезист  

Отделение 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №2 

 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж диплом 

111324 3947801от 30.06.2020г. 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Удостоверение132410921505 от 03.07.2020г.  

Коронавирусная инфекция COVID-19: 

актуальные вопросы для специалистов со 

средним медицинским образованием 

 Менее1 

года 

Киреева 

Наталья 

Александро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра  

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13 БО 0000170 от 

26.06.2009 г. Краснослободское 

медицинское училище, 

Медицинская сестра, Сестринское 

дело 

С 23.01.2018 по 20.02.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241510286 

«Анестезиология и реаниматология» от 

20.02.2018 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«Анестезиоло

гия 

реанимация» 

от 04.07.2016 

10 лет 

Киреева 

Надежда 

Николаевна 

Главная 

медицинская 

сестра 

ГОУ СПО (ССУЗ) 

"Краснослободское медицинское 

училище", диплом  ГТ 245433 от 

25.06.1981 г., медицинская 

сестра/медицинская сестра 

Сертификат №  0713241243236  

«Организация сестринского дела» от 

28.02.2017 г. 

Высшая, 

«Организация 

сестринского 

дела», 

21.10.2019 г. 

37 лет  

03 мес 

Киржаева 

Екатерина 

Вячеславов

на 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

кардиохирург

ического 

отделения № 

1 

ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом 

13БА 0001007 от 27.06.2008, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Сертификат 0713240979792 «Сестринское 

дело» от 26.04.2016 

- 10 лет 

Кириллова 

Инна 

Николаевна 

Акушерка 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0002167 от 

26.06.2009, акушерка/акушерское 

дело 

С 26.01.2015 по 11.03.2015 СЦ «Акушерское 

дело», 216 часов,  МРЦКПКСЗ, сертификат  

0713240458180 от 11.03.2015 «Акушерское 

дело» 

нет 7 лет 8 

мес 

Киушкина 

Елена 

Викторовна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище,  

ЗТ 978031 от 29.06.1985 г., 

фельдшер-лаборант/фельдшер-

лаборант 

Сертификат  №  0713241863817 от 

13.03.2019 г. «Лабораторная диагностика» 

Высшая,  

«Лабораторна

я 

диагностика», 

11.11.2015 г. 

(продлена) 

35 лет  

01 мес 

Киушкина 

Светлана 

Владимиро

вна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище,   

ЗТ 978027  от 29.06.1985 г., 

фельдшер-лаборант/фельдшер-

лаборант 

Сертификат  №   0713241510694 от 

21.03.2018 г. «Лабораторная диагностика» 

Высшая,  

«Лабораторна

я 

диагностика», 

11.11.2015 г. 

(продлена) 

35 лет  

01 мес 

Кликодуева 

Светлана 

Викторовна 

 

Акушерка 

приемного 

отделения 

№2 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЗТ 978341 от 28.02.1986, 

акушерка 

С 26.09.2017 по 08.11.2017 ПК 

«Современные аспекты акушерского дела», 

216 часов,  МРЦКПКСЗ, сертификат  

0713241480355 от 08.11.2017 «Акушерское 

дело» 

 

Высшая 

категория 

«акушерское 

дело» от 

25.12.2017 

33 года 

11 мес 

Клипикова 

Елизавета 

Викторовна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  13 СПА 000242 от 

27.06.2014г.Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 21.01.2016-18.02.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  0713240861590 

от 18.02.2016г 

первая 

категория 

«операционно

е  дело от  

25.12.2017 

8лет 

Клипикова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

ревматологич

еского 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом111304 0001171 от 

27.03.2014, Акушерское дело,  

акушерка 

С 06.02.2018 по 07.03.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241510555 «Сестринское 

дело» от 07.03.2018 

- 21 год 

Клычкова 

Наталья 

Викторовна 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 560663 от 01.03.1995, 

фельдшер/лечебное дело 

Сертификат 0713240521237 от 19.06.2019г. 

«Сестринское дело» 

- 25 года  

09 мес 

Клюева 

Ольга 

Медицинская 

сестра 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  СБ 3888226 от 30.06.2003 

Сертификат № 0713240258963 от 

07.04.2020г. «Диетология» 

- 17 лет  

01 мес. 



Борисовна диетическая 

пищеблока 

г., медицинская 

сестра/сестринское дело 

Ключанцев

а Светлана 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

отделения 

пренатальной 

диагностики 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111304 0001140 от 27.06.2014 г. 

Сертификат №  0713242135785 от 

04.12.2019г. «Сестринское дело» 

- 06 лет 

Князева 

Анна 

Викторовна 

 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БО 0000245 от 

25.06.2009, акушерка/акушерское 

дело 

С 12.02.2019 по 27.03.2019 ПК «Акушерское 

дело», 216 часов,  МРЦКПКСЗ, сертификат  

«Акушерское дело» от 27.03.2019 

- 09 лет  

 

Князева 

Елена 

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра 

медико-

генетической 

консультации 

 

Саранское медицинское училище, 

диплом НТ 629470 от 30.06.1990, 

медицинская сестра 

С 23.11.2016 по 21.12.2016 ПК «Сестринское 

дело в терапии», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат  0713241164499 от 21.12.2016 

«Сестринское дело» 

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

19.02.2018 

29 лет  

07 мес 

Князькина 

Анастасия 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

неврологичес

кого 

отделения 

ГБПОУ РМ «Ардатовский 

медицинский колледж», диплом 

13 БА 0000330 от 29.06.2007, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 13.11.2017 по 08.12.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

неврологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713310192160  «Сестринское 

дело» от 08.12.2017 

 12 лет 

Князькина 

Кристина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

ГБПОУ РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111324 3320583 от 28.06.2019 г., 

акушерское дело/акушерка 

Сертификат №  0813242085952  

«Сестринское дело в педиатрии» от 

16.07.2019 г. 

- 01 год  

01 мес 

Ковтун 

Ирина 

Александро

вна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  СБ 3551912от 30.06.2011 

Саранский медицинский колледж, 

Сестринское дело    

24.05.2017- профессиональная 

переподготовка  

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  »,527 ч,  МРЦПКСЗ  

132404377616 от 24.05.2017. 

- 18 лет 

Козлова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

урологическо

го отделения 

111318 0414046  от  29.06.2018 

Саранский медицинский колледж, 

Сестринское дело    

 

 2 года 

Козютина 

Татьяна 

Андреевна 

 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности  

Арзамасский медицинский 

колледж, диплом 52 СПА 0003348 

от 26.06.2011, фельдшер/лечебное 

дело 

С 24.10.2016 по 06.12.2016 ПК «Акушерское 

дело», 216 часов,  МРЦКПКСЗ, сертификат  

0713241164288 от 06.12.2016 «Акушерское 

дело» 

Первая,  

«Акушерское 

дело», 

04.07.2019 г. 

08 лет  

06 мес 

Колотухина 

Надежда 

Ивановна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  13БА 0000148  от 

30.06.2007.Саранский 

медицинский колледж, 

Акушерское  дело    

С 05.10.2015-30.10.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713240817220 от 30.10.2015г. 

- 12 лет 

Колчина 

Дарья 

Алексеевна 

медицинская 

сестра –

анестезист 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

Саранский медицинский колледж,   

Диплом 111324 3320506 от 

28.06.2019, медицинская сестра, 

сестринское дело 

Сертификат 07132419826563 «Сестринское 

дело» от 28.06.2019  

 1 год 

Колябина 

Ольга 

Викторовна 

Медицинская 

сестра-

процедурной 

нейрохирурги

ческого 

отделения  

Диплом СБ 3903526 от 

30.06.2003г.  Пензенский 

областной медицинский колледж, 

Сестринское дело 

 с 30.03.2016 – 27.04.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионное дело », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713240979811 от 27.04.2016г.   

- 7 лет  

Комина 

Наталья 

Васильевна  

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

урологическо

го отделения 

Диплом УТ 107005от 30.06.1997.    

Краснослободское  медицинское 

училище, Сестринское дело 

 с 29.03.2016-26.04.2016 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713240979793от 26.04.2016.   

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

04.07.2016 

 

22 года 

Кондракова медицинская ФГБОУ «Саранский медицинский   3 года 



Татьяна 

Юрьевна 

сестра 

палатная 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

колледж»,   

Диплом 111304 0009341 от 

30.06.2016, медицинская сестра , 

сестринское дело 

Сертификат 0813040000304 «Сестринское 

дело» от 30.06.2016 

Кондратьев

а 

Ирина  

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЛТ 518569 от 01.07.1988, 

медицинская сестра детских 

учреждений 

С 13.03.2017 по 07.04.2017 СЦ «Сестринское 

дело в педиатрии», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат  0713241292301 от 07.04.2017 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 19.04.2019 

г. 

31 лет  

07 мес 

Конкина 

Алена 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111324 2079506 от 30.06.2017 г. 

Сертификат №  0713241863707 

«Сестринское дело» от 04.03.2019 г. 

- 02 года 

10 мес 

Конова 

Наталья 

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 107547 от 30.06.1994, 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 28.03.2017 по 25.04.2018 СЦ 

«Анестезиология и реаниматология»,   

МРЦКПКСЗ, сертификат   0713241292370 от 

25.04.2018 «Анестезиология и 

реаниматология» 

Высшая 

категория 

«анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия» от 

23.11.2017 

09 лет 

Корнева 

Олеся 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  111318 0414056  от 

29.06.2018 сестринское дело 

медицинская сестра 

Сертификат № 770400130650 от 12.07.2018 

сестринское дело 

 2 года 

Коротина 

Галина 

Николаевна 

 

Медицинская 

сестра 

отделения 

пренатальной 

диагностики 

медико-

генетической 

консультации 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЛТ 518588 от 01. 07.1988, 

медицинская сестра 

С 18.05.2016 по 16.06.2016 ПК «УЗД»,144 

часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241026444 от 16.06.2016 «Сестринское 

дело»   

Высшая 

категория 

«сестринское 

дело» от 

24.12.2018 

31 год 

06 мес 

Коротких 

Лидия 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранское медицинское училище, 

диплом   ЛТ 518560 от 01. 

07.1988,  медицинская сестра 

детских учреждений/ медицинская 

сестра детских учреждений 

Сертификат №  0713242135786 от 

04.12.2019г. «Сестринское дело в 

педиатрии»   

Высшая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

15.04.2016г. 

32 года 

01 мес 

Кособокова 

Регина 

Андреевна 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  1113243947717 от 

30.06.2020, медицинская сестра 

сестринское дело 

Удостоверение  132411972766 от 30.06.2020  Менее 1 

года 

Косова 

Юлия 

Александро

вна 

 

Старшая 

акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БО 0000017 от 

30.06.2007, акушерка/акушерское 

дело 

С 06.02.2017 по 22.03.2017 ПК «Акушерское 

дело», 216 часов,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241292083 от 22.03.2017 «Акушерское 

дело» 

Первая 

категория 

«акушерское 

дело» от 

03.12.2015 

(продлена) 

07 лет  

07 мес 

Косолапова 

Наталья 

Александро

вна 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранское медицинское училище, 

диплом  СБ 0048789 от 02.03.1998 

г., акушерка/акушерское дело 

Сертификат №  0713240979408 от 

17.03.2016г. «Акушерское дело» 

Высшая, 

«Акушерское 

дело», 

30.06.2017 г. 

22 года 

02 мес 

Косолапов 

Дмитрий 

Андреевич 

Рентгенолабо

рант 

отделения 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111324 3320486 от 28.06.2019 г., 

Сертификат №  132410244583 от 29.06.2020 

г. «Рентгенология»  

- 03 года 

04 мес. 



лучевой 

диагностики 

фельдшер/лечебное дело 

Косолапова 

Юлия 

Владимиро

вна 

 

Акушерка 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА 0003945 от 

28.06.2013, фельдшер/лечебное 

дело 

Сертификат 0713241292155 от 28.03.2017 

«Акушерское дело» 

- 05 лет 

10 мес 

Косолапова 

Елена 

Геннадьевн

а 

 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 5520658 от 01.07.2005, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат №  0713242223263 от 05.03.2020 

«Анестезиология и реаниматология» 

Высшая 

категория 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия» от 

09.06.2017 

14 лет  

07 мес 

Костина 

Татьяна 

Александро

вна 

Медицинског

о  сестра 

приемного 

отделения 

Региональног

о сосудистого 

центра №2 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  АК1316021 от 30.06.2006, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат № 0713240979643 от  13.04.2016 

сестринское дело 

 14 лет 

Костяева 

Нина 

Николаевна 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

гинекологиче

ского 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом КТ 326563 от 02.07.1987 , 

медицинская сестра детских 

учреждений 

С 26.04.2016 по 26.05.2016 СЦ «Сестринская 

помощь гинекологическим больным», 144 

часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241026216 от 26.05.2016 «Сестринское 

дело» 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

27.05.2016 

15 лет  

6 мес 

Косынкина 

Кристина 

Александро

вна 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113180413375 от 

29.06.2018, фельдшер/лечебное 

дело 

С 17.09.2018 по 21.12.2018 ПП 

«Сестринское дело в педиатрии», 

сертификат 0713241796723 от 21.12.2018 

«Сестринское дело в педиатрии» 

- 02 года 

08 мес 

Косынкина 

Виктория 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

нефрологичес

кого 

отделения 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж, 

Диплом  111304 0001150 от 

27.06.2014,  лечебное дело, 

фельдшер 

Профессиональная переподготовка  

«Сестринское дело» диплом 132406337777 

от 13.04.2018,  МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241570874  «Сестринское 

дело» от 13.04.2018 

 5 лет 

Котов 

Роман 

Сергеевич 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 111327 0001492 от 

30.06.2015  ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж» 

медицинский брат сестринское 

дело 

Профессиолнальная переподготовка 

«Рентгенология» , диплом 132404745884 от 

27.12.2016  МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241164574 

«Рентгенология» от  27.12.2016 

 1 год 

Коширенко

ва Татьяна 

Рафиковна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом СБ 3888221 от 30.06.2003 

«Саранский медицинский 

колледж, Медицинская сестра, 

сестринское дело 

С 01.03.2018 по 30.03.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч 

Сертификат 0713241570700 «Сестринское 

дело» от 30.03.2018 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

16.04.2018 

 

17 лет 

Красоткина 

Елена 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

гастроэнтеро

логического 

отделения 

Саранское медицинское училище,  

Диплом РТ 307614 от 27.02.1991 

г.,  фельдшер, фельдшер 

С 23.11.2016 по 21.12.2016   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241164502 «Сестринское 

дело» от 21.12.2016 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

19.04.2019 

28 лет 

Кремчеева 

Венера 

Юнеровна 

 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранское медицинское училище, 

диплом 1113242079452 от 

30.06.2017, акушерка/акушерское 

дело 

Сертификат 0813040000566 от 30.06.2017 

«Акушерское дело» 

- 02 года 

08 мес 

Крысина 

Наталья 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

приемное 

отделение1 

Краснослободский медицинский 

колледж ,  

Диплом  111304  0012363 от 

30.06.2020, медицинская сестра, 

медицинская сестра 

Удостоверение  132411539834 от 02.09.2020 

сестринское дело 

 Менее 1 

года 

Кубанцева 

Ирина 

Николаевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Саранское медицинское училище,  

Диплом КТ 326613 от 02.07.1987, 

медицинская сестра, медицинская 

С 05.10.2017 по 02.11.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

Высшая 

квалификаци

онная 

34года 



отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

сестра управления, экономики здравоохранения» 

144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480264 «Сестринское 

дело» от 02.11.2017 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

13.03.2015 

Кудашкина 

Мария 

Захаровна 

Акушерка 

Родовое 

отделение (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 1113270001448 от 

30.06.2015, акушерка/акушерское 

дело 

Сертификат 0713240764219 от 11.03.2020 г. 

«Акушерское дело» 

нет 04 года 

06 мес 

Кудашова 

Маргарита 

Левоновна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111318 0413369 от 29.06.2018 г., 

лечебное дело/фельдшер 

Сертификат «Сестринское дело в 

педиатрии»   

№ 0713241796718 от 21.12.2018 г. 

- 01 год 

10 мес 

Кудрина 

Ольга 

Васильевна 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 080019 от 30.06.1994, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат «Сестринское дело в 

педиатрии» 0774040001725 от 15.07.2016 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

от 15.06.2016 

24 года  

07 мес 

Курдюков 

Тимофей 

Николаевич 

рентгенолабо

рант 

Краснослободский медицинский 

колледж, 111304  0012300 от 

30.06.2020 

сертификат № 132412251134 от 09.11.2020 - 03 мес. 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

 

Рентгенолабо

рант 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 107550 от 30.06.1994,  

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат № 0713242258427 от 

29.04.2020г. «рентгенология» 

 

Высшая, 

категория 

«Рентгенолог

ия» от 

28.02.2020г. 

23 года 

11 мес 

Кузнецова 

Ольга 

Ивановна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  СТ654487  от  01.03.1993 , 

сестринское дело медицинская 

сестра 

сертификат 0713241111362 от 11.10.2016 

Анестезиология и реаниматология 

Высшая 

Аестезиологи 

и 

реаниматолог

ия от 

24.07.2017 

7 лет 

Кузнецова 

Тамара 

Егоровна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

Саранское медицинское училище, 

диплом ДТ-I 746300 от 30.06.1984 

г., 

медицинская сестра/медицинская 

сестра 

Сертификат №  0713241570938  

«Сестринское дело» от 18.04.2018 г. 

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

13.05.2015 г. 

(продлена) 

36 лет 

01 мес 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

функциональ

ной 

диагностики  

Диплом ЖТ 729015 от 06.07.1984  

Лукояновское медицинское 

училище,  медицинская сестра  

С 28.01.2019 по 12.03.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Функциональная 

диагностика» МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 

0713240188858«Функциональная 

диагностика» от 12.03.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Функционал

ьная 

диагностика»  

от 11.11.2020 

27 лет 

Кузьмина 

Ольга 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

ГОУ СПО (ССУЗ) 

"Краснослободское медицинское 

училище", диплом  111304 

0006323 от 30.06.2016г., 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат №   0813040000039  

«Сестринское дело» от 30.06.2016 г. 

- 04 года 

02 мес 

Кукина 

Анна 

Викторовна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  111304 0001192  от 

27.06.2014г.Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713240521444 от 21.04.2020 
- 5 лет 

Кулагина 

Ольга 

Васильевна  

Медицинская 

сестра-

палатная 

хирургическо

е  отделение  

Диплом  СБ 4833494 от 30.06.2004    

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело    

 С 16.05.2017 – 14.06.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241351645 от 14.06.2017 

- 15 лет  

Кулагова 

Любовь 

Александро

медицинская 

сестра 

палатная 

ФГБОУ «Саранский медицинский 

колледж»,   

Диплом 111327 0001740 от 

С 01.07.2015 по 23.07.2015  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

 1 год 



вна палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

30.06.2015, медицинская сестра, 

сестринское дело 

инфузионного дела» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240764011 «Сестринское 

дело» от 23.07.2015 

Куликова 

Светлана 

Вячеславов

на 

 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и 

физиотерапев

тического 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ 174853 от 01.03.1990, 

акушерка 

Сертификат №  0713241864060 от 08.04.2019 

«Физиотерапия» 

Высшая 

категория 

«Физиотерап

ия» от 

20.03.2019 г. 

30 лет  

05 мес 

Куманева 

Людмила 

Николаевна  

Медицинская 

сестра-

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом 13 СПА 0003152   от 

23.06.2010 г.  Ардатовское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское дело в 

Хирургии», 144 ч,    МРЦПКСЗ сертификат 

№ 0713240708717   от 30.04.2020г. 

 

- 8 лет 

Кунаева 

Яна 

Сергеевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом СБ 3888321 от 

30.06.2003, акушерка/акушерское 

дело 

С  21.01.2019 по 18.02.2019 ПК 

«Операционное дело», 144 часа,  

МРЦКПКСЗ, сертификат 0713241796884 от 

18.02.2019 

Первая 

категория 

«операционно

е дело» от 

01.03.2016 

16 лет  

06 мес 

Купряшкин

а Наталья 

Петровна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом 111304 0002869   от 

26.06.2014г.,  Краснослободский 

медицинский колледж, 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

Сертификат № 0713240764192  от 

30.06.2020, «Сестринское дело» 

 

 4 года 

Кургаева 

Наталья  

Сергеевна 

 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА  0000105 от 

30.06.2011, медицинский 

лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

С 16.05.2016 по 10.06.2016 ПК 

«Лабораторная диагностика»,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241026345 от 10.06.2016  

Первая 

категория 

«Лабораторна

я 

диагностика» 

от 22.11.2019 

г. 

09 лет  

00 мес 

Курганкина 

Наталья 

Николаевна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом СБ 0818516 от 01.03.1999 

г.  Саранское медицинское 

училище, Сестринское дело 

С29.01.2018 по 27.02.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское дело в 

Хирургии», 144 ч,    МРЦПКСЗ сертификат 

№0713241510346 от 27.02.2018 

 

- 21 лет 

Курганова 

Ольга 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

кабинета 

переливания 

крови №1 

Саранское медицинское училище, 

диплом  СТ 111701 от 01.07.1992 

г., медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат №  0713241351754  

«Сестринское дело» от 29.09.2017 г. 

Первая, 

«Сестринское 

дело», 

05.06.2015 г. 

(продлена) 

26 лет 

01 мес 

Курдюшки

на Наталья 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

Саранское медицинское училище,  

диплом ЗТ-I 391217 от 28.06.1986, 

Медицинская сестра, медицинская 

сестра  

С 13.01.2016 по 10.02.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240861475 «Сестринское 

дело» от 10.02.2016 г. 

 

- 33 года 

Курышева 

Ольга 

Петровна 

медицинская 

сестра  

процедурной 

хирургическо

го отделения 

Диплом 13 СПА 0003364, ГБОУ 

РМ «Саранский медицинский 

колледж» , сестринское дело, 

медицинская сестра 

с 30.01.2018 по 28.08..2018 по 24.12.2013 

сертификационный цикл 

усовершенствования   «Современные 

аспекты инфузионного дела» МРЦПКСЗ, 

144 ч 

Сертификат 0713241510399 «Сестринское 

дело» от 28.02.2018 г.  

 8 лет 

Кечайкина 

Елена  

Ивановна 

медицинская 

сестра 

палатная 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж",111318 

0394721 от 29.06.2018, 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

свидетельство об аккредитации от 

29.06.2018 

- 01 мес 

Кечемайкина 

Маргарита 

Игоревна 

медицинская 

сестра 

палатная 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 35 от 19.12.2020 - 01 мес 

Катикова 

Камила 

медицинская 

сестра 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 45 от 05.12.2020 - 01 мес 



Эдуардовна палатная 

Кутуева 

Диляра 

Ряхимовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

гастроэнтеро

логического 

отделения  

Диплом   111304 0012275 от 

30.06.2019г. Краснослободский  

медицинский колледж, 

медицинская сестринское дело     

  Менее 1 

года 

Кутуева 

Эльвира 

Ряхимовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

колопроктоло

гического 

отделения 

Диплом   1113040009768 от 

30.06.2019г. Краснослободский  

медицинский колледж, 

медицинская сестринское дело     

Удостоверение об аккредитации 

770400242917 от 12.07.2019 

 Менее 1 

года 

Кучаева 

Ольга 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

урологическо

го отделения 

Диплом    111318 0412217  от 

30.06.2018г. Ардатовский  

медицинский колледж, 

медицинская сестринское дело     

Сертификат № 770400130297 от 12.07.2018 

Сестринское дело 

 2 года 

Лаврентьев

а Елена 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

Диплом     111318 0414199 от 

30.06.2018г. Ардатовский  

медицинский колледж, 

медицинская сестринское дело     

Сертификат № 770400130086 от 12.07.2019 

сестринское дело 

 2 года 

Лазебная 

Юлия 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиохирург

ическое 

отделение 

№2  

Диплом  111324  2080268    от 

30.06.20179г. Краснослободский  

медицинский колледж, 

медицинская сестра сестринское 

дело     

С сертификационный цикл 

усовершенствования «   сестринское дело в 

», 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0813040000501 от 30.06.2017  3 года 

Ладяшкина 

Оксана 

Юрьевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

ГОУ СПО "Ардатовский 

медицинский колледж", 

1113180412218 от 29.06.2018 г. 

сертификат № 0713242135473 от 29.10.2019 - 04 мес. 

 

Луткова 

Валерия 

Валерьевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

ОГБ ПОУ "Карсунский 

медицинский техникум имени 

В.В.Тимомирова р.п.карсун 

Ульяновской области", 28.06.2018 

свидетельство № 332400095931 от 

17.07.2018 

- 03 мес. 

Лапаева 

Наталья 

Александро

вна  

Медицинская 

сестра-

палатная 

урологическо

го отделения  

Диплом СБ 1768586   от 

30.06.1999г.    Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 22.11.2017-20.12.2017 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713310203700 от 20.12.2017   

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

19.02.2018 

 

20 лет 

Лапшина 

Наталья 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра-

палатная 

урологическо

го отделения  

Диплом УТ 560384 от 30.06.1996г.   

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 22.11.2017-20.12.2017 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713310203700 от 20.12.2017  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

31.01.2019 

 

23 года 

Ларькина 

Анна 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

колопроктоло

гического 

отделения 

Диплом  113СПО 0000510 от 

29.06.2012 Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 21.11.2016-16.12.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии», 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241164406 от 16.12.2016 

- 7 лет 

Ласкина 

Ольга 

Викторовна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом СБ 2601303 от 30.06.2001,  

лечебное дело, фельдшер 

С 12.03.2015 по 09.04.2015  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного  отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240521329 «Сестринское 

дело» от 09.04.2015 

- 19 лет 

Лачина 

Ксения 

Яковлевна 

медицинская 

сестра 

функциональ

ная 

диагностика 

ГБОУ РМ СПО «Ардатовский 

медицинский колледж»,  

Диплом 111327 0001176 от 

30.06.2015 сестринское дело, 

медицинская сестра 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО "Столичный 

многопрофильный институт" 

Дополнительного образования по 

специальности Функциональная 

 4 года 



диагностика от  17.12.2020 

Лашманкин

а Анастасия 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

перевязочной   

травматологи

ческого 

отделения 

Диплом  ЕТ 639183 от 01.07.1983г  

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело    

  сертификат  0713242135760  от 03.12.2019г. 

Сестринское дело» 
первая 

категория 

«Сестринское 

дело от 

24.12.2015 

36 лет 

Левина 

Лилия 

Ивановна 

медицинская 

сестра –

анестезист 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

ФГБОУ «Саранский медицинский 

колледж»,   

Диплом СБ 1902196 от 30.06.2001, 

лечебное дело, фельдшер 

С 04.02.2019 по 04.03.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241863709 «Сестринское 

дело» от 04.03.2019 

- 19 лет 

Ледяйкина 

Вера 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранское медицинское училище, 

диплом ГТ 244889 от 30.06.1980, 

медицинская сестра 

С 06.09.2017 по 04.10.2017 ПК «Сестринское 

дело», 144 часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

071324351813 от 04.10.2017 

Высшая 

категория 

«сестринское 

дело» от 

02.04.2018 

40 лет  

01 мес 

Леонтьева 

Екатерина 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

ГБОУ РМ СПО «Ардатовский 

медицинский колледж»,  

Диплом  111304 0009913 от 

30.06.2019 сестринское дело, 

медицинская сестра 

  1 год 

Лепкина 

Елена 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

(дневного 

стационара) 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА 0003866 от 

28.06.2013, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 06.09.2017 по 04.10.2017 ПК «Сестринское 

дело» 144 часа,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241351814 от 04.10.2017 

- 07 лет  

01 мес 

Летучева 

Вера 

Андреевна 

 

Медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной  

Ардатовское медицинское 

училище, диплом ДТ-1 421786 от 

03.07.1984, медицинская сестра 

детских лечебно-

профилактических учреждений 

Сертификат №  0713241969629 от 11.06.2019 

г., Сестринское дело» 

Высшая 

категория 

«сестринское 

дело» от 

10.02.2016г. 

36 лет 

01 мес 

Леушкина 

Татьяна 

Александро

вна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  111324 3320841  от 

28.06.2019 сестринское дело 

медицинская сестра 

Свидетельство об аккредитации 111324 

3320841 от 12.07.2019  сестринское дело 

 1 год 

Липаткина 

Дарья 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимация

№1 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  1113243320509  от 

26.06.2019, сестринское дело 

медицинская сестра 

Удостоверение об аккредитации  

770400242925 от 12.07.2019 сестринское 

дело 

 1 год 

Лисицинска

я 

Марина 

Сергеевна 

Акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0002156 от 

26.06.2009, акушерка/акушерское 

дело 

С 24.10.2016 по 06.12.2016 ПК 

«Современные аспекты акушерской 

помощи» , 216 часов,  МРЦКПКСЗ, 

сертификат 0713241164291 от 06.12.2016  

«Акушерское дело»  

- 03 года 

07 мес 

Листарова 

Валентина 

Петровна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 1113040006355 от 

30.06.2017 ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 13.09.2017 по 22.11.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования « Анестезиология и 

реаниматология », 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480482 

0«Анестезиология и реаниматология» от 

22.11.2017 г. 

 3 года 

Лобачева 

Татьяна 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

Саранское медицинское училище,  

Диплом 13БА 0000139 от 

30.06.2007,  акушерское дело, 

акушерка 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 07132402060864 «Сестринское 

дело» от 26.02.2020 

- 14 лет 

Лобурева 

Ольга 

Анатольевн

а 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностическо

й лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ 107570 от 30.06.1994 

г., фельдшер-

лаборант/лабораторная 

диагностика 

 

Сертификат №  0713241645602  « 

Лабораторная диагностика» от 09.10.2018 г. 

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика» 

30.01.2018 г. 

06 лет 

08 мес. 



Логинова 

Надежда 

Викторовна 

 

Акушерка 

Родовое 

отделение (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 2601522 от 30.06.2001, 

акушерка/акушерское дело 

С 06.02.2017 по 22.03.2017 СЦ «Акушерское 

дело»,  МРЦКПКСЗ, сертификат 

0713241292086 от 22.03.2017 

- 18 лет  

09 мес 

Ломакина 

Ирина 

Александро

вна 

медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом  НТ 013409 от 04.07.1989, 

Ардатовское медицинское 

училище,  медицинская сестра, 

медицинская сестра  

С 17.03.2016 по 14.04.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Физиотерапия» 144 ч 

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240979678 «Сестринское 

дело» от 14.04.2016  

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«Физиотерап

ия»  от 

27.03.2017 

24 года 

Лосева 

Ирина 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра 

эндоскопичес

кого 

отделения 

Диплом 13БА 0001059 от 

27.06.2008 г.  «Саранский 

медицинский колледж», 

медицинская сестра 

С 06.11.2018 по 04.12.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования  «современные аспекты 

сестринского дела при эндоскопии»  144 ч, 

МРЦПКСЗ, 

Сертификат  0713241796564 «Сестринское 

дело»  от 04.12.2018 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

05.06.2015 

10 лет 

Луданова 

Жанна 

Петровна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

отделение 

гнойной 

хирургии  

Диплом СБ 3888053 от 

30.06.2003г.   Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

 сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии», », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713240708720 от 30.04.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория « 

Сестринское 

дело» от  

31.01.2017 

 

16 лет 

Лукина 

Екатерина 

Александро

вна 

Фельдшер-

лаборант  

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111324 3320446 от 28.06.2019 г. 

Сертификат №  0813241982581 

«Сестринское дело» от 28.06.2019 г. 

- 11 мес 

Лукьянова 

Елена 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения № 

3 

Саранский медицинский колледж, 

Диплом  НТ 013990 от 27.12.1989  

сестринское дело 

С 20.03.2018 по 

18.04.2018сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат А 3651875 «Сестринское дело» 

от 18.04.2018  

- 30 лет 

Лушечкина 

Елена 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра  

перевязочной 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом 111304 0005235 от 

30.06.2015 «Краснослободское 

медицинское училище», 

сестринское дело 

Сертификат 0713240764160 «Сестринское 

дело» от 23.07.2020 г. 

 3 года 

Люлина 

Екатерина 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра палатная 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденных

) 

ГБОУ РМ СПО Саранский 

медицинский колледж, диплом  13 

СПА 0000217 от 30.06.2011 г., 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат №  0713241026181 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

20.05.2016 г. 

Первая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

28.10.2016 г. 

09 лет 

01 мес. 

Ляманова 

Оксана 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом 13 БА 0003182   от 

25.06.2010 г.  Ардатовское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское дело в 

Хирургии», 144 ч,    МРЦПКСЗ сертификат 

№ 0713240861409  от 24.12.2020 

 

- 9 лет 

Лямцева 

Анастасия 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

хирургическо

го отделения 

Саранский медицинский колледж,   

Диплом  111324 2079510 от 

29.06.2017 медицинская сестра, 

сестринское дело 

Удостоверение № 132411690975 от 

30.04.2020 

 2 года 

Ляпина 

Надия 

Наильевна 

Медицинская 

сестра-

приемное 

отделение -

реанимация 

№1 

Саранский медицинский колледж,   

Диплом   111324 3320510  от 

29.06.2019 медицинская сестра, 

сестринское дело 

Сертификат № 0813241982660 от 28.06.2019 

сестринское дело 

 1 год 

Майер 

Татьяна 

Олеговна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

Тольяттинский медицинский 

колледж,   

Диплом    116304 0018289  от 

02.07 2019 медицинская сестра, 

сестринское дело 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Операционное дело Д 

иплом о профессиональной переподготовке  

132408591860 от 21.10.2019 

 2 года 



о блока 

Макаркина 

Ирина 

Амировна 

акушерка 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Краснослободское медучилище , 

диплом 13 БО № 000283 от 

26.06.2009 г. 

Акушерка/Акушерское дело 

Сертификат №  0713241969560  

«Акушерское дело» от 31.05.2019 г. 

 

- 11 лет  

Макеева 

Татьяна 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

палатная 

анестезист  

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

Саранский медицинский колледж,   

Диплом 111318 0413358 от 

29.06.2018 медицинская сестра, 

сестринское дело 

Сертификат 0713241969547 

«Анестезиология и реаниматология» от 

27.05.2019  

 2 год 

Макейкина 

Анна 

Григорьевн

а 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и 

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом ЖТ 755127 от 28.02.1985  

Краснослободское медицинское 

училище акушерка  

С 11.03.2019 по 08.04.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Физиотерапия» 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241864063«Физиотерапия» 

от 08.04.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Физиотерап

ия»  от 

25.12.2017 

 

32 года 

Маколова  

Анна 

Владимировна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ № 0172570 от 

30.06.1998, медицинская сестра 

общей практики/сестринское дело 

С 02.03.2017 г. по 31.03.2017 г. СЦ 

«Операционное дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241292246 

«Операционное дело» от 31.03.2017 г.  

Высшая, 

«Операционн

ое дело», 

09.06.2017 г. 

22 года 

01 мес  

Маколова 

Юлия 

Евгеньевна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА № 0003363 от 

29.06.2012, медицинская 

сестра/сестринское дело 

С 28.06.2017 г. по 26.10.2017 г. СЦ 

«Сестринское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241111594 «Сестринское 

дело» от 26.10.2017 г.  

 07 лет 

07 мес 

Максимкин

а Елена 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

Саранское медицинское училище,  

диплом СБ 1768583 от 30.06.1999 

Медицинская сестра, медицинская 

сестра общей практики 

С 02.10.2018 по 30.10.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240403956 «Сестринское 

дело» 30.10.2018 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

30.06.2015 

20 лет 

Малинкина 

Галина 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

диализа 

Краснослободский  медицинский 

колледж, диплом  1113040008749 

от 29.06.2017, медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат  0813040000538 от 28.06.2019 

сестринское дело 

 2 года 

Мальченко

ва Вера 

Васильевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

урологическо

го отделения 

Диплом Я 818514   от 30.06.1977г.    

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 05.10.2017-02.11.2017 сертификационный 

цикл усовершенствования « современные 

аспекты управления экономики 

здравоохранения », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241480271 от 02.11.2017   

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

24.12.2016 

 

42 года  

Мамедова 

Елена 

Рашидовна 

фельдшер-

лаборант 

медико-

генетическог

о 

лабораторног

о отделения 

Саранское медицинское училище , 

диплом УТ № 107572 от 

30.06.1994, фельдшер-

лаборант/лабораторная 

диагностика 

Сертификат № 0713240764307 « 

Лабораторная диагностика » от 01.10.2020  

г.  

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

27.03.2020 г. 

26 лет 

Манина 

Диана 

Сергеевна 

Акушерка 

родового 

отделения (с 

операционными

) 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111324 3320660 от 28.06.2019, 

акушерское дело/акушерка 

Сертификат №  0813241982558 

«Акушерское дело» от 28.06.2019  г. 

- 05 лет  

11 мес 

Маньченко

ва 

Регина 

Маратовна 

Медицинская 

сестра палатная 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденных

) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом № 1113180413370 от 

29.06.2018, фельдшер/лечебное 

дело 

С 14.11.2018 г. по 21.12.2018 г. СЦ 

«Сестринское дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241796721 «Сестринское 

дело в педиатрии» от 21.12.2018 г.  

- 03 года 

04 мес 



Марданова 

Людмила 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

Саранское медицинское училище, 

диплом  УТ-1 039217 от 

30.06.1996 г., медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат №  0713241164226  

«Сестринское дело» от 22.11.2016 г. 

 22 года 

05 мес 

Маринова 

Роза 

Ислямовна 

акушерка 

приемного 

отделения № 

2 

Саранский медицинское училище, 

диплом СБ № 0818512 от 

01.03.1999, акушерка/акушерское 

дело 

С 12.02.2019 г. по 27.03.2019 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат №  0713241863993 

«Акушерское дело» от 27.03.2019 г.  

Высшая, 

«Акушерское 

дело», 

19.04.2019 г. 

21 год 

05 мес 

Маркина 

Алина 

Евгеньевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  13 СПА 0003393  от 

28.06.2012 г. Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 13.03.2018 – 10.04.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241570791 от 10.04.2018 

 6 лет 

Маркиянов

а Регина 

Ринатовна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13БА 0000001 от 

02.07.2007 «Краснослободское 

медицинское училище», 

Сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 23.01.2018 по 20.02.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии» 

Сертификат 0713241510290 

«Анестезиология и реанимация» от 

20.02.2018 

- 7 лет 

Мартынова 

Оксана 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 111304 0009369 от 

30.06.2016  ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 13.09.2017 по 22.11.2017  

профессиональная переподготовка 

«Анестезиология и реаниматология», 432 ч, 

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480484 

«Анестезиология и реанимация» от 

22.11.2017 г. 

 2 года 

Мартьянова 

Елена 

Витальевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом СБ 2601543 от 30.06.2001  

Саранский медицинский колледж,  

медицинская сестра, сестринское 

дело 

Сертификат  0713242135624  «Сестринское 

дело» от 19.11.2019 

- 15 лет 

Масеева 

Екатерина 

Евгеньевна 

медицинская 

сестра 

отделения 

вспомогатель

ных 

репродуктивн

ых 

технологий 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ № 5520630 от 

01.07.2005, медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат № 0713240709075 «Сестринское 

дело» от 11.06.2020 г.  

- 10 лет 

11 мес 

Маскаева 

Наталья 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

Темниковское медицинское 

училище,  

Диплом СБ 0172907 от 25.06.1998,  

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 10.05.2018 по 07.06.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241645458 «Сестринское 

дело» от 07.06.2018 

 5 лет 

Матвеева  

Ольга 

Владимировна 

медицинская 

сестра 

перевязочной 

гинекологиче

ского 

отделения 

Саранский медицинское училище, 

диплом СБ № 3888439 от 

26.06.2003, медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат № 0713240403971 «Сестринское 

дело» от 03.12.2019  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 2018 

17 лет 

01 мес 

Матронова 

Светлана 

Васильевна 

старшая 

медицинс кая 

сестра 

дезинфекцио

нного 

отделения № 

2 

Медицинский колледж № 2, 

диплом УТ № 989053 от 

28.06.1996, медицинская сестра 

общей практики/сестринское дело 

С 05.02.2019 г. по 05.03.2019 г. СЦ 

«Сестринское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241863730 «Сестринское 

дело» от 05.03.2019  г.  

- 24 года 

01 мес 

Матюшкина 

Валентина 

Александровн

а 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

неоконченное высшее 

(продолжает обучение) 

Выписка из протокола - 01 год 

08 мес 

Махрова 

Марина 

старшая 

акушерка 

Ульяновский государственный 

университет, диплом 90 ПА  № 

С 22.01.2018 г. по 06.03.2018 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Вторая, 

«Акушерское 

06 лет  

11 мес 



Александро

вна 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения 

0013342 от 26.06.2009, 

фельдшер/лечебное дело 

Сертификат № 0713241510475 «Акушерское 

дело» от 06.03.2018  г.  

дело», 2017 

Машадаева 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом СБ 4833369 от 30.06.2004 

г.  Саранский медицинский 

колледж, Сестринское дело 

с 01.04.2019 по 29.04.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,    МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969334 «Сестринское 

дело» от 29.04.2019 

 

- 13 лет 

Маясова 

Светлана 

Андреевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

хирургическо

го отделения 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом   

111  324 3320482 от 28.06.2019 г., 

сестринское дело медицинская 

сестра 

сертификат 0813241982469 от 28.06.2019 

сестринское дело 

 1 год 

Медведева 

Светлана 

Юрьевна 

акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ № 0818535 от 

01.03.1999, акушерка/акушерское 

дело 

С 22.01.2018 г. по 06.03.2018 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241510476 «Акушерское 

дело» от 06.03.2018 г.  

Высшая, 

«Акушерское 

дело», 

15.02.2019 г. 

35 лет 

01 мес 

Мельников

а Ольга 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

функциональ

ной 

диагностики  

Диплом СТ 111726 от 01.07.1992  

Саранское медицинское училище,  

медицинская сестра  

С 16.01.2018 по 28.02.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Функциональная 

диагностика» МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241863771 

«Функциональная диагностика» от 

28.02.2018 

- 15 лет 

Мещерова 

Оксана 

Хамзеевна 

Медицинская 

сестра по 

приему 

вызовов и 

передаче их 

выездным 

бригадам 

отделения 

экстренной 

консультатив

ной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации с 

функцией 

оперативно-

диспетчерско

й службы 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

13 СПА 0000270 от 01.03.1999 г., 

акушерское дело/акушерка 

Сертификат №  0713241292467 

«Сестринское дело» от 28.04.2017 г. 

 Первая, 

«Сестринское 

дело», 

26.09.2017 г. 

19 лет 

06 ес. 

Милкина 

Елена 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

диализа 

Краснослободский  медицинское 

училище, диплом  1113180413197  

от 29.06.2018, медицинская сестра 

сестринское дело 

Сертификат № СД 000001 от 12.07.2019 

сестринское дело 

 1 год 

Миллер 

Марина 

Алексеевна 

старшая 

операционная 

медицинская 

сестра 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ № 2601289 от 

01.07.2002, медицинская сестра 

общей практики/сестринское дело 

С 24.10.2017 г. по 22.11.2017 г. СЦ 

«Операционное дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 07132480509 «Операционное 

дело» от 22.11.2017 г.  

Высшая, 

«Операционн

ое дело», 

27.03.2020 г. 

19 лет 

03 мес 

Милованов

а Галина 

Константин

овна  

Медицинская 

сестра-

палатная 

урологическо

го отделения  

Диплом СТ 111310   от 

01.07.1992г.    Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 29.03.2016-26.04.2016 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  Сертификат 07132409976 от 26.04.2016.   

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

20.06.2016 

 

27 лет  

Миронова 

Алена 

Павловна  

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  13БА 0002235 

26.06.2009г.Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 21.05.2018 по 15.06.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело »,  

сертификат 0752241459035 «Операционное 

дело» от 15.06,.2018 

- 10 лет 

Митина  

Наталья 

Владимировна 

медицинская 

сестра 

кабинета 

катамнестиче

ского 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЕТ № 639169 от 

01.07.1983, медицинская сестра 

детских учреждений/ медицинская 

сестра детских учреждений 

С 04.09.2018 г. по 02.10.2018 г. СЦ 

«Сестринское дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241645534 « 

Сестринское дело в педиатрии » от 

Высшая, 

«Сестринское  

дело в 

педиатрии», 

04.07.2019 г. 

37 лет 

01 мес 



наблюдения 

за детьми с 

перинатально

й патологией 

02.10.2018 г.  

Матюшина 

Ольга 

Александро

вна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра  

отделения 

экстренной 

консультатив

ной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации с 

функцией 

оперативно-

диспетчерско

й службы 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА № 0000221 от 

30.06.2011, медицинская сестра 

общей практики/сестринское дело 

Сертификат № 0713241796543 « 

Анестезиология-реаниматология » от 

27.11.2018 г.  

- 09 лет 

01 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митякина 

Светлана 

Анатольевн

а 

медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной  

Диплом ВТ 461548 от 04.07.1979 

Саранское медицинское училище, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 22.09.2016 по 20.10.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

централизованной стерилизационной» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241111454 «Сестринское 

дело» от 20.10.2016 

 40 лет 

Михайлик 

Елена 

Алексеевна 

медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 3 

Саранское медицинское училище, 

диплом СТ № 111602 от 

30.01.1992, медицинская сестра 

/сестринское дело 

С 05.04.2016 г. по 04.05.2016 г. СЦ 

«Анестезиология-реаниматология»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241026082 « 

Анестезиология-реаниматология » от 

04.05.2016 г.  

Высшая, 

«Анестезиоло

гия-

реаниматолог

ия». 

27.05.2016 

31 год 

01 мес 

Морозова 

Оксана 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом СТ № 17686 от 30.06.1999, 

медицинская сестра /сестринское 

дело 

С 18.05.2016 г. по 16.06.2016 г. СЦ 

«Сестринское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241026449 «Сестринское 

дело» от 16.06.2016 г.  

Высшая, 

« 

Сестринское 

дело » 

02.04.2018 

21 год 

Морозова 

Ольга 

Николаевна 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом СТ 111864 от 01.07.1992 

г. Саранское медицинское 

училище, рентгенология  

С 04.02.2019 по 19.03.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Лабораторное дело в 

рентгенологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241863881 от 19.03.2019 

«Рентгенология»  

- 26 лет 

Муртазин 

Руслан 

Няилевич 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 111327 0001514 от 

30.06.2015 г.  ГБОУ РМ 

«Саранский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

сертификационный цикл 

усовершенствования  «Анестезиология и 

реаниматология», 432 ч, МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240817552 

«Анестезиология и реанимация» от 

15.12.2020 г. 

 3 года 

Муртазина 

Винера 

Айсовна 

медицинская 

сестра 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом ЗТ № 975932 от 

29.06.1985, медицинская сестра 

/сестринское дело 

Сертификат №  0713241969208 

«Сестринское дело» от 15.04.2019 г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело» 

05.06.2015 г. 

(продлена) 

31 год 

08 мес 

Муртазина 

Светлана 

Андреевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  111304 0006403  от 

29.06.2016 г. Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 10.11.2016-21.11.2016 

Профессиональная переподготовка  

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  252 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241164207 от 21.11.2016г. 

 4 года 

Мухаматья

нова 

Анастасия 

Ивановна 

 

Медицинская 

сестра-

палатная 

отделение 

гнойной 

хирургии  

Диплом АН 3524646 от 

30.06.2008г. .   Первомайское 

областное медицинское училище 

г. Луганск  Сестринское дело 

 С 13.05.2019 по 10.06.2019. 

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии», 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241969615 от 10.06.2019 

 2 год 

Мухортова 

Юлия 

Владимиро

вна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

  Диплом  111304 0001176   от 

27.06.2014 г. Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 26.03.2018г. 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241570649 от 26.03.2018 

 3 год 



Надиева 

Наталья 

Айсовна 

старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Саранское медицинское училище, 

диплом КТ № 326623 от 

02.07.1987, медицинская сестра 

/сестринское дело 

Сертификат № 0713240861713 «Сестринское 

дело» от 16.06.2016 г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело» 

07.06.2019 г. 

32 года 

11 мес 

Назарова 

Наталья 

Ивановна 

Старшая 

операционная 

медицинская 

сестра 

отделения 

рентгенхирур

гических 

методов 

диагностики 

и лечения 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом СБ 1902267 от 

29.06.2000 , акушерское дело, 

акушерка 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское 

операционное дело» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240521467 «Операционное 

дело» от 22.04.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Операционн

ое дело»  от 

09.06.2015 

19 лет 

Наземкина 

Марина 

Николаевна 

акушерка 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА № 0002165 от 

26.06.2009, акушерка /акушерское 

дело 

Сертификат №  0713241863995 

«Акушерское дело» от 27.03.2019  г.  

Первая, 

«Акушерское 

дело», 

29.12.2016 

09 лет 

Наземкина 

Надежда 

Юрьевна  

Медицинская 

сестра-

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом 13 СПА 0000142  от 

30.06.2011 г.  Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

31.01.2017 – 01.03.2017 сертификационный 

цикл усовершенствования «сестринское 

дело в Хирургии», 144 ч,    МРЦПКСЗ 

сертификат № 0713241243249   от 

01.03.2017г. 

 

- 10 лет  

Напалков 

Павел 

Юрьевич 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13СПА 0003713 от 

25.06.2013 ГБПОУ РМ 

«Краснослободское медицинское 

училище», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 14.04.2016 по 25.06.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования  «Анестезиология и 

реаниматология », 432ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241026522«Анестезиология 

и реаниматология» от 25.06.2016 г. 

 5 года 

Наумкина 

Валентина 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

Оторинолари

нгологическо

е отделение 

 

Диплом  ВТ 4611590  от 

04.07.1979г. Саранское  

медицинское училище, 

Сестринское дело    

сертификационный цикл 

усовершенствования «   сестринское дело в в 

оториноларингологии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713240817447 от 25.11.2020 - 43 года 

Наумкина 

Юлия 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

отделения 

диализа 

Диплом  111304 0001128 от 

27.06.2014, Саранский 

медицинский колледж,  

акушерское дело, акушерка 

С 28.09.2016 по 26.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241111492 «Сестринское 

дело» от 20.10.2016  

 

 

5 лет 

Небайкина 

Мария 

Витальевна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111324 3320449 от 28.06.2019 г.,  

медицинский лабораторный 

техник/ лабораторная диагностика 

Сертификат  № 0813241982584 

«Лабораторная диагностика» от 28.06.2019 

г. 

- 01 год 

Неваева 

Линара 

Юнировна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111318 0413300 от 29.06.2018 г., 

медицинский лабораторный 

техник/ лабораторная диагностика 

Выписка из протокола «Лабораторная 

диагностика» от 29.06.2018 г. 

- 02 года 

01 мес 

Нефедова 

Светлана 

Юрьевна 

Старшая 

медицинская 

сестра  

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом НТ 013674 от 01.07.1989 

«Саранское медицинское 

училище», Медицинская сестра 

детских учреждений 

С 13.02.2018 по 14.03.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч 

Сертификат 0713241570700 «Сестринское 

дело» от 14.03.2018 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

10.02.2016 

30 лет 

Никашкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом   

111318 0414026 от 29.06.2018 г., 

медицинский лабораторный 

техник/ лабораторная диагностика 

Выписка из протокола «Лабораторная 

диагностика» от 29.06.2018 г. 

- 02 года 

Никитина 

Дарья 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

ГОУ СПО "Ардатовский 

медицинский колледж", диплом  

111324 2078310 от 30.06.2017 г.,  

медицинская сестра/сестринское 

Сертификат №  0713241796722 

«Сестринское дело в педиатрии» от 

21.12.2018  г. 

- 02 года 

01 мес 



патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

дело 

Никитина 

Елена 

Алексеевна 

фельдшер-

лаборант 

медико-

генетическог

о 

лабораторног

о отделения 

Саранское медицинское училище , 

диплом УТ № 107574 от 

30.06.1994, фельдшер-

лаборант/лабораторная 

диагностика 

Сертификат №  0713242135739 

«Лабораторная диагностика» от 27.11.2019  

г.  

Первая,  

«Лабораторна

я 

диагностика», 

27.03.2020 г. 

23 года 

08 мес 

Николаева 

Елена 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

диетическая  

Саранское медицинское училище, 

диплом №  РТ 307486 от 

01.08.1991 г., медицинская сестра/ 

медицинская сестра 

Сертификат №  0713242135751 

«Диетология» от 07.04.2020  г. 

Высшая, 

«Диетология»

, 22.12.2015 г. 

(продлена) 

29 лет  

01 мес 

Новикова 

Марина 

Александро

вна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище 

Минздрава Мордовской АССР, 

диплом  ГТ 850309 от 30.06.1981 

г., фельдшер-лаборант/ фельдшер-

лаборант 

Сертификат №   0713241510322 

«Лабораторная диагностика» от 21.02.2018  

г. 

Высшая,  

«Лабораторна

я 

диагностика», 

21.12.2018 г. 

39 лет 

01 мес 

Новикова 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

гастроэнтеро

логического 

отделения 

Саранское медицинское училище,  

Диплом ЗТ-I от 28.06.1986 г.,  

лечебное дело, фельдшер 

С 15.01.2019 по 12.02.2019   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241796847 «Сестринское 

дело» от 12.02.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

13.03.2015 

33 года 

      

Обухова 

Ирина 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной ЦСО 

№1 

 

Саранское медицинское училище,  

Диплом  УТ560539  01.03.1995 г.,  

акушерское дело акушерка 

Сертификат № 0713242258344 от 20.04.2020  Менее 1 

год 

Овчиннико

ва Ирина 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики 

Саранское медицинское училище,  

диплом СТ 111885 от 01.06.1992, 

медицинская сестра, медицинская 

сестра 

С 01.10.2018 по 28.12.2018  

профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело» диплом 772408773937 

Сертификат 1177241890064 «Сестринское 

дело» от 28.12.2018 

- 6 лет 

Огинова 

Мария 

Николаевна 

Фельдшер-

лаборант 

патологоанат

омического 

отделения № 

2 

Диплом 13 БА от 30.06.2007 

Саранское медицинское училище,  

лабораторная диагностика  

С 26.09.2016 по 21.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических отделениях 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241111470 «Гистология» от 

21.10.2016 

 2года 

Оплетаева 

Валентина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра  

палатная 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом ЛТ 518599 от 01.07.1988 

Саранское медицинское училище, 

сестринское дело 

С 03.12.2013 по 31.12.2013  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

оториноларингологии» МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241645760 «Сестринское 

дело» от 31.10.2018 

 

 

- 30 лет 

Осипова 

Вера 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

колопроктоло

гического 

отделения 

Диплом  ЗТ- I 391817 от 

04.07.1986 Ардатовское 

медицинское училище, 

Сестринское дело    

 сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело  в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 07132440764395 от 13.10.2020 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

11.03.2016 

 

33.года 

Осипова 

Олеся 

Васильевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111327 0001497 от 

30.06.2015, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат №  0713241969269 

«Сестринское  дело в педиатрии» от 

17.04.2019  г.  

- 05 лет  

01 мес 

Оскарева  

Олеся 

Владимировна 

акушерка 

акушерского 

физиологичес

кого 

Ардатовский медицинский 

колледж, диплом 111304  0003457 

от 27.06.2014, фельдшер /лечебное 

дело 

Сертификат №  0713241969565 

«Акушерское дело» от 31.05.2019  г.  

- 05 лет 

10 мес. 



отделения 

Павельева 

Юлия 

Валерьевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  13 БА 0001030  от 

27.06.2008г .Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713240817218 от 30.10.2020г. 
  9 лет 

Пакшина 

Надежда 

Васильевна 

медицинская 

сестра 

стерилизацио

нная 

централизова

нной 

стерилизацио

нной № 2 

Саранское медицинское училище , 

диплом Ю № 394097 от 

28.02.1976, акушерка/акушерское 

дело 

Сертификат №  0713241969633  « 

Сестринское дело» от 11.06.2019  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

15.04.2016 

32 

Панина 

Лидия 

Алексеевна 

акушерка 

акушерского  

отделения 

патологии 

беременности 

Темниковское медицинское 

училище, диплом СБ № 5536419 

от 24.06.2005, акушерка 

/акушерское дело 

С 22.01.2018 г. по 06.03.2018 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241510480 «Акушерское 

дело» от 06.03.2018  г.  

Первая, 

«Акушерское 

дело», 

13.10.2015 

(продлена) 

15 лет 

Панфилкин

а Людмила 

Николаевна 

медицинская 

сестра по 

физиотерапи

ифизиотерапе

втического 

отделения 

Диплом Э 569602 Саранское 

медицинское училище, 

медицинская сестра 

С 20.02.2018 по 22.03.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Физиотерапия» 

МРЦПКСЗ 144ч 

 

Сертификат 0713241570631 «Физиотерапия» 

от 22.03.2018 

- 42 года 

Панькина 

Анна 

Петровна  

Медицинская 

сестра-

палатная 

урологическо

го отделения  

Диплом РТ 307491 от 30.06.1991г   

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 29.03.2016-26.04.2016  сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии н», », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713240979798 от 26.04.2016   

- 28 лет 

Паркина 

Галина 

Владимиро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

неврологичес

кого 

отделения 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж», Диплом 

СБ 2601302 от 30.06.2001, 

лечебное дело, фельдшер 

С 10.05.2018 по 047.06.2018   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

неврологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241645462  «Сестринское 

дело» от 07.06.2018 

- 18 лет 

Паршина 

Наталия 

Викторовна 

медицинская 

сестра 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранское медицинское училище , 

диплом ЗТ № 978349 от 

28.02.1986, акушерка/акушерское 

дело 

С 14.05.2019 по 11.06.2019 г. СЦ 

«Медицинская сестра стерилизационной»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241969634 «Сестринское 

дело» от 11.06.2019  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

29.04.2016 

34 года 

03 мес. 

Пашкина 

Елена 

Владимиро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

нефрологичес

кого 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

Диплом  УТ 560273 от 28.06.1995,  

медицинская сестра, медицинская 

сестра 

С 04.04.2017 по 02.05.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

управления экономики здравоохранения» 

144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241292522  «Сестринское 

дело» от 03.05.2017  

- 24 года 

Перепелкина 

Ольга 

Владимировна 

 

 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностическо

й лаборатории 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом   

СБ 5520574 от 01.07.2005 г., 

медицинский лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

Сертификат №  0713241969299 

«Лабораторная диагностика» от 23.04.2019  

г. 

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

07.06.2019 г. 

15 лет  

01 мес. 

 

 

 

Пестова 

Юлия 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111327 0001491 от 

30.06.2015, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат № 0713240764255 «Сестринское  

дело в педиатрии» от 04.08.2020  г.  

- 05 лет 

01 мес 

Петриченко 

Наталья 

Николаевна 

Старшая 

акушерка 

акушерское 

физиологичес

кое 

отделение 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ № 174890 от 

01.03.1990, акушерка/акушерское 

дело 

С 24.10.2016 г. по 06.12.2016 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713240861715 «Акушерское 

дело» от 06.12.2016  г.  

- 30 лет 

05 мес 

Петрова 

Марина 

Инструктор 

по лечебной 

Диплом УТ 560347 от 30.06.1996 

Саранское медицинское училище, 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Лечебная 

Высшая 

квалификаци

22 год 



Владимировна физкультуре 

кабинета 

лечебной 

физкультуры  

отделения 

медицинской 

реабилитации 

медицинская сестра физкультура» 144 ч  

Сертификат 071320817614 «Лечебная 

физкультура» от 23.12.2020 

онная 

категория  

«Лечебная 

физкультура»  

от 

23.12.2015 

Петрушина 

Ольга 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения  

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 ПА 0000248 от 

30.06.2007, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 05.09.2017 г. по 03.10.2017 г. СЦ 

«Сестринское  дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241351781 «Сестринское  

дело» от 03.10.2017  г.  

Первая, 

«Сестринское 

дело», 

05.06.2015 г. 

(продлена) 

13 лет  

02 мес 

Пиегина 

Елена 

Борисовна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

диализа 

Диплом  УТ 560671 от 01.03.1995, 

Саранское медицинское училище,  

лечебное дело, фельдшер  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240521152 «Сестринское 

дело» от 19.03.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

13.11.2015 

24 года 

Пильщиков

а Анастасия 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

консультативно

й поликлиники 

ГБПОУ  РМ "Краснослободский 

медицинский колледж", диплом  

111304 0000673 от 30.06.2015 г., 

лечебное дело/ фельдшер 

Сертификат №  0713240764132 

«Сестринское дело» от 23.07.2020 г. 

 01 год  

01 мес. 

Пимкина 

Надежда 

Васильевна  

Медицинская 

сестра-

перевязочной 

хирургическо

е  отделение  

Диплом  СБ 2601033 от 28.06.2010    

Краснослободское медицинское 

училище, Лечебное дело    

 С 02.04.2018-30.04.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241570981 от 30.04.2018 

- 16 лет  

Пискунова 

Ангелина 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  111318 0414049  от 

29.06.2018, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Свидетельство об аккредитации №3 от 

12.07.2019 сестринское дело 

 2 года 

Пичушкина 

Юлия 

Николаевна 

Медицинская 

сестра по 

массажу  

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом 116304 0000225 от 

30.06.2014  Кинель-Черкасский 

медицинский колледж, 

медицинский массаж  

С 15.01.2019 по 12.02.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинский 

массаж» МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241796831«Медицинский 

массаж» от 12.02.2019 

- 5 года 

Пиянзина 

Ольга 

Михайловн

а 

медицинская 

сестра 

палатная   

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей   

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ № 5520612 от 

01.07.2005, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 13.03.2017 г. по 07.04.2017 г. СЦ 

«Сестринское  дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241292307 «Сестринское  

дело в педиатрии» от 07.04.2017  г.  

Первая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

30.06.2015 г. 

(продлена) 

15 лет 

01 мес. 

Платонова 

Елена 

Евгеньевна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

медико-

генетической 

консультации 

Саранское медицинское училище 

диплом УТ № 321469 от 

01.03.1995, фельдшер/ лечебное  

дело 

С 05.11.2014 г. по 03.12.2014 г. СЦ 

«Сестринское  дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713240403976 «Сестринское  

дело» от 03.12.2017  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

03.12.2015 г. 

(продлена) 

25 лет 

05 мес 

Плигузова 

Светлана 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

палатная  

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

Краснослободское медицинское 

училище диплом УТ № 933064 от 

28.06.1996,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 04.09.2018 г. по 02.10.2018 г. СЦ 

«Сестринское  дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241645537 «Сестринское  

дело в педиатрии» от 02.10.2018  г.  

- 24 года 

01 мес. 

Полякова 

Алена 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

отделения 

функционально

й диагностики 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111304 0008806 от 

30.06.2016, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 13.03.2017 г. по 28.04.2017 г. СЦ 

«Функциональная диагностика»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241292487 

«Функциональная диагностика» от 

28.04.2017  г.  

- 03 год 

11 мес 

Пономарева 

Мария 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

ГБПОУ РМ "Краснослободский 

медицинский колледж", диплом  

111304 0006329 от 30.06.2016 г., 

Сертификат №  0813040000045 

«Сестринское дело» от 30.06.2016  г. 

- 05 мес 



кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

сестринское дело/медицинская 

сестра 

Попова 

Ирина 

Анатольевн

а 

операционная 

медицинская 

сестра 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ № 560450 от 

01.03.1995, акушерка/акушерское 

дело 

С 24.10.2017 г. по 22.11.2017 г. СЦ 

«Операционное дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241863577 

«Операционное дело» от 22.11.2017 г.  

Высшая, 

«Операционн

ое дело», 

11.11.2015 

25 лет 

05 мес 

Потапкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

оказание 

платных 

услуг  

Диплом 13СПО 0000512   от 

25.06.2012г.    Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 16.10.2018-13.11.2018 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241796467 от 13.11.2018   

 6 лет  

Потапова 

Лариса 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

Саранское медицинское училище,  

Диплом ЗТ 975935 от 29.06.1985,  

медицинская сестра, медицинская 

сестра 

С 03.04.2019 по 30.04.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969396 «Сестринское 

дело» от 30.04.2019 

- 34 года 

Потапова 

Татьяна 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Диплом  СБ 3888356 от 30.06.2003 

Саранский медицинский колледж, 

сестринское дело 

С 01.03.2017 по 30.03.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241292200 «Сестринское 

дело» от 30.03.2017  

- 15 лет 

Потякина 

Юлия 

Викторовна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111318 0413306 от 29.06.2018 г.,  

медицинский лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

Выписка из приказа «Лабораторная 

диагностика» от 12.07.2019 г. 

- 01 год 

10 мес 

Прокина 

Анна  

Игоревна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом 111304 0008807 от 

30.06.2016,  сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сертификат 0713040000218 «Сестринское 

дело» от 30.06.2016 

 3 года 

Порошкин 

Иван 

Петрович 

Медицинская 

сестра-

анестезист  

Отделение 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

 

ГОУ СПО (ССУЗ) 

"Краснослободское медицинское 

училище" Диплом 111304 0009810 

ОТ 28.06.2019естринское дело 

медицинская сестра 

  Менее 1 

года 

Пронькина 

Анна 

Григорьевн

а 

Медицинская 

сестра  

Отделение 

дистанционн

ой  

рентгеновско

й 

ударноволнов

ой 

литотрипсии 

 

Диплом 13БА 0002420 от 

24.06.2009 Ардатовское 

медицинское училище, 

сестринское дело 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело» 

МРЦПКСЗ 144 ч. 

Сертификат 0713240521428«Сестринское 

дело» от 21.04.2020 

- 9 лет 

Просникова 

Татьяна 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

урологическо

го отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  111318 0413318 от 

29.06.2018, медицинская сестра 

сестринское дело 

Сертификат № 770400129178 от 12.07.2018 

сестринское дело 

 2 года 

Пугачева 

Ирина 

Владимиро

вна 

медицинская 

сестра 

анестезист 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

Саранское медицинское училище,   

диплом УТ 560308 от 01.03.1997, 

лечебное дело, фельдшер 

С 28.03.2017 по 25.04.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии-

реаниматологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 07133241292385 

«Анестезиология и реаниматология» от 

25.04.2017 

- 11 лет  

Путкин 

Дмитрий 

Алексеевич 

рентгенолабо

рант 

отделения 

Краснослободское медицинское 

училище диплом СБ № 3551788 от 

30.06.2003,  фельдшер /лечебное  

Сертификат № 0713240708683 

«Рентгенология» от 29.04.2020  г.  

Высшая, 

«Рентгенология

», 17.12.2019 г. 

11 лет 

07 мес 



лучевой 

диагностики 

дело 

Пырчева 

Людмила 

Степановна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом  ПТ 442319 от 30.06.1990 

г., фельдшер-лаборант/фельдшер-

лаборант 

Сертификат №  0713241351890 

«Лабораторная диагностика» от 17.10.2017  

г. 

Высшая,  

«Лабораторна

я 

диагностика», 

22.11.2019 г. 

30 лет  

01 мес 

Радайкина 

Надежда 

Владимиро

вна 

фельдшер-

лаборант 

медико-

генетическог

о 

лабораторног

о отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БО 0000143 от 

27.06.2008, медицинский 

лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

С 22.05.2017 г. по 20.06.2017 г. СЦ 

«Лабораторная диагностика»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241351701 

«Лабораторная  диагностика» от 20.06.2017  

г.  

- 11 лет 

11 мес 

Радайкина 

Наталья 

Петровна 

Медицинская 

сестра  

палатная 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом СБ 4833363 от 30.06.2004 

«Саранский медицинский 

колледж»,  сестринское дело 

С 03.10.2018 по 31.10.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

оториноларингологии» МРЦПКСЗ 144 ч- 

Сертификат 0713241645761 «Сестринское 

дело» от 31.10.2018 

 

- 14 лет 

Разумова 

Ирина 

Викторовна 

Медицинская 

сестра 

палатная  

Оторинолари

нгологическо

е отделение 

 

Диплом  СБ 3551929 от 

01.07.2002г.  Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 27.10.2015-25.11.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское дело в  в 

оториноларингологии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

сертификат 0713240817434 «Сестринское 

дело» от 25.11.2015  

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

07.06.2019 

 

17 лет 

Разумова 

Людмила 

Александро

вна  

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиохирург

ическое 

отделение 

№2 

Диплом  СБ 0172721 от 

02.03.1998,  Саранское  

медицинское училище, 

акушерское дело, акушерка 

С 02.04.2019 по 30.04.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования   «Сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241969247 «Сестринское 

дело» от 16.04.2019 

 высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

26.12.2019 

30 лет 

Рамазанова 

Хамидя 

Фаильевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом    

111324  3320472 от  28.06.2019 г., 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат № 0813241982640 от  28.06.2019 

сестринское дело 

 1 год 

Раужина 

Екатерина 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111324 3947783 от 20.06.2020 г., 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Выписка из протокола «Сестринское дело» 

от 20.06.2020 г. - 

 

 

 

 

02 мес. 

 

 

 

 

Решетников

а Людмила 

Алексеевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом  ДТ-I 421492 от 

30.06.1982, Саранское 

медицинское училище,  

сестринское дело, медицинская 

сестра  

С 02.10.2018 по 30.10.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии » 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241645727 «Сестринское 

дело» от 30.10.2018  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

24.12.2015 

37 лет 

Рогожина 

Елена 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

эндоскопичес

кого 

отделения 

Диплом СБ 4823617 от 23.06.2004  

«Ардатовское медицинское 

училище», медицинская сестра 

С 02.03.2017 по 31.03.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования  «современные аспекты 

сестринского дела при эндоскопии»  144 ч, 

МРЦПКСЗ, 

Сертификат  0713241292217«Сестринское 

дело»  от 31.03.2017 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

05.06.2015 

14 лет 

Родькина 

Елена 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом  СБ 1768679 от 

02.07.1999 г.,  медицинская сестра 

общей практики/ сестринское дело 

Сертификат  №  0713310203703 

«Сестринское дело»  от 20.12.2017 г. 

Высшая,  

«Сестринское 

дело», 

02.04.2018 г. 

21 год 

01 мес 

Рожаева 

Ольга 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

кардиохирург

ическое 

отделение 

№2 

Диплом  УТ 107068  от 01.07.1998. 

Краснослободское медицинское 

училище, Сестринское дело    

Сертификат  

0713242135529  от 30.10.2019  «Сестринское 

дело» 

Первая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

26.12.2019 

21 год 



Розанова 

Наталья 

Михайловн

а 

медицинская 

сестра 

кабинета 

переливания 

крови № 2 

Саранское медицинское училище 

диплом СБ № 0172541 от 

02.03.1998,  фельдшер /лечебное  

дело 

С 04.09.2017 г. по 29.09.2017 г. СЦ 

«Сестринское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241351759 «Сестринское 

дело» от 29.09.2017  г.  

Первая, 

«Сестринское 

дело», 

27.03.2017 

22 года 

05 мес 

Рыжакова 

Юлия 

Владимиро

вна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  

СБ 4833356 от 30.06.2004 г.,  

медицинский лабораторный 

техник/лабораторная диагностика 

Сертификат №  0713242136022  

«Сестринское дело» от 18.02.2020 г. 

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

23.11.2017 г. 

16 лет 

01мес 

Рытикова 

Лидия 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

ревматологич

еского 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом ГТ 850449 от 30.06.1981, 

Медицинская сестра , 

медицинская сестра 

С 13.01.2016 по 10.02.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240861483 «Сестринское 

дело» от 10.02.2016 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

29.04.2016 

38 лет 

Рытикова 

Ольга 

Владимиро

вна 

фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ № 442311 от 

30.06.1990, фельдшер-лаборант/ 

фельдшер-лаборант 

С 04.02.2016 г. по 04.03.2016 г. СЦ 

«Бактериология»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241351701 

«Бактериология» от 04.03.2016  г.  

нет 10 лет 

04 мес 

Рябоконь 

Раиса 

Сергеевна 

медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№  3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111304 0413380 от 

29.06.2018,   фельдшер /лечебное  

дело 

С 19.09.2018 г. по 27.11.2018 г. СЦ 

«Анестезиология и реаниматология»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241796544 

«Анестезиология и реаниматология » от 

27.11.2018  г. 

- 02 года 

01 мес 

Рябышева 

Наталья 

Викторовна 

медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№  3 

Горьковское медицинское 

училище № 2, диплом ПТ № 

233579 от 30.06.1990,  

медицинская сестра /сестринское  

дело 

Сертификат № 0713240458135 

«Анестезиология и реаниматология » от 

05.03.2020  г. 

Высшая 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия», 

23.11.2017 

30 лет 

Ряхмятулло

ва Сабина 

Айсаевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  111324  3947914  от 

30.06.2020,   медицинская сестра 

сестринское дело 

  1 год 

Савелькаев

а Анастасия 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

урологическо

го отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом   111318 0413330 от 

29.06.2018,   медицинская сестра 

сестринское дело 

Удостоверение  770400130193 от 12.07.2019 

сестринское дело 

 2 года 

Савина 

Ксения 

Андреевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  111304 0001205 от 

27.06.2014г.Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 13.03.2018-10.04.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241570792 от 10.04.2018. 

- 8 лет 

Савлова 

Светлана 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной  

Диплом ЛТ 519102 от 01.07.1988 

Саранское медицинское училище, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 23.11.2017 по 21.12.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

централизованной стерилизационной» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713310203718 «Сестринское 

дело» от 21.12.2017 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело»  от 

30.06.2015 

30 лет 

Савлова 

Татьяна 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиохирург

ического 

отделения 

№1 

Диплом  111304 0001214  от 

27.06.2014 ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

медицинская сестра,  сестринское 

дело 

Сертификат № 0713240189908 от 28.07.2014 

сестринское  дело 

  5 лет 

Савцова 

Светлана 

Викторовна 

фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

Саранское медицинское училище, 

диплом СТ № 111736 от 

01.07.1992, фельдшер-лаборант/ 

фельдшер-лаборант 

С 24.01.2018 г. по 21.02.2018 г. СЦ « 

Лабораторная диагностика »,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241510325 « 

Лабораторная диагностика » от 21.02.2018  

г.  

Высшая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

19.10.2018 

28 лет 

01 мес 



лаборатории 

Савцова 

Татьяна 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

хирургическо

го отделения 

Диплом  111324 3320622  от 

30.06.2020 ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

медицинская сестра,  сестринское 

дело 

Удостоверение  132411972796 от 30.06.2020  Менее 1 

года 

Сазаева 

Ирина 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

функциональ

ной 

диагностики  

Диплом 13БА 0000977  ГОУ СПО 

«Саранский медицинский 

колледж»,  медицинская сестра,  

сестринское дело  

С 16.01.2018 по 28.02.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Функциональная 

диагностика» МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241510373 

«Функциональная диагностика» от 

28.02.2018 

- 10 лет 

Сайгина 

Антонина 

Ивановна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

ревматологич

еского 

отделения 

Темниковское медицинское 

училище, диплом ЕТ № 639583 от 

30.04.1986, Медицинская сестра , 

сестринское дело 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

управления и экономики 

здравоохранения»144 ч МРЦКПКСЗ, 

Сертификат 0713240457965 «Сестринское 

дело» от 26.02.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

20.12.2018 

35 лет 

Сайдяшева 

Адиля 

Ряшитовна 

акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111304 0000087 от 

27.06.2014,  акушерка /акушерское  

дело 

Сертификат №  0713241863997 

«Акушерское дело» от 28.03.2019  г. 

- 04 года 

04 мес 

Сайфетдин

ова 

Гульнара 

Асымовна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом СБ 1902181 от 30.06.2000 

Елабужское медицинское 

училище МЗ РТ, сестринское дело 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713240521470 от 22.04.2020 

высшая 

категория 

«операционно

е  дело от  

09.06.2017 

19 лет 

Сайфетдин

ова Зарина 

Равильевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 111304 005236 от 

30.06.2015 ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский 

колледж»,  Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 13.09.2017 по 22.11.2017 

профессиональная переподготовка 

«Анестезиология и реаниматология», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480485 

«Анестезиология и реаниматология» от 

22.11.2017 г. 

 3 года 

Сайфетдин

ова 

Надежда 

Васильевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом ЖТ 809492 от 

22.06.1994г.  Саранское  

медицинское училище, лечебное 

дело 

С 21.01.2016-18.02.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713240861597 от 18.02.2016 

- 17 лет 

Салихова 

Регина 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

палатная 

анестезист 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

Саранский медицинский колледж,   

Диплом 111324 3320504 от 

28.06.2019 медицинская сестра, 

сестринское дело 

Сертификат 0713241982653 «Сестринское 

дело» от 28.06.2019  

 2 год 

Самсонова 

Анастасия 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

колопроктоло

гического 

отделения 

Диплом 64 СПА от 24.06.2011,  

ГАО СПО «Балаковский 

медицинский колледж», 

медицинская сестра, сестринское 

дело  

С 24.10.2016 по 22.11.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

оториноларингологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241164231 «Сестринское 

дело» от 22.11.2016 г. 

 7 лет 

Сандина 

Елена 

Петровна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

хирургическо

е  отделение  

Диплом  СБ  6469588 от 

30.06.2006  Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

 С 06.02.2019 по 06.03.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241863756 от 06.03.2019 

- 13 лет  

Сапунова 

Анастасия 

Павловна 

акушерка 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111304 0001451 от 

30.06.2015,  акушерка /акушерское  

дело 

Сертификат № 0713240764222 «Акушерское 

дело» от 11.03.2020 г. 

- 05 лет 

Сарванова 

Людмила 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной  

Диплом ГТ 245310 от 01.03.1981 

Ардатовское медицинское 

училище, акушерка, акушерка 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

централизованной стерилизационной» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240717599«Сестринское 

дело» от 22.12.2020 

 6 лет 



Саржанова 

Наталья 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом УТ 107423 от 26.03.1996 

Ардатовское медицинское 

училище , Лечебное дело, 

Фельдшер 

С 04.02.2015 по 05.03.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240458140«Анестезиология 

и реаниматология» от 05.03.2015 г. 

- 21 год 

Саушева 

Анна 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111324 3947787 от 30.06.2020 г., 

сестринское дело/медицинская 

сестра 

Выписка из протокола «Сестринское дело» 

от 30.06.2020 г. 

- 01 год  

03 мес 

Сафарова 

Диана 

Ринатовна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом   

111324 3320508 от 30.06.2019г., 

сестринское дело/медицинская 

сестра 

Сертификат № 0813241982658 от 28.06.2019 

сестринское дело 

 1 год 

Свитина 

Елена 

Вячеславовн

а 

Старшая 

медицинская 

сестра 

консультатив

ной 

поликлиники 

Саранское медицинское училище, 

диплом  ЖТ 755379 от 28.02.1985 

г., акушерка/акушерка 

Сертификат № 07132408617176 

«Сестринское дело» от 03.03.2016 г. 

 

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

06.07.2019 г. 

34 года 

05 мес 

Селдушева 

Анастасия 

Дмитриевн

а 

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

ГБОУ СПО «Ардатовское 

медицинское училище»,  диплом 

13БА 0002382 от 24.06.2009г., 

Медицинская сестра, сестринское 

дело  

С 10.04.2019 по 15.05.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

травматологии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241969502 «Сестринское 

дело» от 15.05.2019 

 

- 10 лет 

Симонова 

Анна 

Евгеньевна 

медицинская 

сестра 

палатная 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 64 от 05.11.2020 - 04 мес 

Селезнева 

Мария 

Федоровна 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

ГБОУ РМ СПО Саранский 

медицинский колледж, диплом  

1113242079474 от 30.06.2017 г.,  

медицинский лабораторный 

техник/ лабораторная диагностика 

Сертификат № 0813040000626 

«Лабораторная диагностика» от 30.06.2017 

г. 

 

- 03 года  

02 мес 

Семенова 

Светлана 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом ЖТ 213741 от 01.03.1984 

«Саранское медицинское 

училище», медицинская сестра 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240458141 

«Анестезиология и реаниматология» от 

05.03.2020 г. 

- 33 года 

Семушенко

ва 

Людмила 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики  

Диплом КТ №326715 от 

28.02.1987 г. Саранское 

медицинское училище 

медицинская сестра 

С 04.10.2017 по 01.11.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Ультразвуковая 

диагностика» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 071324040373 «Сестринское 

дело» от 01.11.2017 

- 23 года 

Сеськина 

Олеся 

Александро

вна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  СБ 1902191 

30.06.2001г..Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 24.10.2017-22.11.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241480514 от 22.11.2017 

- 18 лет 

Сидоркина 

Светлана 

Николаевна 

 

 

Фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище 

Минздрава Мордовской АССР, 

диплом  ГТ 850288 от 26.06.1982 

г.,  фельдшер-лаборант/ 

фельдшер-лаборант 

Сертификат  № 0713241510326 

«Лабораторная диагностика» от 21.02.2018 

Высшая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

24.12.2018 г. 

 

39 лет 

01 мес 

 

 

 

Сидорова 

Наталья 

Вячеславовн

а 

медицинская 

сестра 

отделения 

вспомогатель

ных 

Саранское медицинское училище, 

диплом КТ № 326558 от 

02.07.1987, медицинская сестра/  

медицинская сестра 

С 23.11.2016 г. по 21.12.2016 г. СЦ « 

Сестринское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241164513 «Сестринское 

дело » от 21.12.2016  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

30.06.2017 

33 года 

01 мес 



репродуктивн

ых 

технологий 

Сизова 

Любовь 

Николаевна 

медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№  3 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ № 560790 от 

30.06.1996,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат № 0713241111353 

«Анестезиология и реаниматология » от 

05.03.2020  г. 

Высшая 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия», 

04.07.2016 

24 года 

01 мес. 

Силкина 

Лилия 

Александро

вна 

медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№  3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111304 0413381 от 

29.06.2018,   фельдшер /лечебное  

дело 

С 19.09.2018 г. по 27.11.2018 г. СЦ 

«Анестезиология и реаниматология»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241796545 

«Анестезиология и реаниматология » от 

27.11.2018  г. 

- 02 года 

01 мес 

Сильвестро

ва Ольга 

Федоровна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом  УТ-I 039274 от 

30.06.1996, Саранское 

медицинское училище,  

сестринское дело, медицинская 

сестра  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело» 

144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240458109 «Сестринское 

дело» от 04.03.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

24.12.2015 

23 года 

Симдяшкин

а Татьяна 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом ЗТ-I № 391342 

от 03.07.1987, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат №  0713241969716 

«Сестринское  дело» от 18.06.2019  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

11.03.2016 

33 года 

01 мес 

Симоненко 

Анастасия 

Павловна 

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

кабинета 

лечебной 

физкультуры  

отделения 

медицинской 

реабилитации 

Диплом  13СПА 0003918 от 

28.06.2013 ГБОУ РМ СПО 

«Саранрский медицинский 

колледж», сестринское дело, 

медицинская сестра  

С 11.05.2017 по 08.06.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Лечебная 

физкультура» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241351743 «Сестринское 

дело» от 08.06.2017  

 5 лет 

Симонова 

Любовь 

Анатольевн

а 

медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной № 1 

Диплом ГТ 245310 от 01.03.1981 

Ардатовское медицинское 

училище, акушерка, акушерка 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело» 

144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240717599 «Сестринское 

дело» от 22.12.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело»  от 

21.10.2019г 

35 лет 

Симонян 

Лаура 

Оганесовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Лукояновский медицинский 

колледж, 

Диплом  5250 0000287 от 

23.06.2009  сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 19.03.2019 по 16.04.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 00713241969255  «Сестринское 

дело» от 16.04.2019  

 5 лет  

Сыркина 

Мария 

Александро

вна 

 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж" диплом  

111318 0413339 от 29.06.2018 

сестринское дело медицинская 

сестра 

Сертификат  0713241863631 от  20.02.2019г.  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

 

 Менее 1 

года 

Сиротюк 

Ольга 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом РТ 307901  от 28.02.1981,  

Саранское медицинское училище, 

акушерка 

С 13.09.2016 по 11.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Анестезиология и 

реаниматология », 144ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241111351«Анестезиология 

и реаниматология» от 11.10.2016 г. 

- 39 лет 

Скрипник 

Гелия 

Шамилевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

нефрологичес

кого 

отделения 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж, 

Диплом  13СПА 0000144 от 

30.06.2011,  сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 25.02.2016 по 01.03.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240861639  «Сестринское 

дело» от 01.03.2016 

 9 лет 

Слугина медицинская Саранский медицинский колледж, С 23.11.2017 г. по 21.12.2017 г. СЦ « - 13 лет 



Наталия 

Ивановна 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной № 2 

диплом 13 БА 0000160 от 

30.06.2007,   медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сестринское  дело »,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713310203720 «Сестринское  

дело » от 21.12.2017  г. 

Смакаева  

Зоя 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная 

гинекологиче

ского 

отделения 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом ЗТ-I  № 391661 

от 04.07.1988,  медицинская 

сестра /сестринское  дело 

С 26.04.2016 г. по 26.05.2016 г. СЦ 

«Сестринское  дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241026221 «Сестринское  

дело» от 26.05.2016  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

15.02.2019 

32 года 

Смакаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра-

процедурной 

нейрохирурги

ческого 

отделения  

Диплом СБ 3888219 от 30.06.2003 

г.  Саранское медицинское 

училище, Сестринское дело 

 с 04.02.2019- 04.03.2019 сертификационный 

цикл усовершенствования «Современные 

аспекты инфузионное дело », 144 ч,  

МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241863714 от 04.03.2019   

- 16 лет 

Снегирева 

Людмила 

Евгеньевна  

Старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики  

Диплом ЛТ №518716 от 

25.12.1987 г. Саранское 

медицинское училище МЗ 

МАССР специальность 

«медицинская сестра»  

квалификация «медицинская 

сестра» 

С 18.03.2019 по 15.04.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Ультразвуковая 

диагностика» 144 ч.  

г. ГОУДПО «МРЦПКСЗ» 

Сертификат 071324196912 «Сестринское 

дело» от 15.04.2019 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело»  от 

30.11.2016 

36 лет 

Собайкина 

Елена 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

кардиологиче

ского 

отделения № 

1 

Краснослободское медицинское 

училище,  

Диплом  13 БА 0000325 от 

25.07.2007 сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 04.04.2019 по 07.05.2019   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241969425«Сестринское 

дело» от 07.05.2019  

- 10 лет 

Сокорова 

Евгения 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

диализа 

Краснослободское медицинское 

училище,  

Диплом  1113180413196  от 

29.06.2018 сестринское дело, 

медицинская сестра 

  1 год 

Станкина 

Мария 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

колопроктоло

гического 

отделения 

Саранский медицинский колледж 

диплом  13 СПА 0003928 от  

27.06.2013 сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сертификат  0713242390466 от  13.11.2020  

сестринское дело 

 7лет 

Сокорова 

Лидия 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13БА 0000057 от 

25.06.2007 «Саранское 

медицинское училище», 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 25.02.2019 по 26.03.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240458141 

«Анестезиология и реаниматология» от 

16.03.2019 г. 

- 35 года 

Солдаткина 

Алена 

Александро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

диагностичес

кого 

отделения 

ГБОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж,  

Диплом 13 БА 000208 от 

30.06.2011г.,  сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 13.01.2016 по 10.02.2016   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240861484«Сестринское 

дело» от 10.02.2016 

 6 лет 

Солдаткина 

Мария 

Николаевна 

Медицинская 

сестра-

процедурной 

отделения 

гнойной 

хирургии 

Диплом 1113270001482 от 

30.06.2015 г.  Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с сертификационный цикл 

усовершенствования «сестринское дело в 

хирургии  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 00713240764006 от 23.07.2020 

 5 года  

Солдатова 

Елена 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ  № 0818510 от 

01.03.1999, акушерка /акушерское  

дело 

Сертификат №  0713241969277 

«Сестринское  дело в педиатрии» от 

17.04.2019  г.  

нет 19 лет 

06 мес 



Солдатова 

Полина 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

АК 1316007 от 30.06.2016 г., 

сестринское дело/семейная 

медицина 

Сертификат №  0713241111558 

«Сестринское дело а педиатрии» от 

31.10.2016 г. 

Высшая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

30.06.2017 

14 лет 

Спиридоно

ва Лидия 

Федоровна 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом КТ 326443 от 01.07.1987  

Краснослободское медицинское 

училище,  сестринское дело , 

медицинская сестра 

ЦДО ООО Столичный образовательный 

центр Рентгенология 05.12.2020 

 32 года 

Спиркина 

Екатерина 

Витальевна 

медицинская 

сестра  

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 111304 00008802 от 

30.06.2016 г. Саранский 

медицинский колледж, 

Медицинская сестра, Сестринское 

дело 

С 13.09.2017 по 22.11.2017 

профессиональная переподготовка 

«Анестезиология и реаниматология», 

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241480485 

«Анестезиология и реаниматология» от 

22.11.2017 

 2 года 

Спиркина 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

нефрологичес

кого 

отделения 

Диплом  1113040002860  от 

26.06.2014  Краснослободское 

медицинское училище,  

сестринское дело , медицинская 

сестра 

Сертификат № 0713241969426 от  07.05.2019 

сестринское дело 

 6 лет 

Стафоркина 

Светлана 

Викторовна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения  

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ № 174740 от 

30.06.1990, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 12.10.2017 г. по 10.11.2017 г. СЦ 

«Сестринское  дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241480407 «Сестринское  

дело» от 10.11.2017  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

15.04.2016 

30 лет 

Стенькина 

Наталья 

Николаевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 13БА 0000170 от 

30.06.2007  ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж» 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

Профессиональная переподготовка   

«Рентгенология»,  МРЦПКСЗ , диплом 

132405835866 от 28.11.2017 

Сертификат 0713241480559 

«Рентгенология» от  28.11.2017 

 4 года 

Сураева 

Елизавета 

Владимиро

вна 

 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиохирург

ического 

отделения 

№1 

Пензенский областной 

медицинский колледж диплом  

115804 000743 от 30.06.2016 

сестринское дело медицинская 

сестра 

Сертификат 0858241006564 от30.06.2016 

сестринское дело  

 Менее 1 

года 

Степанова 

Светлана 

Анатольевн

ас 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж,  диплом 

13БА 0000974, медицинская 

сестра, сестринское дело  

С 03.02.2015 по 04.03.2015   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240458110  «Сестринское 

дело» от 04.03.2015 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

04.07.2016 

11 лет 

Сульдина 

Кристина 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологиче

ского 

отделения № 

3 

Диплом  111304 0001188 от 

27.06.2014 Саранский 

медицинский колледж, 

сестринское дело 

С 19.03.2019 по 16.04.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» 144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241969257 «Сестринское 

дело» от 16.04.2019  

 5 года 

Сумашедов

а Людмила 

Анатольевн

а 

Фельдшер-

лаборант 

патологоанат

омического 

отделения  

Диплом СБ 4833355 о 

30.06.2004Саранский 

медицинский колледж,  

лабораторная диагностика  

С 26.09.2016 по 21.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических отделениях 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241111474«Гистология» от 

21.10.2016 

- 14 лет 

Суняйкина 

Елена 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная  

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111327  0001475 от 

30.06.2015,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат № 0713240764252 «Сестринское  

дело в педиатрии » от 01.08.2020  г.  

нет 05 лет 



(для 

новорожденн

ых) 

Суняйкина 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра по 

приему 

вызовов и 

передаче их 

выездным 

бригадам 

отделения 

экстренной 

консультатив

ной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации с 

функцией 

оперативно-

диспетчерско

й службы 

Саранское медицинское училище, 

диплом  ЖТ 755370 от 28.02.1985 

г., фельдшер/фельдшер 

Сертификат №  0713242060006  «Скорая и 

неотложная помощь» от 16.10.2019г. 

Высшая, 

«Скорая и 

неотложная 

помощь», 

29.04.2016 г. 

33 года 

08 мес. 

Сураева 

Евгения 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом 13 СПА 0003923,  

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 03.04.2019 по 30.04.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241969400 «Сестринское 

дело» от 30.04.2019 

 6 лет 

Сураева 

Наталья 

Владимиро

вна  

Медицинская 

сестра 

процедурной  

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом СБ 1768584 от 30.06.1999 

Саранское медицинское училище, 

Медицинская сестра,  сестринское 

дело 

С 20.05.2019 по 18.06.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

оториноларингологии» 144 ч 

Сертификат 0713241969719 «Сестринское 

дело» от 18.06.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

28.02.2020 

20 лет 

Сурина Яна 

Александро

вна 

фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранский медицинский колледж 

, диплом 13 СПО 0000075 от 

29.06.2011, медицинский 

лабораторный техник/ 

лабораторная диагностика 

С 16.05.2016 г. по 10.06.2016 г. СЦ « 

Лабораторная диагностика »,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241026361 

«Лабораторная диагностика » от 10.06.2016  

г.  

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

29.11.2019 г. 

06 лет 

11 мес 

Суслина 

Галина 

Павловна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

колопроктоло

гического 

отделения  

Диплом  СБ 3551751 от 

28.06.2002г.  Краснослободское 

медицинское училище, 

Сестринское дело    

16.05.2017-10.04.2017 сертификационный 

цикл  усовершенствования « сестринское 

дело в хирургии  », , 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241243267 от 01.03.2017 

Первая  

категория 

«Сестринское 

дело от  

15.02.2019 

 

17 лет 

Сыроватска

я Галина 

Петровна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 111327 0001183 от 

30.06.2015  ГБПОУ РМ 

«Ардатовский  медицинский 

колледж»,  Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 11.04.2016 по 25.06.2016 

профессиональная переподготовка 

«Анестезиология и реаниматология», 432ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241026524«Анестезиология 

и реаниматология» от 25.06.2016 г. 

 4 года 

Сведякова 

Айгюль 

Наимовна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

урологическо

го отделения 

Саранский медицинский колледж, 

диплом  111318 0413389 от  

29.06.2018 ,  медицинская сестра 

/сестринское   дело 

Удостоверение об аккредитации 

770400129381 от 12.07.2018  сестринское 

дело 

 2 года 

Сюбаева 

Лариса 

Камильевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики 

Диплом ЛТ 518722 от 28.06.1995   

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

Сертификат № 0713241969215 от 15.04.2019 

сестринское дело 

 22 года 

Сятишева 

Вероника 

Андреевна 

Медицинская 

сестра 

эндоскопичес

кого 

отделения 

Диплом   1113040009777  от 

28.06.2019г.  Краснослободское 

медицинское училище, 

Сестринское дело    

Сертификат № 0813040000855 от 28.06.2019 

сестринское дело 

 Менее 1 

года 

Табачкова 

Елена 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

процедурная 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0003565 от 

30.06.2010,  медицинская сестра 

/сестринское   дело 

С 16.04.2018 г. по 16.05.2018 г. СЦ 

«Сестринское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241571072  

«Сестринское дело» от 16.05.2018  г. 

- 10 лет 

01 мес 



Тигашева 

Татьяна 

Ивановна  

Медицинская 

сестра-

палатная 

урологическо

го отделения  

Диплом ЛТ 518722 от 25.12.1987г   

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

 с 22.11.2017-20.12.2017 сертификационный 

цикл усовершенствования « сестринское 

дело в Урологии », », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 00713310203704 от 20.12.2017   

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

31.01.2019 

 

33 года 

Тиньгаева 

Ираида 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

ревматологич

еского 

отделения 

Саранское медицинское училище, 

диплом НТ № 013638 от 

01.07.1989, Медицинская сестра , 

медицинская сестра 

С 14.05.2015 по 11.06.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713240709080 «Сестринское 

дело» от 11.06.2015 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сестринское 

дело» от 

30.06.2015 

30 лет 

Толмаева 

Валентина 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра  

палатная 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом ЗТ 978097 от 29.06.1985 

Саранское медицинское училище, 

медицинская сестра 

С 24.10.2016 по 22.11.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

оториноларингологии» МРЦПКСЗ 144 ч 

Сертификат 0713241164235 «Сестринское 

дело» от 22.11.2016 

 

- 32 года 

Толокина 

Светлана 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом РТ 307530 от 

28.06.1991 г., медицинская 

сестра/медицинская сестра 

Сертификат № 0713241351850 «Сестринское 

дело» от 12.10.2017 г. 

 

Первая, 

«Сестринское 

дело», 

16.04.2018г. 

25 лет 

05 мес 

Толстова 

Анастасия 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

неоконченное высшее 

(продолжает обучение) 

Выписка из протокола № 19/01-164 от 

06.12.2018 

- 01 год  

07 мес 

Тремаскина 

Маргарита 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом 111327 0001502,  

медицинская сестра, сестринское 

дело 

С 01.07.2015 по 23.07.2015  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240764082 «Сестринское 

дело» от 23.07.2015 

 5 лет 

Трунина 

Елена 

александро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

стерилизацио

нной 

централизова

нной 

стерилизацио

нной  

Диплом ЛТ 518439 от 01.07.1988 

Саранское медицинское училище, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 10.05.2018 по 07.06.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

управления, экономики здравоохранения» 

144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241645518 «Сестринское 

дело» от 07.06.2018 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело»  от 

10.11.2017 

31 год 

Тумкина 

Наталья 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики 

    

Табункова 

Наталья 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13 ПА 0000201от 

30.06.2007г. Саранский 

медицинский колледж, 

медицинская сестра 

 

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241645578«Анестезиология 

и реаниматология» от 03.10.2018 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

Анестезиолог

ия 

реанимация» 

от 19.04.2019 

13 лет 

Тутаева 

Елена 

Михайловн

а 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом СБ 2601539 от 30.06.2001 

г. Саранский медицинский 

колледж, медицинская сестра 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240458146«Анестезиология 

и реаниматология» от 05.03.2020 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Анестезиоло

гия 

реанимация» 

от 01.03.2016 

15 лет 

Удельнов 

Сергей 

Александро

вич 

Рентгенолабо

рант 

рентгеновско

го отделения 

Диплом 115218 0248933 от 

27.06.2016  ГОУ СПО 

«Ардатовское медицинское 

училище» лечебное дело, 

фельдшер 

Сертификат  0713242060041 

«Рентгенология» от  21.10.2019 

- 11 лет 



Ульянова 

Нина 

Николаевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  13 СПА 0003442 от 

29.06.2012г. Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 02.03.2017-31.03.2017 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241292254 от 31.03.2017 

 5 года 

Утлова 

Юлия 

Владимиро

вна 

 

Медицинская 

сестра 

перевязочной  

отделение 

челюстно- 

лицевой 

хирургии 

Диплом  СБ 5930745 от 

22.06.2005г. Ардатовский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

 С 31.01.2017-01.03.2017  

сертификационный цикл  

усовершенствования « сестринское дело в 

травматологии  », , 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713241243267 от 01.03.2017 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

30.01.2018 

 

14 лет  

Утятникова 

Наталья 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

 

 

ГБОУ РМ СПО Саранский 

медицинский колледж, диплом  

111327 0001472 от 30.06.2015г., 

медицинская сестра/сестринское 

дело 

Сертификат №  0713241026182 

«Сестринское дело в педиатрии» от  

20.05.2016 г. 

- 04 года 

11 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учайкина 

Галина 

Александро

вна 

зубной врач Саранское медицинское училище, 

диплом ГТ № 244950 от 

30.06.1980,  зубной врач /  зубной 

врач 

Сертификат № 0713240817205 

«Стоматология» от 28.10.2020  г.  

- 40 лет  

01 мес 

Учайкина 

Татьяна 

Владимиро

вна 

медицинская 

сестра 

отделения 

лучевой 

диагностики 

Темниковское медицинское 

училище, диплом ЗТ-I № 391724 

от 03.07.1987,   медицинская 

сестра /сестринское   дело 

С 18.05.2016 г. по 16.06.2016 г. СЦ 

«Стоматология»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241026463 

«Стоматология» от 16.06.2016  г.  

Первая, 

«Сестринское 

дело», 

22.11.2019 г. 

33 года 

Уюткина 

Светлана 

Геннадьевн

а 

фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом СБ 0172671 от 01.07.1998, 

медицинский лабораторный 

техник/ лабораторная диагностика 

Сертификат №  0713242136031 

«Лабораторная диагностика » от 18.02.2020  

г.  

Первая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

19.10.2018 

14 лет  

05 мес 

Фадейкина 

Раиса 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная 

гинекологиче

ского 

отделения 

Ардатовский медицинский 

колледж, диплом 111324 2078339 

от 30.06.2017,  медицинская 

сестра /сестринское  дело 

Сертификат № 08130400000820 

«Сестринское  дело» от 30.06.2017  г.  

- 03 года 

01 мес 

Фарносова 

Нина 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

эндоскопичес

кого 

отделения 

Диплом СБ 5080611 от 23.06.2004  

«Краснослободское медицинское 

училище», фельдшер, лечебное 

дело 

С 06.11.2018 по 04.12.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования  «современные аспекты 

сестринского дела при эндоскопии»  144 ч, 

МРЦПКСЗ, 

Сертификат  0713241796570 «Сестринское 

дело»  от 04.12.2018 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело» от 

03.12.2015 

14 лет 

Фатькина 

Антонина 

Павловна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом УТ  № 559255 

от 23.02.1995, фельдшер /лечебное  

дело 

С 04.09.2018 г. по 02.10.2018 г. СЦ 

«Сестринское  дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241645541 «Сестринское  

дело в педиатрии» от 02.10.2018  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

05.06.2015 г. 

(продлена) 

15 лет 

10 мес 

Федосеева 

Мрина 

Николаевна 

медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№  3 

Саранское медицинское училище, 

диплом СТ № 654491 от 

01.03.1993,   фельдшер /лечебное  

дело 

С 19.09.2018 г. по 27.11.2018 г. СЦ 

«Анестезиология и реаниматология»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241645581 

«Анестезиология и реаниматология » от 

27.11.2018  г. 

Высшая, 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия»,  

24.12.2018 г. 

27 лет  

05 мес 

Федосеева 

Ольга 

Владимиро

вна 

операционная 

медицинская 

сестра 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0002238 от 

25.06.2009, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат №  0713242059903  

«Операционное дело» от 30.09.2019  г.  

Высшая, 

«Операционн

ое дело», 

09.06.2017 

10 лет 

10 мес 



Федотова 

Татьяна 

Анатольевн

а 

акушерка 

отделение 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранское медицинское училище , 

диплом Т № 747663 от 19.04.1996, 

фельдшер/ фельдшер 

С 22.01.2018 г. по 06.03.2018 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241510483 от 

«Акушерское дело» от 06.03.2018  г.  

- 08 лет  

02 мес 

Федотова 

Юлия 

Владимиро

вна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Региональног

о сосудистого 

центра №2 

ГОУ СПО «Ардатовское 

медицинское училище,  

Диплом 13 БА 0001203 от 

24.06.2008,  сестринское дело, 

медицинская сестра 

Сертификат  0713241969403 «Сестринское 

дело» от 30.04.2019 

- 12 лет 

Феклистова

Мария 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом 13 БА 0003121 от 

25.06.2010 г.  ГОУ СПО 

«Ардатовское медицинское 

училище», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 28.03.2017 по 25.04.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования  «Анестезиология и 

реаниматология», 144 ч, МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241292371 

«Анестезиология и реанимация» от 

25.04.2017 г. 

- 8 лет 

Феофанова 

Ирина 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

Краснослободское медицинское 

училище,  диплом СТ 111917 от 

29.06.1992 , Медицинская сестра, 

сестринское дело 

С 21.05.2019 по 19.06.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241969769 «Сестринское 

дело» 19.06.2019 

 

- 28 лет 

Фешина 

Татьяна 

Васильевна 

фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ № 174677 от 

30.06.1990, медицинский 

лабораторный техник/ 

лабораторная диагностика 

С 12.02.2019 г. по 13.03.2019 г. СЦ « 

Лабораторная диагностика»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241863828 

«Лабораторная диагностика » от 13.03.2019  

г.  

Высшая, 

«Лабораторна

я 

диагностика», 

22.11.2019 

30 лет 

01 мес 

Фомина 

Наталья 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом   111324  от 28.06.2019 

Саранский медицинский колледж, 

Сестринское дело    

Сертификат № 0813241982669 от 28.06.2019 

сестринское дело 

 1 год 

Фофонова 

Анна 

Анатольевн

а 

Медицинская 

сестра 

палатная 

оторинолари

нгологическо

го отделения 

Диплом  ГТ 850432 от 27.08.2008. 

краснослободское  медицинское 

училище, Сестринское дело    

Сертификат  0713241510418 от 07.02.2018 

сестринское дело 

 12 лет 

Французова 

Антонина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиохирург

ическое 

отделение 

№2 

Диплом  ГТ 850432 от 30.06.1981г. 

Саранское  медицинское училище, 

Сестринское дело    

С 16.10.2018-13.11.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело  в 

хирургии», 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241796471 сот 13.11.2018 

высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

26.12.2019 

38 лет 

Фролова 

Татьяна 

Николаевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№ 1 

Диплом   1113180412243  от 

29.06.2018. Ардатовское  

медицинское училище, 

Сестринское дело    

Свидетельство об аккредитации № 

770400130159 от 12.07.2018 

 2 года 

Федорцова 

Дарья 

Алексеевна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 112 от 05.12.2020 - 01 мес 

Хайдукова 

Екатерина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная   

колопроктоло

гического 

отделения 

Диплом  111304 0001178  от 

29.06.2014Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 06.02.2019-06.03.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии», 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241863757 от 06.03.2019 

- 6 лет 

Хайдукова 

Оксана 

Александро

вна 

Акушерка 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения 

ГБПОУ  РМ Саранский 

медицинский колледж, диплом  13 

БА 0002161 от 26.06.2009 г., 

акушерка/акушерское дело 

Сертификат №  0713241645641 от 

«Акушерское дело» от 17.10.2018  г. 
- 

 

 

 

11 лет 

02 мес 

 

 

Хализова 

Мария 

медицинская 

сестра 

ФГБОУ ВО НИИ МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

выписка из протокола № 20/02-73 от 

09.11.2020 

- 04 мес 



Владимировна палатная 

Хамидулли

на Зульфия 

Рясимовна 

 

Акушерка  

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111304 0001130 от 27.06.2014 г., 

акушерское дело/акушерка 

Сертификат № 0713241969568 от 

«Акушерское дело» от 31.05.2019  г. 

 

05 лет 

05 мес 

 

 

Хапугина 

Наталия 

Михайловн

а 

Акушерка 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения  

Саранское медицинское училище, 

диплом СТ № 654290 от 

01.03.1994, фельдшер/лечебное 

дело 

Сертификат №  0713242223303 от 

«Акушерское дело» от 11.03.2020  г.  

Высшая, 

«Акушерское 

дело», 

24.12.2018 г. 

26 лет 

05 мес 

Хнуева 

Елена 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

кардиологиче

ского 

отделения 

№2 

Саранский медицинский колледж 

, диплом  111324 3320476 от 

28.06.2019,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Свидетельство об аккредитации  

770400242993 от12.07.2019 

 Менее 1 

года 

Хотинич 

Оксана 

Рудиковна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Саранский медицинский колледж 

, диплом 13 СПА 0000232 от 

30.06.2011,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 20.04.2016 г. по 20.05.2016 г. СЦ 

«Сестринское  дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241026184 «Сестринское  

дело в педиатрии» от 20.05.2016  г.  

Вторая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

30.06.2015 г. 

(продлена) 

09 лет  

01 мес 

Хранова 

Светлана 

Климентьев

на 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Саранский медицинский колледж 

, диплом 13 СПА 0000133 от 

30.06.2007,  акушерка /акушерское  

дело 

С 13.03.2017 г. по 07.04.2017 г. СЦ 

«Сестринское  дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241292310 «Сестринское  

дело в педиатрии» от 07.04.2017  г.  

Первая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

30.06.2015 г. 

(продлена) 

12 лет 

08 мес 

Церковнова 

Галина 

Васильевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

№1 

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

медицинский колледж»,  

Диплом СБ 0172732 от 

29.06.2012г.,  сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 03.04.2017 по 28.04.2017  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Медицинская сестра 

приемного отделения» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241292458 «Сестринское 

дело» от 28.04.2017 

 9 лет 

Цыплова  

Яна 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Неоконченное высшее Справка до 18.04.2023 года нет 02 года 

10 мес 

Чегина 

Галина 

Васильевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

аллергологии 

и 

иммунологии 

Краснослободское медицинское 

училище,  диплом 1ВТ 461400 

,Фельдшер, фельдшер  

С 02.10.2018 по 30.10.2018  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии»144 ч МРЦКПКСЗ 

Сертификат 0713241645733 «Сестринское 

дело» от 30.10.2018 

 

- 41 лет 

Чекашева 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной   

диагностичес

кое 

отделения 

Диплом  11113040001118от 

27.06..2014Саранский 

медицинский колледж, 

Сестринское дело    

С 20.05.2019 по 18.06.2019 

сертификационный цикл 

усовершенствования « Современные 

аспекты инфузионного дела », 144 ч,  

МРЦПКСЗ  

сертификат 0713241969721 от 18.06.2019 

- 6 лет 

Чекушкина 

Екатерина 

медицинская 

сестра 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 БА 0001075 от 

С 04.09.2018 г. по 02.10.2018 г. СЦ « 

Сестринское  дело в педиатрии »,  

Первая, 

«Сестринское 

12 лет 



Федоровна палатная  

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

27.06.2008,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241645543 «Сестринское  

дело в педиатрии » от 02.10.2018  г.  

дело в 

педиатрии», 

28.10.2016 

Челмакина 

Лидия 

Матвеевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  ГТ 850633  от 

02.06.1982г. 

Темниковское медицинское  

училище, медицинская сестра     

С 25.03.2015-22.04.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

0713240521474 от 22.04.2015г. 

высшая 

категория 

«операционно

е  дело от  

30.01.2018 

37 лет 

Челнокова 

Ольга 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная  

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии №4 

(для 

новорожденн

ых) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 13 СПА 0000247 от 

30.06.2011,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 20.04.2016 г. по 20.05.2016 г. СЦ « 

Сестринское  дело в педиатрии »,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241026185 «Сестринское  

дело в педиатрии » от 20.05.2016  г.  

- 09 лет  

01 мес 

Чепайкина 

Инна 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

врачебного 

кабинета 

консультатив

ной 

поликлиники 

Саранское медицинское училище, 

диплом  УТ 1072258 от 30.06.1994 

г., медицинская 

сестра/сестринское дело 

Сертификат №  0713242258193 

«Сестринское  дело» от 25.03.2020  г. 

- 09 лет 

11 мес 

Черкасова 

Юлия 

Николаевна 

медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№  3 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111304 0413385 от 

29.06.2018,   фельдшер /лечебное  

дело 

С 19.09.2018 г. по 27.11.2018 г. СЦ 

«Анестезиология и реаниматология»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241796547 

«Анестезиология и реаниматология » от 

27.11.2018  г. 

- 02 года 

01 мес 

Чернобровк

ина  

Анжелика 

Анатольевн

а 

медицинская 

сестра 

процедурной 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранское медицинское училище, 

диплом РТ № 307959 от 

02.07.1991, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат №  0713241969722 

«Сестринское  дело» от 18.06.2019  г.  

Первая, 

«Сестринское 

дело», 

26.12.2019 г. 

27 лет 

 

Чернова 

Елена 

Геннадьевн

а 

медицинская 

сестра 

отделения 

функциональ

ной 

диагностики 

Саранское медицинское училище , 

диплом КТ № 326555 от 

02.07.1987, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 01.02.2017 г. по 17.03.2017 г. СЦ 

«Функциональная диагностика»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241243526 

«Функциональная диагностика» от 

17.03.2017  г.  

Высшая, 

«Функционал

ьная 

диагностика», 

30.05.2018 г. 

19 лет  

07 мес 

Чернышева 

Мария 

Александро

вна 

медицинская 

сестра –

анестезист 

отделения 

реанимации и 

интенсивной 

терапии № 2 

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж»,   диплом 

111324 2080527 от 30.06.2017, 

медицинская сестра, сестринское 

дело 

Сертификат 0813040000488 «Сестринское 

дело» от 30.06.2017 

 3 года  

Чернышева 

Светлана 

Олеговна  

Медицинская 

сестра-

перевязочной 

нейрохирурги

ческого 

отделения 

Диплом СБ 1768645   от 

30.06.1999 г.  Саранское 

медицинское училище, 

Сестринское дело 

15.02.2016-16.03.2016  сертификационный 

цикл усовершенствования «сестринское 

дело в Хирургии», 144 ч,    МРЦПКСЗ 

сертификат № 0713240979372  от 

16.03.2016. 

 

- 17 лет 

Четайкина 

Татьяна 

Афанасьевн

а 

старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№  3 

4-е Ленинградское медицинское 

училище, диплом ЗТ № 998515 от 

23.12.1986,    медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 14.09.2016 г. по 12.10.2016 г. СЦ 

«Анестезиология и реаниматология»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241111392 

«Анестезиология и реаниматология » от 

12.10.2016  г. 

Высшая, 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия», 

04.07.2019 г. 

36 лет 

01 мес 

Четоркина 

Анастасия 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

Диплом 111304 0001104 от 

27.06.2014 г. ГБПОУ РМ 

«Саранский медицинский 

колледж», Сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 22.04.2019 по 04.05.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Анестезиология и 

реаниматология», 144 ч  

МРЦПКСЗ 

 3 года 



ии-

реанимации 

№ 1 

Сертификат 0713241969525 

«Анестезиология и реаниматология» от 

24.05.2019 г. 

Чибулаева 

Софья 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

кардиохирург

ического 

отделения № 

1 

ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом 

13БА 0002135 от 25.06.2009, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

С 06.02.2019 по 06.03.2019  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

хирургии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241863760 «Сестринское 

дело» от 06.03.2019 

- 11 лет 

Чижанова 

Анна 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

дневного 

стационара 

отделения 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранское медицинское училище , 

диплом ЕТ № 639112 от 

01.07.1983, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 14.11.2018 г. по 12.12.2018 г. СЦ « 

Сестринское  дело »,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241796648 «Сестринское  

дело » от 12.12.2018  г.  

- 34 года 

06 мес 

Чикнайкина 

Елена 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиохирург

ическое 

отделение 

№2 

Диплом  ЛТ 518859 от 02,07.1988 

Темниковское медицинское 

училище, Сестринское дело, 

медицинская сестра   

С 21.03.2018 по 18.04.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования « сестринское дело в 

хирургии », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

сертификат 0713241570948 «Сестринское 

дело» от 18.04.2019 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

04.07.2019 

30 лет 

Чумбаева 

Татьяна 

Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

сестра-

анестезист  

отделения 

экстренной 

консультатив

ной 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации с 

функцией 

оперативно-

диспетчерско

й службы 

 

 

ГОУ СПО (ССУЗ) 

"Краснослободское медицинское 

училище", диплом  ЛТ 518515 от 

02.07.1988 г., медицинская 

сестра/медицинская сестра 

Сертификат №  0713241292394  

«Анестезиология и реаниматология» от 

25.04.2017 г., 

 

Сертификат №  0713240861721 

«Сестринское дело» от 03.03.2016 г. 

Высшая 

категория 

«Анестезиоло

гия и 

реаниматолог

ия» от  

21.10.2019 г. 

 

Высшая 

категория 

«Сестринское 

дело от  

24.04.2017 г. 

 

 

 

 

32 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яматина 

Ольга 

Андреевна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока  

Диплом  113324 1266960   от 

29.06.2017г. Владимировская обл.  

Мурманский медицинский 

колледж, 

Лечебное дело     

С 24.10.2017 

Профессиональная переподготовка  

усовершенствования «  сестринское 

операционное дело  252 ч,  МРЦПКСЗ  

0713241391228 от 24.10.2017 

 3 года 

Шайкова 

Надежда 

Владимиро

вна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

неврологичес

кого 

отделения 

ГБПОУ РМ «Ардатовский 

медицинский колледж», диплом 

УТ-I 397907 от 01.07.1997, 

медицинская сестра, медицинская 

сестра 

С 20.05.2015 по 18.06.2015  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионного дела» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240861639  «Сестринское 

дело» от 18.06.2015 

- 23 года 

Шамяунова 

Камиля 

Ряшитовна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока 

ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом  

1113243320478 от 28.06.2019, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Сертификат № 0813241982646 от 28.06.2019 

сестринское дело 

 1 год 

Шанина 

Наталья 

Васильевна 

медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и 

физиотерапев

тического 

кабинета 

Саранское медицинское училище, 

диплом УТ № 933168 от 

30.06.1996, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат №  0713241570644  

«Физиотерапия» от 21.03.2018  г.  

- 24 года 

02 мес 

Шарахова 

Татьяна 

Александро

вна 

медицинская 

сестра 

палатная 

гинекологиче

ского 

отделения 

Новокузнецкое медицинское 

училище, диплом РТ  № 200804 от 

04.07.1998,  медицинская сестра 

/сестринское  дело 

Сертификат №  0713241969743 

«Сестринское  дело» от 19.06.2019  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело», 

04.07.2019 г. 

28 лет 

11 мес 

Шарина 

Светлана 

Владимиро

вна 

Старшая  

операционная 

медицинская 

сестра 

операционног

Диплом  СБ 1768642 от 

30.06.1999г. 

Саранское медицинское училище , 

Сестринское дело    

С 25.09.2018-23.10.2018 

сертификационный цикл 

усовершенствования «  современные 

аспекты управления экономики и 

здравоохранения  », 144 ч,  МРЦПКСЗ  

- 19 лет 



о блока  0713241645674 от 23.10.2018 

Шафиева 

Ляйля 

Наимовна 

Операционна

я 

медицинская 

сестра 

операционног

о блока 

ГОУ СПО «Саранский 

медицинский колледж», диплом   

130БА 0002235   от 26.06.2019, 

сестринское дело, медицинская 

сестра 

Сертификат № 0713240817228 от30.10.2015 

сетстринское дело 

 11 лет 

Шебаршова 

Лидия 

Михайловн

а 

Старшая 

медицинская 

сестра 

гастроэнтеро

логического 

отделения 

Ардатовское медицинское 

училище,  

Диплом 13 БА 0003584 от 

30.06.2010 сестринское дело, 

медицинская сестра 

С 26.02.2015 по 27.03.2015   

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в 

неврологии» 144 ч МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713240521224«Сестринское 

дело» от 27.03.2015 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«Сестринское 

дело»  от 

13.03.2015 

28 лет 

Шикина 

Евгения 

Николаевна 

операционная 

медицинская 

сестра 

Краснослободское  медицинское 

училище, диплом Я № 340210 от 

25.06.1981, медицинская сестра 

/сестринское  дело 

С 13.03.2018 г. по 10.04.2018 г. СЦ 

«Операционное дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241570800  

«Операционное дело» от 10.04.2018  г.  

Высшая, 

«Операционн

ое дело», 

07.06.2019 г. 

39 лет 

01 мес 

Шикина 

Марина 

Юрьевна 

фельдшер-

лаборант 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

Саранский медицинский колледж, 

диплом СБ 5520551 от 01.07.2005, 

медицинский лабораторный 

техник/ лабораторная диагностика 

С 26.03.2019 г. по 23.04.2019 г. СЦ « 

Лабораторная диагностика »,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0000000000 «Лабораторная 

диагностика » от 23.04.2019  г.  

- 15 лет 

02 мес 

Шиляева 

Елена 

Геннадьевн

а 

Медицинская 

сестра 

палатная 

кардиохирург

ического 

отделения № 

1 

Диплом СБ 3551978 от 01.07.2002, 

Саранский медицинский колледж, 

лечебное дело. фельдшер 

С 07.11.2017 по 05.12.20.17 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Сестринское дело» 

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241796687«Сестринское 

дело» от 18.12.2018 

- 10 лет 

Шипова 

Надежда 

Ивановна 

медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики  

Диплом ЗТ-I от 

28.02.1989Ардатовскоемедицинск

ое училище, медицинская сестра 

Сертификат 0713241969218  «Сестринское 

дело» от 15.04.2019 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело»  от 

09.06.2017 

31 лет 

Шитова 

Юлия 

Андреевна 

старшая 

акушерка 

отделение 

охраны 

репродуктивн

ого здоровья 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111324 2079460 от 

30.06.2017, акушерка/ акушерское 

дело 

Сертификат № 0813040000577 «Акушерское 

дело» от 30.06.2017  г.  

- 03 года 

02 мес 

Шичкина 

Ирина 

Петровна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и  

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом 13БА 0001129 от 

27.06.2008, ГОУ СПО 

«Краснослободское медицинское 

училище», медицинская сестра, 

сестринское дело  

С 16.02.2015 по 14.04.2015  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Физиотерапия» 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713240521374«Медицинский 

массаж» от 14.04.2015 

- 11 лет 

Шишкова 

Ирина 

Александро

вна 

Медицинская 

сестра 

отделения 

диализа 

Саранское медицинское училище, 

диплом  СБ  0048727 от 

02.03.1998, фельдшер лечебное 

дело 

Сертификат № 0713241243392 от 09.03.2017 

анестезиология и реаниматология 

 21 год 

Шишова 

Юлия 

Николаевна 

Медицинская 

сестра-

палатная 

отделение 

гнойной 

хирургии  

Диплом 111324 3320593 от 

28.06.2019   ГБПОУ РМ 

«Саранский медицинский 

колледж», акушерка, акушерское 

дело 

Профессиональная переподготовка  

«Сестринское дело», диплом 132408121323 

от 26.08.2019  МРЦПКСЗ  

Сертификат 0713241969804 «Сестринское 

дело» от 26.08.2019 

 1 год  

Шляпкина 

Елена 

Викторовна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапи

и 

физиотерапев

тического 

отделения 

Диплом 111304 0001046 от 

27.06.2014 Саранский 

медицинский колледж 

«Сестринское дело»  

С 16.02.2015 по 14.04.2015 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Физиотерапия» 

МРЦПКСЗ 288 ч 

Сертификат 0713240521366 «Физиотерапия» 

от 14.04.2015 

 4 года 

Шмакова 

Наталья 

Васильевна 

медицинская 

сестра 

отделения 

ультразвуков

ой 

диагностики  

Диплом СТ 654590 от 

30.06.1993Темниковское 

медицинское училище, 

медицинская сестра 

С 18.05.2016 по 16.06.2016 

сертификационный цикл 

усовершенствования «Ультразвуковая 

диагностика» 144 ч.  

МРЦПКСЗ 

Сертификат 0713241026468 «Сестринское 

дело» от 16.06.2016 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

«сестринское 

дело»  от 

09.06.2017 

26 лет 

Шорчева 

Наталья 

фельдшер-

лаборант 

Саранское медицинское училище, 

диплом РТ № 307982 от 

С 19.02.2018 г. по 21.03.2018 г. СЦ « 

Лабораторная диагностика »,  МРЦКПКСЗ 

Высшая, 

«Лабораторна

22 года 

10 мес 



Михайловн

а 

клинико-

диагностичес

кой 

лаборатории 

02.07.1991, фельдшер-лаборант/ 

фельдшер-лаборант 

Сертификат № 0713241510708 

«Лабораторная диагностика » от 21.03.2018  

г.  

я 

диагностика», 

31.01.2019 

Шугаева 

Наталья 

Геннадьевн

а 

старшая 

медицинская 

сестра 

отделения 

новорожденн

ых 

акушерского 

физиологичес

кого и 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделений 

Ардатовское медицинское 

училище, диплом УТ  № 107664 

от 28.02.1995, фельдшер /лечебное  

дело 

Сертификат №  0713242135716 

«Сестринское  дело в педиатрии» от 

26.11.2019  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

29.01.2020 г. 

25 лет  

04 мес 

Щеголева 

Анжела 

Владимиро

вна 

операционная 

медицинская 

сестра 

Тольяттинский медицинский 

колледж, диплом СБ № 4776498 

от 29.06.2004, акушерское 

/акушерское  дело 

С 02.03.2017 г. по 31.03.2017 г. СЦ 

«Операционное дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241292257  

«Операционное дело» от 31.03.2017  г.  

Высшая, 

«Операционн

ое дело», 

27.04.2017 г. 

20 лет  

01 мес 

Щекина 

Людмила 

Павловна 

медицинская 

сестра 

палатная 

отделения 

патологии 

новорожденн

ых и 

недоношенны

х детей 

Саранское медицинское училище, 

диплом ПТ № 619774 от 

02.07.1991, медицинская сестра/ 

медицинская сестра 

С 13.03.2017 г. по 07.04.2017 г. СЦ « 

Сестринское дело в педиатрии»,  

МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241292313 «Сестринское 

дело в педиатрии» от 07.04.2017  г.  

Высшая, 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии», 

21.11.2019 г. 

21 год 

11 мес 

Юмаева 

Лиана 

Хайдаровна 

Фельдшер-

лаборант 

патологоанат

омического 

отделения № 

2 

Диплом ЛТ 518944 от 01.07.1988 

Саранское медицинское училище,  

фельдшер-лаборант  

С 26.09.2016 по 21.10.2016  

сертификационный цикл 

усовершенствования «Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических отделениях 

МРЦПКСЗ 144ч 

Сертификат 0713241111476«Гистология» от 

21.10.2016 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

«Гистология»  

от 07.06.2019 

11 лет 

Юртаева 

Анна 

Викторовна 

акушерка 

акушерского 

физиологичес

кого 

отделения  

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111304  0001135 от 

27.06.2014,  акушерка /акушерское  

дело 

Сертификат №  0713241969572  

«Акушерское дело» от 31.05.2019  г. 

- 05 лет  

10 мес 

Юршева 

Лариса 

Александро

вна 

старшая 

акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Темниковское медицинское 

училище, диплом СТ № 111195 от 

02.03.1992, акушерка/ акушерское 

дело 

С 12.02.2019 г. по 27.03.2019 г. СЦ « 

Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 0713241864000 «Акушерское 

дело» от 27.03.2019  г.  

Высшая, 

«Акушерское 

дело», 

07.06.2019 г. 

23 года  

10 мес 

Юхтина 

Олеся 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

отделения 

анестезиолог

ии-

реанимации  

№ 3 

ГБПОУ РМ "Саранский 

медицинский колледж", диплом  

111324 3320594 от 28.06.2019 г. 

Сертификат №  0712342135654  

«Анестезиология и реаниматология» от 

20.11.2019  г. 

- 07 мес 

Ющина 

Оксана 

Викторовна 

Старшая 

медицинская  

сестра  

отделение 

гнойной 

хирургии 

Диплом НТ 013706   от 03.07.1989     

Саранское медицинское училище, 

Сестринское дело 

 сертификационный цикл 

усовершенствования « современные аспекты 

управления экономики здравоохранения », 

», 144 ч,  МРЦПКСЗ  

  сертификат 0713240764441 от 14.10.2020 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория « 

Сестринское 

дело» от 

24.12.2020 

 

31 год  

Ямбулатов 

Равиль 

Харисович 

акушерка 

родового 

отделения (с 

операционны

ми) 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111327  0001455 от 

30.06.2015,  акушерка /акушерское  

дело 

С 01.07.2015 г. по 04.08.2015 г. СЦ 

«Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Сертификат № 07132407664226  

«Акушерское дело» от 04.08.2015  г. 

нет 05 

Ямбулатова 

Юлия 

Шамильевн

а 

акушерка 

акушерского 

обсервационн

ого 

отделения  

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111327  0001436 от 

30.06.2015,  акушерка /акушерское  

дело 

Сертификат №  0713242135887  

«Акушерское дело» от 24.12.2019  г. 

- 06 лет  

05 мес 

Янгляева 

Роза 

старшая 

акушерка 

Краснослободское медицинское 

училище, диплом УТ № 107392 от 

С 06.02.2017 г. по 22.03.2017 г. СЦ « 

Акушерское дело»,  МРЦКПКСЗ 

Высшая, 

«Акушерское 

26 лет 

 



 

Шарифовна приемного 

отделения № 

2 

25.02.1994, акушерка/ акушерское 

дело 

Сертификат № 0713241292096 «Акушерское 

дело» от 22.03.2017  г.  

дело», 

24.04.2017 

Яфуняева  

Юлия 

Владимировна 

акушерка 

акушерского 

отделения 

патологии 

беременности 

Саранский медицинский колледж, 

диплом 111324  2079461 от 

30.06.2017,  акушерка /акушерское  

дело 

Сертификат № 0813040000578  

«Акушерское дело» от 30.06.2017  г. 

- 03 года  

01 мес 


