
Контрольный список

№ п/п Фамилия, имя, отчество

Какое высшее 

(среднее 

специальное) 

заведение окончил, в 

каком году

Специальность по 

диплому

Присвоена 

квалификация по 

окончании 

интернатуры- для 

врачей; по диплому- 

для среднего 

медперсонала

Должность (согласно 

штатного расписания)

Проходил ли специализацию, где 

и когда, по какой специальности, 

клиническую ординатуру

1 2 4 5 6 7 8

1 Абдуллина Альфия Мухтаровна                                                                 19.06.2007

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

2 Абдуллина Фарида Султанбаковна                                                              28.02.1974

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

3 Абдуллина Фарида Флюровна                                                                   01.01.1992

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра старшая

операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

4 Абзалова Лариса Григорьевна                                                                 01.01.1987

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

стерилизационной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры ЦСО"

сестринское дело

5 Абзалова Маулида Рафисовна                                                                  01.01.1983

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

6 Абзалова Сария Ситдиковна                                                                   27.11.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

                                                                      Средний медицинский персонал                                                                        



7 Авершина Аида Дмитриевна                                                                    30.06.1995

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра

общей практики

медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного и прививочного

кабинета"

сестринское дело

8 Авзалова Ляйсан Рависовна                                                                   29.06.2019

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

9 Авзалова Мария Ивановна                                                                     01.01.1977

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

10 Азалова Лилия Раппаныевна                                                                   23.06.2009

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер старшая медицинская

сестра отделения

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

11 Азизова Лариса Ахмадетдиновна                                                               30.06.1979

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

12 Акмалова Тазкиря Рауфовна                                                                   01.01.1970

2-х год.курсы

Лениногорск

медицинская сестра медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

13 Алекбаева Гульназ Хамитовна                                                                 01.07.1996

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра

общей практики

медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

14 Алексеева Илона Аницетовна                                                                  04.07.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело



15 Аметова Алия Альмировна                                                                     30.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

16 Аминова Гульчачак Ринатовна                                                                 24.06.2011

Нижнекамское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

17 Аминова Лидия Марсовна                                                                      24.06.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

18 Амирханова Гульсеяр Мунировна                                                               25.02.1994

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

19 Амосова Наталья Александровна                                                               28.06.2000

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

20 Андерьянова Гульнара Ирековна                                                               29.12.1993

Ижевский мед.

колледж им.Героя

Сов.Союза Ф.А.

Пушиной

медицинская сестра медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

21 Андреева Лира Николаевна                                                                    01.01.1992

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

22 Андреева Светлана Юрьевна                                                                   02.07.2003

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология



23 Антонова Инна Леонидовна                                                                    28.06.1990

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинская сестра -  анестезист"

анестезиология и реаниматология

24 Архипова Ирина Алексеевна                                                                   24.06.2004

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2016 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

25 Аскарова Рамиля Амировна                                                                    01.01.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

26 Афонова Марина Евгеньевна                                                                   01.01.1988

Брежневское

медицинское

училище

28.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

медицинская сестра

лабораторная

диагностика

медицинская сестра

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

27 Ахатов Алмаз Фанзавиевич                                                                    26.06.2009

Бирское мед.

училище

лечебное дело фельдшер рентгенолаборант

28 Ахкамова Юлия Зиннуровна                                                                    01.01.1992

Экибазтузское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

29 Ахмадеева Альбина Рашитовна                                                                 23.06.2009

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинский

регистратор

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



30 Ахмадиева Альфия Рашитовна                                                                  01.01.1990

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

акушерка акушерка медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

31 Ахмадиева Рузалия Гайфутдиновна                                                             01.01.1978

Казанское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

32 Ахметгараева Динария Муллаяновна                                                            29.06.2000

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

диетическая

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Диетология"

33 Ахметзанова Гульназ Касымовна                                                               25.06.2015

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2015 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Операционное дело"

34 Ахметзянова Зимфира Хуснулловна                                                             01.01.1989

Орское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

сестринское дело

35 Ахметов Инсаф Ильшатович                                                                    26.06.2017

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинский брат медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

36 Ахметова Венера Рустамовна                                                                  24.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист



37 Ахметханова Резида Марсовна                                                                 25.06.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

38 Ахметшина Мавзида Галимхановна                                                              01.01.1975

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

39 Ахметшина Эльвина Фаилевна                                                                  29.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

40 Багаутдинова Зульфия Асхатовна                                                              01.01.1993

Ташкентское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

41 Багаутдинова Ольга Фаретдиновна                                                             24.02.1987

Чистопольское мед.

училище

фельдшер фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

42 Баймяшкина Людмила Георгиевна                                                               01.01.1980

Зеленодольское

мед.училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 Н.Челны

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

43 Бакинская Наталья Ивановна                                                                  01.01.1990

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

44 Бакирова Раушания Рамиловна                                                                 01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело



45 Бакирова Фарида Азатовна                                                                    28.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

46 Бакирова Эльвира Тагировна                                                                  01.12.2005

ГОУ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

47 Балыбердинова Кристина Ростиславовна                                                        30.06.2016

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

48 Барышникова Светлана Юрьевна                                                                04.07.1986

ГОУ СПО

"Глазовское

медицинское

училище"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

49 Батталова Мария Владимировна                                                                28.06.1997

Красноуфимское

мед.училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

50 Батыршина Гулья Шайхнуровна                                                                 05.03.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

акушерская акушерка медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

51 Бахтигареева Гульназ Абузаровна                                                             29.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

52 Бахтиярова Алина Рафисовна                                                                  21.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Казанский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



53 Бекмуратова Айгуль Байгунусовна                                                             31.05.1991

школа

30.06.2018

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело сестринское дело

медицинская сестра

палатная

54 Бекниязова Миляуша Мирзануровна                                                             26.06.2007

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

55 Белавина Гульнара Мансуровна                                                                27.06.1998

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

56 Белобородова Гульназ Нургаязовна                                                            25.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

57 Белова Диляра Ирековна                                                                      24.06.2016

ГАОУ СПО

"Нижнекамский

медицинский

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2016 г.Нижнекамск ГАОУ СПО

РТ "Нижнекамский мед.колледж

специализация

"Сестринское дело"

58 Белоусова Наталья Юрьевна                                                                   28.06.2012

ГБОУ СПО

"Шахтинский мед.

колледж им.Г.В.

Кузнецовой" Рост.

обл.

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

59 Белоусова Светлана Юрьевна                                                                  28.06.2012

ГБОУ СПО

"Шахтинский мед.

колледж им.Г.В.

Кузнецовой" Рост.

обл.

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Ростов-на-Дону ГБОУДПО

РО "Центр повышения квали

специализация

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



60 Беляева Румия Нурисламовна                                                                  01.01.1982

Чистопольское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

61 Бикбова Миляуша Минахматовна                                                                30.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

62 Бикмаев Руслан Николаевич                                                                   28.06.2004

ГОУ "Мензелинское

медицинское

училище"

лечебное дело фельдшер рентгенолаборант 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

63 Бикмухаметова Алсу Масфатовна                                                               27.06.2000

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

21.06.2011

Казанский гос.мед.

университет

медицинская сестра

сестринское дело

медицинская сестра

Менеджер

медицинская сестра

приемного

отделения

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

64 Бикмухаметова Маргарита Петровна                                                            18.06.2015

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Сестринское дело"

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

65 Бикмухаметова Ольга Юрьевна                                                                 01.01.2000

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

66 Биляева Рушания Айратовна                                                                   15.06.2016

Чистопольское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Чистополь ГАПОУ

"Чистопольское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"



67 Бобкова Вера Алексеевна                                                                     28.06.1982

Чистопольское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

68 Бобышева Энзе Изгаровна                                                                     05.07.1993

Бугульминское мед.

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

69 Борисова Любовь Николаевна                                                                  01.01.1993

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

70 Бражникова Алсу Алмасовна                                                                   30.06.1993

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра сестринское дело рентгенолаборант 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

71 Бубекова Резеда Сагидовна                                                                   01.01.1992

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

72 Вагизова Алсу Назиповна                                                                     26.06.2001

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

73 Валеева Лилия Рустямовна                                                                    06.07.1992

Бугульминское мед.

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология



74 Валеева Ризида Мансуровна                                                                   01.01.1985

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

75 Валейшина Гузель Гамилевна                                                                  01.01.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

76 Валерова Надежда Алексеевна                                                                 20.06.2017

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Нижнекамск ГАПОУ

"Нижнекамский МК"

специализация

"Сестринское дело"

77 Валиева Айгуль Раисовна                                                                     26.06.2013

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

78 Валиева Лирина Наджиповна                                                                   20.06.2017

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Нижнекамск ГАПОУ

"Нижнекамский МК"

специализация

"Сестринское дело"

79 Валиуллина Гульшат Ильшатовна                                                               28.06.2017

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

80 Валиуллина Кристина Альбертовна                                                             01.07.2016

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

81 Валиуллина Фидания Ахметовна                                                                01.01.1978

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

82 Васильева Алена Владимировна                                                                30.06.2004

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист



83 Васильева Долфия Ахнафовна                                                                  01.07.1980

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

стерилизационной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры ЦСО"

сестринское дело

84 Васильева Екатерина Михайловна                                                              19.06.2008

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2017 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

85 Васина Эльвира Александровна                                                                24.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

86 Верхунова Наталья Александровна                                                             01.01.1980

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

87 Вершинина Светлана Анатольевна                                                              28.06.1988

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

88 Волкова Ольга Юрьевна                                                                       18.06.2012

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра рентгенолаборант 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

89 Волкова Светлана Юрьевна                                                                    01.01.1991

Мензелинское мед.

училище

фельдшер фельдшер медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

90 Габдрахманова Разиля Илнуровна                                                              20.06.2017

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Нижнекамск ГАПОУ

"Нижнекамский МК"

специализация

"Сестринское дело"



91 Гавсутдинова Аниса Минахматовна                                                             02.07.1979

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

92 Газизова Зульфия Мидхатовна                                                                 24.06.1998

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

93 Газизова Ильсеяр Расиховна                                                                  19.02.1996

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

анестезиология и реаниматология

94 Газизова Фирая Мирзамухаметовна                                                             01.01.1984

Нижнекамское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

95 Газизуллин Ранис Радиславович                                                               Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра

палатная

96 Гайнетдинова Лилия Рахимзяновна                                                             01.01.1995

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

97 Галеева Улболсын Максутовна                                                                 05.01.1987

Горьковского мед.

училище №2

медицинская сестра медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

98 Галеева Фануза Минзакировна                                                                 04.07.1986

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

99 Галиева Алия Ринатовна                                                                      30.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная



100 Галиева Лилия Илгамовна                                                                     20.06.2013

ГАОУ СПО РТ

"Альметьевское

мед.училище)

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

101 Галиева Раиса Раисовна                                                                      01.01.1984

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

102 Галиева Рамзиля Рафиловна                                                                   25.06.2013

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра инструктор по

лечебной

физкультуре

2017 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

специализация

"Лечебная физкультура"

103 Галиева Эндже Нургалиевна                                                                   29.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело"

104 Галимзянова Аза Римовна                                                                     05.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

специализация

"Сестринское дело"

105 Галимова Ильгиза Ямалетдиновна                                                              01.01.1975

Бугульминское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра инструктор по

лечебной

физкультуре

2017 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Лечебная физкультура"

106 Галимова Ляйсяния Рустамовна                                                                15.06.2015

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Сестринское дело"

2016 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

107 Галиуллина Светлана Викторовна                                                              01.01.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика



108 Гамируллина Гульнар Салиховна                                                               01.07.1994

Омский

медицинский

колледж

лабораторная

диагностика

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

109 Ганиева Алия Фаридовна                                                                      24.06.1997

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра рентгенолаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

110 Гараева Айгуль Наиловна                                                                     27.06.2011

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

111 Гараева Алия Ильнуровна                                                                     Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра

112 Гараева Алсу Фаритовна                                                                      01.01.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

113 Гараева Гульлия Шамиловна                                                                   01.01.1982

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

114 Гарафутдинова Алеся Вадимовна                                                               12.06.2018

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

115 Гареева Айгуль Ингеловна                                                                    29.06.2005

ГОУ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело



116 Гареева Алия Абузаровна                                                                     24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

117 Гареева Дания Ильдусовна                                                                    01.03.1994

Чайковское

медицинское

училище

фельдшер фельдшер медицинский

лабораторный

техник

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

118 Гареева Екатерина Александровна                                                             30.06.2006

ГОУ СПО

"Мензелинское

медицинское

училище"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинская сестра -  анестезист"

анестезиология и реаниматология

119 Гареева Лейсан Марселевна                                                                   09.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

специализация

"Сестринское дело"

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

120 Гарифуллина Любовь Ивановна                                                                 01.01.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра отделения

Заслуженный

работник

здравоохранения РТ

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

121 Гарифуллина Рамиля Хаматкавеевна                                                            01.07.1986

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

122 Гатауллина Наталья Валерьевна                                                               23.06.2009

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

123 Гатауллина Регина Гаязовна                                                                  30.06.2005

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело



124 Гатина Лейсан Шарифзяновна                                                                  25.06.2003

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

сестринское дело

125 Гаттарова Лилия Фансафовна                                                                  26.06.2014

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

стерилизационной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Организация работы

медицинской сестры центрального

стерилизационного отделения"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в ЦСО"

сестринское дело

126 Гафарова Элина Расульевна                                                                   30.06.2018

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

127 Гафиятова Сария Якубовна                                                                    09.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

специализация

"Сестринское дело"

128 Гибадуллина Гузаль Хасановна                                                                25.06.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

129 Гизатуллина Гульназ Вагизовна                                                               24.06.1996

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело



130 Гизатуллина Зила Амирзяновна                                                                04.07.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

131 Гизатуллина Зульфия Сунгатулловна                                                           01.01.1993

Балхашское мед.уч

28.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

фельдшер

лабораторная

диагностика

фельдшер

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

132 Гиздатуллина Гульназ Газизяновна                                                            01.01.2000

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

133 Гиздатуллина Лейсан Ильгизаровна                                                            29.06.1999

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

134 Гиздатуллина Рафина Гиффатовна                                                              01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

135 Гиздатуллина Розалия Назгатовна                                                             01.01.1976

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

136 Гиззатуллина Альбина Газинуровна                                                            21.06.2007

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело



137 Гиззатуллина Насима Марсовна                                                                01.01.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

по массажу

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинский массаж"

138 Гильмутдинова Гульназ Адельшевна                                                            30.06.2004

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

139 Гильмутдинова Разина Раисовна                                                               25.06.2010

ГАОУ СПО

"Елабужское

медицинское

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

140 Гильфанова Люзира Фиргатовна                                                                24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

141 Гилязева Гузалия Идрисовна                                                                  01.01.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

142 Гимранова Ильмира Фанисовна                                                                 01.01.1992

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер фельдшер- лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

143 Гиниятуллина Гульназира Мавлетзяновна                                                       01.07.1986

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

144 Гиниятуллина Чулпан Газинуровна                                                             25.06.2005

ГОУ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

16.11.2007

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело

лабораторная

диагностика

фельдшер

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология



145 Глухова Диляра Фаритовна                                                                    30.06.2003

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

146 Гоголева Наталья Александровна                                                              24.06.2002

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

147 Голубьева Ирина Ильинична                                                                   02.07.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

148 Горбунова Анна Григорьевна                                                                  01.01.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

149 Гордеева Юлия Юрьевна                                                                       22.06.2016

Чистопольское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Чистополь ГАПОУ

"Чистопольское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

150 Гостева Ольга Николаевна                                                                    05.07.1997

Краснотурьинское

муниципальное

мед.училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

151 Гречнева Арина Вячеславовна                                                                 30.06.2017

Казанский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

специализация

"Сестринское дело"

152 Григорьева Ралия Мухаматовна                                                                30.06.1989

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология



153 Губайдуллина Гульфина Азгаровна                                                             28.06.2002

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

сестринское дело

154 Гуля Гульназ Ахматзакиевна                                                                  18.06.2007

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер медицинский

статистик

155 Гумирова Заугария Мирхафизовна                                                              01.01.1980

Нижнекамское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

156 Даваева Лилия Данисовна                                                                     25.06.2010

ГАОУ СПО

"Елабужское

медицинское

училище"

лечебное дело фельдшер старшая медицинская

сестра

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

157 Давлетбаев Айнур Фазылович                                                                  26.06.2009

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер рентгенолаборант

158 Давлетова Сюмбель Ришатовна                                                                 12.06.2018

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

159 Давлетшина Светлана Фаязовна                                                                14.11.2012

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

160 Даминова Зульфия Габдехаевна                                                                04.07.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

161 Данилина Анна Александровна                                                                 25.06.2010

Бугульминское мед.

училище

лечебное дело фельдшер рентгенолаборант 2016 г.Бугульма ГАПОУ

"Бугульминское МУ"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология



162 Дахрутдинова Чулпан Ильгизовна                                                              27.06.2017

Бугульминское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Елабуга ГАПОУ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

163 Дерябина Марина Павловна                                                                    01.01.1994

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер старшая медицинская

сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

164 Дмитриева Любовь Михайловна                                                                 01.01.1979

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

165 Дойникова Инна Владимировна                                                                 01.01.1996

Кустанайское мед.

училище

лабораторная

диагностика

лабораторная

диагностика

фельдшер- лаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

166 Егорова Сабина Рахмановна                                                                   25.06.2015

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

167 Емагулова Альфия Туктархановна                                                              01.01.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Анестезиология и

реаниматология"

168 Ермакова Оксана Петровна                                                                    26.06.2013

ГАОУ СПО РТ

"Мензелинское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

169 Ермилова Наталья Николаевна                                                                 02.07.1985

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



170 Ерусланова Светлана Сергеевна                                                               25.06.2010

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

2017 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

171 Ерхова Марина Васильевна                                                                    22.06.1994

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинский

лабораторный

техник

172 Ерхова Наталья Алексеевна                                                                   22.06.1994

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные методы

клинических исследований в

лабораторной диагностике"

лабораторная диагностика

173 Ефимова Мария Николаевна                                                                    28.09.2006

Казанский мед.

колледж

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

174 Жданова Евгения Викторовна                                                                  13.06.2016

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Операционное дело"

175 Загиева Лилия Хабибулловна                                                                  02.07.1988

Брежневское

медицинское

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология



176 Загирова Гульнара Минсагитовна                                                              01.01.1994

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

фельдшер фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

177 Заитова Сюмбель Ильдусовна                                                                  30.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

178 Зайнеева Лилия Аликовна                                                                     01.01.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

179 Зайнуллина Альбина Ринатовна                                                                25.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

180 Зайнуллина Римма Рамзизовна                                                                 01.07.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

181 Зайцева Светлана Андреевна                                                                  01.07.2016

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Операционное дело"

182 Закирова Гульназ Мирзануровна                                                               01.01.1990

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер фельдшер- лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика



183 Закирова Рузиля Хаметкавеевна                                                               01.01.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

184 Залалетдинов Ленар Жаудатович                                                               25.06.2016

Чистопольское мед.

училище

сестринское дело медицинский брат медицинская сестра

палатная

185 Залялетдинова Айгуль Радисовна                                                              24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское дело"

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

186 Замалетдинова Рина Файзрахмановна                                                           03.07.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

по физиотерапии

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Физиотерапия"

187 Замятина Елена Петровна                                                                     01.01.1980

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

188 Зарипова Гульназ Абударовна                                                                 29.06.1999

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

189 Зарипова Гульнара Ясировна                                                                  01.01.1995

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело



190 Зарипова Таслима Муллануровна                                                               02.07.1990

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

191 Захарова Жанна Олеговна                                                                     27.06.2014

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2015 г.Казань ГАОУ СПО РТ

"Казанский мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

192 Зигангирова Алия Ильдаровна                                                                 30.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

193 Зигангирова Эльмира Габдулбареевна                                                          01.01.1992

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

фельдшер фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

194 Зиганшина Назира Наилевна                                                                   23.02.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер фельдшер- лаборант 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика



195 Зиляева Зульфия Аликовна                                                                    23.06.2003

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

фельдшер фельдшер медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

196 Зинатуллина Гулия Зуфаровна                                                                 30.06.2004

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

повышение квалификации

"Усовершенствование

медицинских сестёр процедурных

кабинетов"

сестринское дело

197 Зиниятуллина Расима Раифовна                                                                01.01.1992

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

198 Зиятдинова Гульназ Булатовна                                                                24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

199 Зотина Ольга Валерьевна                                                                     23.06.2004

Чистопольское мед.

училище

лабораторное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

200 Зубарева Валентина Леонидовна                                                               28.06.1988

Набережно-

Челнинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер фельдшер- лаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

201 Ибрагимова Гульназ Мазхаровна                                                               26.06.2017

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"



202 Ибрагимова Назия Азхаровна                                                                  01.01.1980

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

203 Ибрагимова Рушания Хабибулловна                                                             01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы мед.сестры

приемного отд."

сестринское дело

204 Ибрагимова Фидания Нурулловна                                                               02.07.1987

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант 2015 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

205 Иванова Альфия Габделхаевна                                                                 02.03.1987

Елабужское мед.

училище

фельдшер фельдшер рентгенолаборант 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

206 Иванова Валентина Никифоровна                                                               01.01.1983

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

207 Иванова Лилия Геннадьевна                                                                   24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

208 Иванова Ольга Георгиевна                                                                    01.01.1979

Буинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



209 Идиятуллина Дина Зайнутдиновна                                                              01.07.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

210 Ильдарханова Гульмадина Корбангалиевна                                                      01.07.1980

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

211 Ильина Ангелина Эдуардовна                                                                  21.06.2016

Чистопольское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2016 г.Чистополь ГАПОУ

"Чистопольское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

212 Ильясова Раиня Камильевна                                                                   01.01.1973

Канашское мед.

училище

акушерское дело акушерка операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

213 Имаева Валентина Николаевна                                                                 01.01.1989

Шенталинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

214 Имамова Чулпан Ниязовна                                                                     26.06.2006

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело



215 Имамутдинова Лилия Хафизовна                                                                25.06.2015

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2015 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

216 Исаева Ирина Михайловна                                                                     01.01.1984

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

217 Исламова Кадрия Мирсаитовна                                                                 06.07.1983

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные методы

клинических исследований в

лабораторной диагностике"

лабораторная диагностика

218 Исламова Юлдуз Илгамовна                                                                    20.06.2017

ГАПОУ

"Нижнекамский

медицинский

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Нижнекамск ГАПОУ

"Нижнекамский МК"

специализация

"Сестринское дело"

219 Исмагилова Альбина Робертовна                                                               10.06.1992

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

220 Исмагилова Лилия Талгатовна                                                                 28.06.2002

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

221 Исмагилова Фирая Фаизовна                                                                   01.01.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



222 Исрафилова Алия Рустамовна                                                                  01.07.2016

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

перевязочной

2016 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

223 Исрафилова Зульфия Зинуровна                                                                27.12.1994

Ташкентское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра рентгенолаборант 2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

224 Ихсанова Рима Ингеловна                                                                     01.01.1975

Уфимское мед.

училище №2

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные

бактериологические методы

исследований"

лабораторная диагностика

225 Ишметова Гульшат Ягудовна                                                                   25.06.2012

ГАОУ СПО РТ

"Мензелинское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

226 Кайбелев Руслан Игорьевич                                                                   18.06.2014

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер рентгенолаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

227 Калинина Лира Геннадиевна                                                                   01.01.1988

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

228 Калпишоева Гульфария Фаридовна                                                              05.07.1980

Казанское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело



229 Камалиева Резида Раисовна                                                                   01.01.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

230 Камалтдинова Альбина Мирзануровна                                                           02.07.1992

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2018 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

повышение квалификации

"Организация работы мед.сестры

приемного отд."

сестринское дело

231 Карабзаева Разина Муллахматовна                                                             01.07.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

232 Карамова Эльвира Митяновна                                                                  10.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

специализация

"Сестринское дело"

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

233 Караулова Евгения Олеговна                                                                  24.06.2004

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер старшая медицинская

сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

234 Кариева Зифа Фаритовна                                                                      01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

235 Каримова Альфинур Ибрагимовна                                                               28.02.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело



236 Каримова Гульназ Рашидовна                                                                  01.01.1996

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

237 Каримуллина Ильдина Вагизовна                                                               26.06.2015

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2015 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

238 Карпов Раушан Радикович                                                                     26.06.2018

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинский брат медицинская сестра

палатная

239 Карпунина Ирина Николаевна                                                                  25.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

240 Карташова Луиза Галиаскаровна                                                               30.06.1980

Буинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра отделения

Нагрудной знак

"Отличник

здравоохранения"

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы мед.сестры

приемного отд."

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы мед.сестры

приемного отд."

сестринское дело

241 Карх Алина Александровна                                                                    13.06.2018

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

242 Касакина Галина Николаевна                                                                  29.06.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

243 Касимова Мунира Шаюлдановна                                                                 26.02.1980

Бугульминское мед.

училище

акушерка акушерка медицинская сестра

стерилизационной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры ЦСО"

сестринское дело



244 Касимова Фануза Мусавировна                                                                 03.07.1985

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

245 Кашапова Ирина Вячеславовна                                                                 25.06.2009

ГАОУ СПО

"Мензелинское мед.

училище"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

сестринское дело

246 Каюмова Айгуль Ильгамовна                                                                   01.07.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра

общей практики

медицинская сестра 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

247 Каюмова Зульфия Габдельхаевна                                                               01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

248 Керн Руфина Ивановна                                                                        01.01.1995

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

стерилизационной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры ЦСО"

сестринское дело

249 Кириллова Альфия Гильмутдиновна                                                             02.07.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2016 Наб.Челны

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

250 Кирьянова Елена Викторовна                                                                  27.06.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

фельдшер- лаборант 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика



251 Кожеманова Любовь Захаровна                                                                 01.01.1984

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинские сестры

процедурного кабинета"

сестринское дело

252 Кокуева Елена Анатольевна                                                                   01.01.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

253 Колесова Рамзия Ростамовна                                                                  25.06.1994

Казанское мед.

училище №2

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

2019 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Радиоизотопная диагностика,

лучевая терапия"

сестринское дело

254 Кондратьева Ангелина Арсентьевна                                                            02.07.1993

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2015 Казань

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

255 Коновалова Анна Алексеевна                                                                  20.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

256 Косянкова Людмила Ивановна                                                                  01.01.1967

Кокчетавское

областное мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело



257 Котова Татьяна Борисовна                                                                    01.01.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

258 Кочеткова Марина Владимировна                                                               30.06.2005

ГОУ

"Северодвинское

мед.училище"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

259 Краснова Кристина Николаевна                                                                26.06.2015

БОУ СПО

"Ижевский мед.

колледж им.Героя

Сов.Союза Ф.А.

Пушиной"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Ижевск БОУ СПО УР

"Ижевский мед.колледж им.ГСС

Ф

специализация

"Сестринское дело"

260 Кривелева Ирина Александровна                                                               25.06.1997

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело сестра общей

практики

медицинская сестра 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

261 Кудряшова Антонида Гуриевна                                                                 01.01.1980

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

262 Кузнецова Гульсина Файзрахмановна                                                           02.07.1977

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

263 Кузнецова Елена Николаевна                                                                  25.02.1994

Мензелинское мед.

училище

фельдшер фельдшер рентгенолаборант 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология



264 Кузьмина Елена Ивановна                                                                     01.07.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра

общей практики

старшая медицинская

сестра

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

265 Кузьмичева Светлана Владимировна                                                            26.06.1996

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра

общей практики

операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

266 Куликова Елена Михайловна                                                                   30.06.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

267 Кулькова Надежда Николаевна                                                                 25.06.2013

Елабужское мед.

училище

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

268 Кунгурова Ирина Сергеевна                                                                   20.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

269 Курская Екатерина Владимировна                                                              25.06.2015

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2015 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

повышение квалификации

"Первичная медико-

профилактическая помощь

населению"

сестринское дело



270 Лакутина Наталья Петровна                                                                   01.01.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

271 Лаптева Анна Николаевна                                                                     20.06.2014

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

сестринское дело

272 Латифуллина Галия Миргалимовна                                                              01.07.1991

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

273 Латыпова Люция Ханифовна                                                                    01.01.1985

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

274 Левашова Елена Николаевна                                                                   17.06.2011

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело"

275 Леонтьева Адиля Хайдаровна                                                                  29.06.2007

ГОУ СПО

"Елабужское

медицинское

училище"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

276 Леонтьева Ольга Юрьевна                                                                     19.06.2007

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

фельдшер лечебное дело медицинская сестра

277 Лобова Фарида Вазиховна                                                                     01.01.1983

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело



278 Лыжина Марина Александровна                                                                 10.06.1992

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

279 Маганова Альфия Робертовна                                                                  01.01.1990

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

280 Магсумова Миляуша Альфатовна                                                                01.01.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

281 Мазилова Татьяна Викторовна                                                                 01.01.1990

Нижнекамское мед.

училище

акушерка акушерка старшая медицинская

сестра отделения

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

282 Мазитова Рамиля Расимовна                                                                   01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

283 Мазур Анжела Анатольевна                                                                    22.07.1995

Тираспольское мед.

уч.им.Л.А.

Тарасевича

сестринское дело лечебное дело медицинская сестра

приемного

отделения

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

284 Макарова Лилия Тагировна                                                                    24.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



285 Макарычева Миниря Загидовна                                                                 01.01.1992

Чистопольское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

перевязочной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

286 Макарычева Наталья Яковлевна                                                                01.07.1982

Ульяновское

фармацевтическое

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

287 Малахов Владимир Михайлович                                                                 06.06.2018

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинский брат медицинская сестра

перевязочной

288 Малова Гульнур Нурмыхаматовна                                                               22.06.2007

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

289 Мамаева Ирина Равилевна                                                                     01.07.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер старшая медицинская

сестра отделения

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

290 Маматова Луиза Ирфановна                                                                    25.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Альметьевское

мед.училище)

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинская сестра -  анестезист"

анестезиология и реаниматология

291 Мансурова Елена Алесандровна                                                                29.06.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело



292 Мардамшина Альфия Рашитовна                                                                 19.06.2013

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Операционное дело"

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

293 Марданова Дамира Равиловна                                                                  03.07.1980

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

294 Маркова Маргарита Ивановна                                                                  30.06.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

295 Мартынова Ирина Николаевна                                                                  01.01.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

296 Матвеева Юлия Владимировна                                                                  25.06.2003

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



297 Минабутдинова Назия Нургалиевна                                                             01.01.1978

Чистопольское мед.

училище

акушерка акушерка медицинская сестра

перевязочной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

298 Минабутдинова Разина Гиффатовна                                                             02.07.1987

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

299 Мингараева Елена Сергеевна                                                                  01.07.1993

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

300 Миндубаева Гульбика Гильмулловна                                                            01.01.1974

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

301 Минеева Светлана Андреевна                                                                  24.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

302 Миннахметова Нафиса Сахипзяновна                                                            01.01.1979

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

303 Миннегалимова Файруза Габделбариевна                                                        04.07.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



304 Миннемухаметова Розалия Рамиловна                                                           25.06.2013

ГАОУ СПО РТ

"Мензелинское мед.

училище"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

операционное дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

305 Минхаерова Гулия Мубяракзановна                                                             01.01.1986

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

306 Миргасимова Камилла Робертовна                                                              29.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

307 Мирзаянова Зухра Рамиловна                                                                  24.06.2015

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское дело"

308 Миронова Валентина Леонидовна                                                               01.01.1989

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

309 Миронова Надежда Петровна                                                                   04.07.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело



310 Мифтахова Лилия Фирдависовна                                                                26.06.2009

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные методы

клинических исследований в

лабораторной диагностике"

лабораторная диагностика

311 Михайлова Галина Ивановна                                                                   01.01.1987

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

312 Молодцова Татьяна Игоревна                                                                  21.06.2016

Нижнекамское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Нижнекамск ГАОУ СПО

РТ "Нижнекамский мед.колледж

специализация

"Сестринское дело"

2016 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

313 Молчанова Мария Александровна                                                               28.06.2002

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинский

статистик

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинский статистик"

медицинская статистика

314 Мотыгуллина Мавлида Кутдусовна                                                              01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

315 Мочалкина Влада Владимировна                                                                15.06.2017

Чистопольское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Чистополь ГАПОУ

"Чистопольское мед.училище"

повышение квалификации

"Сестринское дело"

316 Мубаракшина Лидия Ивановна                                                                  02.07.1984

Брежневское

медицинское

училище

16.11.2007

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

медицинская сестра

лабораторная

диагностика

медицинская сестра

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные

бактериологические методы

исследований"

лабораторная диагностика



317 Мугтазирова Ильнара Ильхамовна                                                              27.06.2008

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер рентгенолаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

318 Муратова Люзия Фахимовна                                                                    29.06.2000

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

319 Муратова Миляуша Айдаровна                                                                  18.06.2012

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

320 Мурзинцева Надежда Петровна                                                                 18.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

321 Мурзова Ольга Борисовна                                                                     29.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

322 Мустафина Альмира Яудатовна                                                                 04.03.1992

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

323 Мухамадиева Ризида Алмазовна                                                                06.07.1981

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

Заслуженный

работник

здравоохранения РТ

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело



324 Мухамадиева Сирина Дамировна                                                                29.06.1999

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

325 Мухаматнурова Рузалия Илдусовна                                                             01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

326 Мухамедьянова Ильвина Илдаровна                                                             26.06.2017

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

специализация

"Операционное дело"

327 Мухаметшина Айгуль Минтимеровна                                                             02.07.1992

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

328 Мухаметшина Венера Раисовна                                                                 01.01.1996

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

329 Мухаметшина Ирина Геральдовна                                                               25.11.2005

ГОУ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

по физиотерапии

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Физиотерапия"

330 Мухаметшина Милауша Мударисовна                                                             01.07.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медсестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



331 Мухаметшина Оксана Фаритовна                                                                26.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лабораторная

диагностика

фельдшер-

лаборант

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

332 Муханова Алсу Гаптелахатовна                                                                01.01.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

333 Мухлисова Ильмира Ниязовна                                                                  29.06.2000

Альметьевское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

334 Мырзаева Лейсан Салихзяновна                                                                25.06.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

335 Наберенова Елена Игоревна                                                                   01.07.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

336 Набиуллина Файруза Фаридовна                                                                01.07.1988

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело



337 Назарова Анастасия Андреевна                                                                15.06.2015

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Нижнекамск ГАОУ СПО

РТ "Нижнекамский мед.колледж

специализация

"Сестринское дело"

338 Назмутдинова Лейсан Ульфатовна                                                              18.06.2013

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

339 Наимова Зенура Надировна                                                                    09.06.2016

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Сестринское дело"

340 Наркова Елена Александровна                                                                 26.02.1993

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

341 Насибуллина Наиля Риязовна                                                                  01.01.1992

Чистопольское мед.

училище

фельдшер фельдшер медицинская сестра 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

сестринское дело

342 Насихова Миляуша Рифатовна                                                                  27.06.2003

Нижнекамское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

приемного

отделения

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

343 Насруллина Эльмира Рифкатовна                                                               02.07.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

344 Некратова Гульсина Аминовна                                                                 01.01.1984

Чистопольское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинские сестры

процедурного кабинета"

сестринское дело



345 Некратова Эльвира Радиковна                                                                 26.06.2012

ГАОУ СПО РТ

"Альметьевское

мед.училище)

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

346 Несветаева Диляра Исмагиловна                                                               27.06.1998

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

347 Несмелова Августа Семеновна                                                                 01.01.1986

Устиновское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

348 Нигамадзянова Фарида Зуфаровна                                                              30.06.2018

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

349 Нигматуллина Рамиля Закаровна                                                               01.01.1979

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

350 Низамиева Гузель Илгизаровна                                                                20.06.2007

Казанский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

351 Никитина Алена Вячеславовна                                                                 24.02.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

по физиотерапии

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Физиотерапия"

352 Никитина Анастасия Евгеньевна                                                               18.06.2015

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Сестринское дело"

353 Никитина Кадрия Алексеевна                                                                  01.01.1969

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант

Заслуженный

работник

здравоохранения РТ

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология



354 Новикова Валентина Владимировна                                                             25.06.1982

Чистопольское мед.

училище

медицинская сестра

общего профиля

медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

355 Нургалеева Резеда Ансаровна                                                                 01.01.1981

Чистопольское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра рентгенолаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

356 Нургалиева Лейля Фаритовна                                                                  30.06.1990

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело сестринское дело медицинская сестра

кабинета

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

357 Нуриахметова Люция Раисовна                                                                 01.01.1981

Нижнекамское мед.

училище

акушерка акушерка операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

358 Нуриахметова Люция Флусовна                                                                 01.01.1992

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

359 Нуриева Миляуша Газинуровна                                                                 27.06.2017

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Елабуга ГАПОУ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

360 Нуриманшин Рамзиль Рашитович                                                                26.06.2018

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинский брат операционная

медицинская сестра

2018 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

специализация

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

361 Нутфуллина Адиля Алмазовна                                                                  23.06.2016

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2016 г.Нижнекамск ГАОУ СПО

РТ "Нижнекамский мед.колледж

специализация

"Сестринское дело"

362 Нутфуллина Раиля Ибрагимовна                                                                01.01.1983

Чистопольское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело



363 Орешина Флюса Муллагалиевна                                                                 29.06.1985

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

364 Очилдиева Тогайгуль Тулкинжоновна                                                           30.06.2018

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

365 Пашенкова Людмила Валентиновна                                                              01.01.1980

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

366 Перевозчикова Ольга Сергеевна                                                               24.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

367 Перовская Анастасия Евгеньевна                                                              27.06.2017

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Елабуга ГАПОУ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

368 Пиляева Алла Викторовна                                                                     24.11.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

369 Пименова Елена Викторовна                                                                   01.01.1992

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

370 Питераев Антон Владиславович                                                                26.06.2018

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинский брат медицинская сестра



371 Плотникова Дания Закиевна                                                                   25.06.1984

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

372 Подборнова Татьяна Ивановна                                                                 01.01.1981

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер фельдшер- лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

373 Попова Светлана Михайловна                                                                  30.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра

приемного

отделения

374 Прохорова Елена Викторовна                                                                  29.06.1999

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Анестезиология и

реаниматология"

375 Прохорова Светлана Петровна                                                                 30.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

376 Распопина Ирина Петровна                                                                    01.01.1981

Бердское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра старшая

операционная

медицинская сестра

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

377 Рассказова Рада Николаевна                                                                  24.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

378 Раупова Айгуль Фидаэлевна                                                                   16.06.2014

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело



379 Рахматуллина Венера Петровна                                                                01.07.2005

ГОУ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

16.11.2007

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело

лабораторная

диагностика

фельдшер

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

380 Раянова Айсылу Фагиловна                                                                    24.06.2015

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2015 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское дело"

381 Ревишнина Любовь Александровна                                                              01.01.1995

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

382 Реутова Светлана Анатольевна                                                                02.07.1990

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы медсестер

приемного отд."

сестринское дело

383 Ризатдинова Эльмира Минехаматовна                                                           01.01.1995

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

384 Ризванова Елена Ивановна                                                                    29.06.2001

Нижнекамское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

385 Ризванова Разия Ахмадеевна                                                                  01.01.1984

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



386 Русланова Эльвина Ильнуровна                                                                24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское дело"

387 Сабирова Эльвина Рашидовна                                                                  25.06.2015

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2015 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

2016 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

388 Сабитова Альбина Игоревна                                                                   01.07.1992

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Мед.сестры процедурного и

прививочного кабинетов"

сестринское дело

389 Савина Елена Вячеславовна                                                                   01.01.1997

Мензелинское мед.

училище

фельдшер фельдшер медицинская сестра

процедурной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

390 Сагдеева Альфина Ахметзакиевна                                                              01.01.1972

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

391 Сагитова Фларида Минегаязовна                                                               02.07.1985

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



392 Садертдинова Гульназ Альбертовна                                                            24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

393 Садыкова Айгуль Салаватовна                                                                 20.06.2017

ГАОУ СПО РБ

"Белебеевский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Белебей ГАПОУ РБ

"Белебеевский мед.колледж"

специализация

"Сестринское дело"

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

394 Садыкова Люзия Магарифовна                                                                  05.07.1989

Октябрьское мед.

училище

медицинская сестра сестринское дело медицинская сестра

палатная

2015 г.Уфа ГАУ ДПО РБ "Центр

повышения квалификации"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

395 Садыкова Самия Касимовна                                                                    01.01.1980

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

396 Салахова Айгуль Рашитовна                                                                   01.01.1998

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

397 Салахова Гульнара Раисовна                                                                  01.01.1991

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



398 Салимова Зульфия Тимералыевна                                                               29.06.1995

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

399 Салимова Инзиля Ильдаровна                                                                  29.06.2019

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

400 Салихов Ирек Магсумович                                                                     15.06.2015

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинский брат рентгенолаборант 2015 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

401 Салихова Алсу Галимзяновна                                                                  26.06.1998

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

402 Сальникова Лейсан Мавлявиевна                                                               28.06.2005

Пермский

медицинский

колледж

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

403 Самигуллина Гулшат Рифкатовна                                                               26.06.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

404 Сарадаева Ольга Николаевна                                                                  01.01.1987

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

405 Сатканова Гулиза Ишкильдевна                                                                30.06.2016

ГАПОУ

"Медногорский

медицинский

колледж"

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник



406 Сафина Гузель Ильдаровна                                                                    24.06.2000

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

407 Сафина Эндже Рафисовна                                                                      29.06.2019

Елабужское мед.

училище

сестринское дело сестринское дело медицинская сестра

палатная

408 Сафиуллина Алсу Идрисовна                                                                   27.06.2008

ГАОУ СПО РТ 

"Казанский 

медколледж"

медицинская сестра

палатная

409 Сафиуллина Инзиля Махмутовна                                                                24.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

410 Сахипгараева Гулия Тагировна                                                                24.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Чистопольское

медицинское

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинская сестра -  анестезист"

анестезиология и реаниматология

411 Седунова Елена Михайловна                                                                   26.06.2001

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

412 Селезнева Нина Михайловна                                                                   01.01.1978

Чистопольское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Физиотерапия"

413 Селицкая Нина Сергеевна                                                                     25.06.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра рентгенолаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология



414 Сергеева Динара Ильгизовна                                                                  21.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

специализация

"Сестринское дело"

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

415 Сергеева Ольга Валерьевна                                                                   24.06.2002

Елабужское мед.

училище

фельдшер фельдшер медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

416 Сергеева Татьяна Сергеевна                                                                  28.06.2002

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Елабуга ГАПОУ

"Елабужское мед.училище"

повышение квалификации

"Сестринское дело"

417 Серебренникова Евгения Александровна                                                        20.06.2019

БОУ СПО

"Ижевский мед.

колледж им.Героя

Сов.Союза Ф.А.

Пушиной"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

418 Сибгатуллина Зульфира Ясировна                                                              01.01.1982

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра отделения

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

419 Симанова Анастасия Валерьевна                                                               27.06.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинская сестра -  анестезист"

анестезиология и реаниматология

420 Сингатуллина Рамиля Асхатовна                                                               01.01.1991

Чистопольское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

421 Сиражетдинова Файруза Муллаяновна                                                           01.01.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

по физиотерапии

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Физиотерапия"



422 Сиразева Альфия Ахатовна                                                                    19.06.1998

Безенчукское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра

общего профиля

медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

сестринское дело

423 Ситдикова Лена Васильевна                                                                   01.03.1986

Бугульминское мед.

училище

акушерка акушерка медицинская сестра

палатная

424 Ситдикова Эльмира Иршатовна                                                                 29.06.2005

ГОУ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

425 Скибина Оксана Михайловна                                                                   01.01.1993

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

426 Скулкина Светлана Анатолиевна                                                               29.11.2004

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

427 Софронова Наталья Анатольевна                                                               30.06.1995

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинская сестра -  анестезист"

анестезиология и реаниматология

428 Староверова Марина Валерьевна                                                               28.06.2012

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

429 Степанова Венера Степановна                                                                 26.06.2009

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

430 Степанова Татьяна Леонидовна                                                                01.01.1980

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

по физиотерапии

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Физиотерапия"



431 Стрельчик Валентина Николаевна                                                              01.01.1982

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь ожоговым

больным"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

432 Ступникова Людмила Витальевна                                                               01.01.1975

Павлодарское мед.

уч

акушерка акушерка медицинский

лабораторный

техник

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

433 Суворова Наталья Николаевна                                                                 01.03.1996

Лукояновское мед.

училище

лабораторное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

434 Сулейманова Лилия Шакуровна                                                                 29.06.2003

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

435 Султанова Эльмира Сагидовна                                                                 25.06.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинская сестра -  анестезист"

анестезиология и реаниматология

436 Султаншина Динара Ирековна                                                                  30.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

437 Сунгатуллина Зульфия Габдулхатовна                                                          01.01.1983

Нижнекамское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная



438 Суркова Юлия Петровна                                                                       01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

439 Суханаева Нина Ивановна                                                                     30.06.1982

Нижнекамское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2016 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Организация работы медсестер

приемного отд."

сестринское дело

440 Сясина Светлана Николаевна                                                                  25.06.2009

ГАОУ СПО

"Мензелинское мед.

училище"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Ультразвуковая диагностика"

сестринское дело

441 Тараканова Олеся Николаевна                                                                 26.06.2009

ГАОУ СПО

"Елабужское

медицинское

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

442 Тарасова Ольга Анатольевна                                                                  18.06.2008

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

443 Тимербулатова Гузель Зиннуровна                                                             21.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Нижнекамский

мед.колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

444 Тимергалина Инзиля Ирековна                                                                 11.06.2016

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело



445 Тимиркаева Гульгена Ахтямзяновна                                                            02.07.1989

Набережно-

Челнинское мед.

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

446 Титова Татьяна Евгеньевна                                                                   20.06.2007

ГОУ СПО

"Нижнекамский

медицинский

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Функциональная диагностика"

447 Токранова Галина Бондовна                                                                   01.07.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

448 Топол Крестина Вячеславовна                                                                 27.06.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

449 Турбакова Татьяна Владимировна                                                              01.01.1985

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

450 Тухбатова Диляра Саетзяновна                                                                25.06.2013

Елабужское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2018 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

451 Тухбатуллина Фарида Мирзанурова                                                             01.01.1980

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

452 Тюрикова Людмила Алексеевна                                                                 30.06.1979

Буинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело



453 Фазлиева Роза Мирсалимовна                                                                  28.02.1997

Бугульминское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"

454 Файзуллина Наиля Асгатовна                                                                  25.06.1999

Нижнекамское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

455 Фардиева Ильсияр Ракиповна                                                                  01.07.1997

Альметьевское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

456 Фардиева Эльвира Рамильевна                                                                 Набережно-

Челнинский мед.

колледж

рентгенолаборант

457 Фаррахова Гульнара Фирдависовна                                                             17.06.2013

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

458 Фарукшина Лейсан Наилевна                                                                   29.06.2009

Бугульминское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



459 Фархудинова Ольга Васильевна                                                                02.07.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

460 Фасхиева Гульназ Накиевна                                                                   29.11.2004

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

461 Фасхудинова Ляйсан Асьхатовна                                                               25.06.1998

Казанский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

462 Фатихова Зиля Гафиятовна                                                                    02.07.1991

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

463 Фатихова Лейсан Халиловна                                                                   27.06.2006

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело



464 Фаткуллина Ляйсан Рафатовна                                                                 24.11.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

465 Фаткуллова Голноза Авазовна                                                                 25.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

466 Фаттахова Фиразия Галлялетдиновна                                                           01.07.1985

Брежневское

медицинское

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

467 Фатхиева Алсу Назифовна                                                                     30.06.2006

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер старшая медицинская

сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

468 Фатхутдинова Зинаида Александровна                                                          01.01.1981

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

469 Фатхутдинова Наиля Хатибовна                                                                01.01.1984

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика



470 Федорова Елена Васильевна                                                                   01.03.1985

Бугульминское мед.

училище

акушерка акушерка медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

операционное дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

471 Федорова Тамара Ювинальевна                                                                 01.01.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

472 Федотова Раушания Рашитовна                                                                 01.01.1992

Нижнекамское мед.

училище

акушерское дело акушерка операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

473 Фитилина Инесса Валентиновна                                                                02.07.1988

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

474 Фокина Елена Александровна                                                                  25.06.2014

ГАОУ СПО РТ

"Альметьевский

мед.колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

475 Фуженкова Татьяна Савватиевна                                                               01.01.1974

Йошкар-олинское

мед.уч

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

диетическая

2016 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Диетология"



476 Хабибулина Руфина Рифатовна                                                                 24.06.2011

ГАОУ СПО РТ

"Мензелинское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

477 Хабибуллина Инна Рафаильевна                                                                01.01.1993

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

фельдшер фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

478 Хабирова Альбина Назибовна                                                                  25.06.1997

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело сестра общей

практики

старшая медицинская

сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

479 Хазиева Алсу Миннезагитовна                                                                 08.06.2016

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Сестринское дело"

480 Хазиева Махмуда Рашитовна                                                                   01.01.1988

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

481 Хазымова Кадрия Нуремхаметовна                                                              04.07.1978

Ульяновское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра лаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные

бактериологические методы

исследований"

лабораторная диагностика

482 Хайруллина Гузель Анваровна                                                                 24.06.2011

ГАОУ СПО РТ

"Мензелинское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Анестезиология и

реаниматология"



483 Хайруллина Гульсина Гатятулловна                                                            19.06.2006

ГОУ СПО

"Нижнекамский

медицинский

колледж"

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

484 Хайруллина Лилия Идрисовна                                                                  22.06.2007

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

485 Хайруллина Римма Фанусовна                                                                  01.07.1988

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

486 Хайрутдинова Файруза Фандусовна                                                             29.06.2012

ГАОУ СПО РТ

"Мензелинское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

487 Хакимова Айзиля Разиповна                                                                   24.06.2015

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2015 г.Мензелинск ГАОУ СПО

РТ "Мензелинское мед.училище

специализация

"Сестринское дело"

488 Хакимова Людмила Михайловна                                                                 26.06.1997

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра

общей практики

медицинская сестра

палатная

2015 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



489 Хакимова Розалия Хусаиновна                                                                 01.01.1980

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

490 Хакимуллин Булат Айратович                                                                  07.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинский брат медицинская сестра

палатная

491 Халилова Хамдия Тимергалиевна                                                               01.07.1982

Буинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра старшая медицинская

сестра

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

492 Халиуллина Надежда Петровна                                                                 27.06.2001

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

493 Хамидуллина Инзиля Рифкатовна                                                               29.06.2007

ГАОУ СПО

"Мензелинское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

494 Ханова Назлия Римовна                                                                       30.06.2018

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

495 Хапачева Елена Вячеславовна                                                                 27.06.2017

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Елабуга ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело"

496 Харисова Айсылу Робертовна                                                                  26.06.2018

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная



497 Харисова Гульнара Алмасовна                                                                 29.06.2000

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры приемного

отделения"

сестринское дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

498 Харисова Диляра Ильгизовна                                                                  30.06.2008

ГОУ СПО "Бирский

медико-

фармацевтический

колледж" МЗ РБ

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

499 Харисова Лузия Бакировна                                                                    01.01.1986

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

500 Хасанова Гузель Мидхатовна                                                                  24.06.2004

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

501 Хасанова Диляра Ханифовна                                                                   01.01.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра лаборант 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

502 Хасанова Соня Ильинична                                                                     01.01.1989

Уфимское мед.

училище №2

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

503 Хасаншина Елена Юрьевна                                                                     01.01.1989

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело



504 Хатипова Гольнур Ахкяметдиновна                                                             01.01.1989

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

505 Хафизова Лариса Алексеевна                                                                  28.06.1991

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

506 Хафизова Наиля Наиловна                                                                     01.03.1976

Нижнекамское мед.

училище

акушерка акушерка рентгенолаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

507 Хафизова Роза Гинаровна                                                                     01.01.1991

Мензелинское мед.

училище

фельдшер фельдшер медицинская сестра

по массажу

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинский массаж"

508 Хисамова Лейсан Батыровна                                                                   24.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

509 Хлопцева Татьяна Григорьевна                                                                01.01.1985

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

510 Хузина Диана Эдуардовна                                                                     07.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра



511 Хуснутдинова Лейсан Магсумяновна                                                            29.06.2001

Мензелинское мед.

училище

02.07.2003

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело

лабораторная

диагностика

фельдшер

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

512 Хуснутдинова Светлана Рифовна                                                               01.01.1996

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

513 Цыпленкова Гульфия Ринатовна                                                                01.01.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

514 Челнокова Ольга Николаевна                                                                  30.06.2004

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лечебное дело фельдшер старшая медицинская

сестра

515 Чернова Лилия Зуфаровна                                                                     30.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

516 Чигвинцева Наталья Васильевна                                                               29.06.1999

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2017 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

повышение квалификации

"Организация работы мед.сестры

приемного отд."

сестринское дело

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело



517 Чикишева Галина Сергеевна                                                                   08.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

специализация

"Сестринское дело"

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

518 Чумакова Аделина Петровна                                                                   23.06.2006

ГОУ СПО

"Набережно-

челнинский мед.

колледж"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

перевязочной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

519 Шаймуратова Айгуль Фуатовна                                                                 25.06.2003

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

520 Шайхлисламова Файруза Мусавировна                                                           29.06.1989

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

521 Шайхуллина Гузелия Робертовна                                                               24.06.2016

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2016 г.Мензелинск ГАПОУ

"Мензелинское мед.училище"

специализация

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

522 Шайхутдинова Гульшат Марселевна                                                             11.06.2017

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

приемного

отделения

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

специализация

"Сестринское дело"

523 Шайхутдинова Елена Николаевна                                                               01.01.1991

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

процедурной

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

524 Шайхутдинова Миляуша Раиловна                                                               Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинский

регистратор



525 Шайхутдинова Регина Фанзиловна                                                              08.06.2016

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра инструктор по

лечебной

физкультуре

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Медицинский массаж"

526 Шайхутдинова Роза Фарвазетдиновна                                                           04.07.1990

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра рентгенолаборант 2016 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинская сестра

процедурного кабинета"

сестринское дело

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

2019 г.Казань ГАПОУ "Казанский

медицинский колледж"

повышение квалификации

"Радиоизотопная диагностика,

лучевая терапия"

сестринское дело

527 Шакирова Гульназ Дульфатовна                                                                29.06.2000

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

стерилизационной

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в ЦСО"

сестринское дело

528 Шакирова Гульназ Фаиловна                                                                   27.06.2012

ГБОУ СПО

"Саткинский мед.

техникум"

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2017 г.Уфа ГАУ ДПО РБ "Центр

повышения квалификации"

повышение квалификации

"Сестринское дело в неврологии"

сестринское дело

529 Шакирова Лейля Шамиловна                                                                    29.06.2011

ГАОУ СПО РТ

"Елабужское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

530 Шарафуллина Филиза Ильдаровна                                                               25.06.2012

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело



531 Шарафутдинова Альмира Ильшатовна                                                            24.06.2011

ГАОУ СПО РТ

"Мензелинское мед.

училище"

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

приемного

отделения

532 Шарафутдинова Гульназ Рафисовна                                                             29.06.2007

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринская помощь

онкологическим больным"

сестринское дело

533 Шарафутдинова Лилия Ильмировна                                                              29.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

534 Шарипова Виктория Афгатовна                                                                 01.07.1993

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Функциональная диагностика"

535 Шарипова Зульфия Гафуровна                                                                  30.06.2018

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в

травматологии"

сестринское дело

536 Шарипова Лилия Ваяфисовна                                                                   01.01.1985

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

537 Шарипова Фанзиля Сулаймановна                                                               02.07.1992

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра рентгенолаборант 2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

538 Шарипова Халиса Рафгатовна                                                                  01.01.1980

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

539 Шарифуллина Раиса Михайловна                                                                01.01.1977

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра инструктор по

лечебной

физкультуре

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лечебная физкультура"



540 Шаронова Надежда Сергеевна                                                                  26.06.2016

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

специализация

"Сестринское дело"

541 Шафикова Алия Газимовна                                                                     21.06.2010

ГАОУ СПО РТ

"Нижнекамский

мед.колледж"

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

542 Шестиалтынова Наталья Владимировна                                                          26.02.1993

Набережно-

Челнинское мед.

училище

лечебное дело фельдшер медицинская сестра

палатная

2017 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в кардиологии"

сестринское дело

543 Шехерина Надежда Вячеславовна                                                               24.06.1999

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра рентгенолаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

544 Шешукова Римма Рашитовна                                                                    02.07.1984

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра лаборант 2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

545 Шигапова Гульнара Ахтямовна                                                                 01.01.1993

Казанский мед.

колледж

02.07.2003

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

медицинская сестра

лабораторная

диагностика

медицинская сестра

медицинский

лабораторный

техник

медицинский

лабораторный

техник

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология



546 Шигапова Гульфия Закарьяновна                                                               01.01.1989

Нижнекамское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела при

эндоскопии"

сестринское дело

2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

547 Шигапова Лилия Рушановна                                                                    01.01.1990

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра операционная

медицинская сестра

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Сестринское операционное дело"

операционное дело

548 Шимановская Надежда Алексеевна                                                              27.06.1997

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

лабораторная

диагностика

медицинский

лабораторный

техник

фельдшер- лаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современ.методы клинических

исследований в лабор.диаг- ке"

лабораторная диагностика

549 Ширкунова Елена Анатольевна                                                                 01.01.1988

Мензелинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра

стерилизационной

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация работы

медицинской сестры ЦСО"

сестринское дело

550 Шмотова Марина Николаевна                                                                   01.07.1993

Елабужское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Современные аспекты

сестринского дела в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология



551 Шумихина Елена Михайловна                                                                   01.01.1988

Набережно-

Челнинское мед.

училище

фельдшер-

лаборант

фельдшер-

лаборант

фельдшер- лаборант 2019 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Гистологические методы

исследований в

паталогоанатомических

отделениях и прозекторских"

гистология

552 Щепина Светлана Сергеевна                                                                   27.06.1996

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело медицинская сестра

общей практики

рентгенолаборант 2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Лабораторное дело в

рентгенологии"

рентгенология

553 Юнусова Гульфарида Дулфатовна                                                               25.06.1984

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра инструктор по

лечебной

физкультуре

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Лечебная физкультура"

554 Юсупова Разида Мухаметдиновна                                                               01.07.1980

Елабужское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинский

регистратор

555 Ягодкина Любовь Андреевна                                                                   01.01.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

556 Яковлева Лейсан Шакуровна                                                                   29.06.2003

Мензелинское мед.

училище

сестринское дело медицинская сестра медицинская сестра

палатная

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Сестринское дело в хирургии"

сестринское дело

557 Якупова Альбина Айратовна                                                                   29.06.2019

Набережно-

Челнинский мед.

колледж

сестринское дело сестринское дело медицинский

регистратор

558 Ямщикова Ольга Николаевна                                                                   30.06.2018

Елабужское мед.

училище

сестринское дело сестринское дело медицинская сестра

палатная

559 Яруллина Фарида Мансуровна                                                                  06.07.1983

Брежневское

медицинское

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра 2016 г.Казань ГАОУ СПО

"Казанский мед.колледж"

повышение квалификации

"Функциональная диагностика"



560 Яруллина Фарсия Фагимовна                                                                   01.01.1981

Набережно-

Челнинское мед.

училище

медицинская сестра медицинская сестра медицинская сестра-

анестезист

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Сестринское дело в

анестезиологии и

реаниматологии"

анестезиология и реаниматология

561 Багаутдинова Гузалия Файзелхаковна                                                          04.05.2004

школа

без мед.

образования

без мед.

образования

медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор

562 Гатауллина Рузиля Имамутдиновна                                                             01.06.1972

среднее

образование

без мед.

образования

без мед.

образования

медицинский

дезинфектор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

повышение квалификации

"Медицинский дезинфектор"

дезинфекционное дело

563 Гафарова Сирина Рамиловна                                                                   01.06.1980

общее среднее

без мед.

образования

без мед.

образования

медицинский

дезинфектор

2015 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

повышение квалификации

"Организация дезинфекционного

дела"

дезинфекционное дело

564 Долгова Роза Юрьевна                                                                        31.05.1999

школа

школа школа медицинский

регистратор

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональное обучение

"Подготовка медицинских

регистраторов"

медицинский регистратор

565 Зайнуллина Лейсан Рустемовна                                                                медицинский

регистратор

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональное обучение

"Подготовка медицинских

регистраторов"

медицинский регистратор

566 Кудаярова Фарида Сайфиевна                                                                  31.05.1987

школа

школа школа медицинский

регистратор

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональное обучение

"Подготовка медицинских

регистраторов"

медицинский регистратор

                                                                      Средний медицинский персонал без медицинского образования                                           



567 Минеева Мария Юрьевна                                                                       23.06.2012

ГАОУ СПО

"Елабужский

политехнический

колледж"

технология

продукции

общественного

питания

техник медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональное обучение

"Подготовка медицинских

регистраторов"

медицинский регистратор

568 Некрасова Марина Анатольевна                                                                31.05.1978

школа

школа школа медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональное обучение

"Подготовка медицинских

регистраторов"

медицинский регистратор

569 Нургаллева Резеда Барисовна                                                                 25.06.1980

школа

школа школа медицинский

регистратор

2016 г.Наб.Челны ГАОУ СПО РТ

"Наб.челн.мед.колледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор

570 Осипова Люция Фаритовна                                                                     31.05.1998

школа

школа школа медицинский

регистратор

2018 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональное обучение

"Подготовка медицинских

регистраторов"

медицинский регистратор

571 Пешнина Алла Николаевна                                                                     01.03.1990

Мензелинское мед.

училище

лечебное дело лечебное дело медицинский

регистратор

572 Прохорова Татьяна Михайловна                                                                01.06.1978

общее среднее

без мед.

образования

без мед.

образования

медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор

573 Прыткова Алия Альфировна                                                                    01.06.2000

школа

без мед.

образования

без мед.

образования

медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор

574 Ризаева Олеся Александровна                                                                 16.03.2010

ЧОУ ВПО "Камский

институт искусств и

дизайна"

дизайн дизайнер медицинский

регистратор

2017 г.Санкт-Петербург УЦ ООО 

"Форум Медиа"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор



575 Файзрахманова Гульсирень Хамзиевна                                                          25.06.1979

школа

школа школа медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор

576 Хасимова Лейсан Муллануровна                                                                31.05.2003

школа

школа школа медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор

577 Шарпова Мадина Рафиковна                                                                    30.06.2006

ГОУ

"Професси-

ональный лицей

№64"

оператор ЭВМ оператор ЭВМ медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор

578 Шускова Ольга Сергеевна                                                                     31.05.2002

школа

школа школа медицинский

регистратор

2017 г.Наб.Челны ГАПОУ "Наб.

челн.мед.коледж"

профессиональная

переподготовка

"Медицинские регистраторы"

медицинский регистратор



Проходил ли аттестацию, где и 

когда, какая квалификационная 

категория присвоена

Наличие сертификата

9 10

11.04.2019

Наб.Челны

№739/л

первая

анестезиология и

реаниматология

07.06.2018

№А 3388737

анестезиология и

реаниматология

19.02.2019

№А№3792252

операционное дело

09.02.2016

Наб.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2606078

операционное дело

19.04.2018

Наб.Челны

№1082/л

высшая

сестринское дело

18.05.2016

№А 3092366

сестринское дело

16.02.2017

Наб.Челны

№351/л

высшая

операционное дело

01.03.2017

№А 1880959

операционное дело

01.03.2017

№А 4580599

операционное дело
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30.01.2015

Наб.Челны

№198/л

высшая

сестринское дело

12.02.2015

№А 2474030

сестринское дело

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

18.02.2016

Набережные Челны

№438/л

высшая

сестринское дело

15.12.2015

№А 2705078

сестринское дело

22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

вторая

сестринское дело

21.04.2017

№А 4046210

сестринское дело

27.12.2017

№А №3526519

сестринское дело

25.02.2016

№А 3092180

операционное дело

25.05.2015

Наб.Челны

№1411/л

высшая

сестринское дело

03.04.2018

№А 1973522

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

первая

сестринское дело

29.05.2017

№А 4580612

сестринское дело



11.07.2019

№выписка

сестринское дело

23.04.2019

№0816242033858

анестезиология и

реаниматология

15.03.2018

№А №241043

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

вторая

сестринское дело

13.04.2018

№А 4046499

сестринское дело

22.04.2016

№АБ 046354

сестринское дело

21.02.2019

Набережные Челны

№330/л

высшая

операционное дело

19.02.2019

№А№2242494

операционное дело

21.03.2016

№А 2932087

анестезиология и

реаниматология

13.05.2016

Наб.Челны

№1218/л

высшая

гистология

24.06.2019

№А№3334009

гистология



06.07.2016

№0816241120400

анестезиология и

реаниматология

22.03.2016

№0816240449718

сестринское дело

13.04.2018

№А 3596496

сестринское дело

24.06.2019

№А№3334008

гистология

07.07.2016

г.Уфа

№1078-л

первая

рентгенология

15.06.2016

№0702040010187

рентгенология

03.03.2016

Наб.Челны

№578/л

высшая

сестринское дело

16.02.2016

№А 4187278

сестринское дело

11.03.2016

№А 4046139

сестринское дело



15.05.2015

Наб.Челны

№1316/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

07.06.2018

№А 2242380

анестезиология и

реаниматология

07.04.2016

Н.Челны

№859/л

высшая

сестринское дело

11.03.2016

№А 2606089

сестринское дело

13.12.2018

Набережные Челны

№3395л

первая

диетология

27.04.2017

№А №4556337

диетология

29.06.2015

№0816140000971

сестринское дело

26.12.2016

№0816241026712

операционное дело

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

первая

сестринское дело

12.03.2016

№А 2242050

сестринское дело

10.07.2017

№0816241342536

анестезиология и

реаниматология

18.11.2016

Набережные Челны

№3412/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

06.07.2016

№0816241120401

анестезиология и

реаниматология



17.10.2014

Наб.Челны

№2764/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 3876112

анестезиология и

реаниматология

12.04.2018

Наб.Челны

№985/л

высшая

функциональная

диагностика

21.03.2018

№А 2485971

функциональная

диагностика

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

09.02.2016

Наб.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2606409

операционное дело

07.03.2019

№0816241760271

анестезиология и

реаниматология

19.02.2019

№А№3792254

операционное дело

17.04.2019

Наб.Челны

№806/л

высшая

операционное дело

19.02.2019

№А№3792253

операционное дело

26.11.2015

Н.Челны

№3423/л

высшая

сестринское дело

14.12.2015

№43

сестринское дело



22.05.2017

Наб.Челны

№1475/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

14.02.2017

№А 174810

анестезиология и

реаниматология

19.11.2015

Наб.Челны

№3376/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

15.05.2015

№0816240711162

анестезиология и

реаниматология

19.10.2018

№0816241616842

сестринское дело

19.05.2016

Наб.Челны

№1296/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 2937083

анестезиология и

реаниматология

15.06.2017

Казань

№2027/л

высшая

сестринское дело

15.06.2017

№0816241220191

сестринское дело

24.05.2019

Наб.Челны

№1209/л

высшая

сестринское дело

14.05.2019

№А№3876270

сестринское дело

11.11.2015

Наб.Челны

№3285/л

высшая

сестринское дело

09.11.2015

№А  2606229

сестринское дело

28.02.2019

Наб.Челны

№396л

высшая

сестринское дело

19.02.2015

№А 4224342

сестринское дело



11.07.2018

№332400089539

сестринское дело

21.04.2017

Н.Челны

№1112/л

вторая

сестринское дело

03.04.2018

№А 4555332

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

первая

анестезиология и

реаниматология

07.03.2019

№0816241760272

анестезиология и

реаниматология

14.04.2017

№0816241026738

анестезиология и

реаниматология

24.06.2016

№0816240981288

сестринское дело

20.12.2018

Наб.Челны

№3486л

первая

анестезиология и

реаниматология

07.03.2019

№0816241760273

анестезиология и

реаниматология

20.12.2018

Наб.Челны

№3486л

первая

анестезиология и

реаниматология

26.05.2015

№0761270000536

анестезиология и

реаниматология



01.03.2018

Наб.Челны

№573/л

высшая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180344

сестринское дело

01.07.2017

№0815241342629

сестринское дело

03.11.2017

№ЗА №0003125

рентгенология

29.05.2017

№А 3526683

сестринское дело

02.07.2015

№0816240711341

сестринское дело

26.05.2018

№0816241382333

анестезиология и

реаниматология

07.02.2019

Набережные Челны

№210/ л

высшая

операционное дело

19.02.2019

№А№2242239

операционное дело

27.06.2016

№0816180543635

сестринское дело



16.10.2015

Наб.Челны

№3043/л

высшая

сестринское дело

20.04.2017

№А 1880507

сестринское дело

10.05.2018

Наб.Челны

№1369/л

высшая

лабораторная

диагностика

15.02.2018

№А 1880563

лабораторная

диагностика

03.06.2016

Казань

№1631/л

первая

анестезиология и

реаниматология

03.06.2016

№0816240835703

анестезиология и

реаниматология

26.04.2018

Наб.Челны

№1156/л

первая

рентгенология

28.02.2018

№А №4556209

рентгенология

16.03.2017

Наб.Челны

№667/л

высшая

операционное дело

01.03.2017

№А 1880991

операционное дело

18.02.2016

Наб.Челны

№438/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2513998

операционное дело

24.06.2019

№А№3876087

гистология



11.11.2015

Н.Челны

№3285/л

высшая

сестринское дело

29.10.2015

№1

сестринское дело

01.03.2018

Наб.Челны

№573/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А 1973743

операционное дело

29.06.2017

№0816241154574

сестринское дело

23.04.2018

№0816241382184

сестринское дело

29.06.2017

№0816241154576

сестринское дело

30.06.2017

№0816240925037

сестринское дело

30.06.2016

№0816240924510

сестринское дело

07.12.2017

Наб.Челны

№4238/л

первая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180341

сестринское дело

04.06.2015

Наб.Челны

№1594/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 2580773

анестезиология и

реаниматология



19.04.2018

Наб.Челны

№1082/л

высшая

сестринское дело

18.05.2016

№А 3092458

сестринское дело

19.05.2017

г.Нурлат

№1430/л

вторая

операционное дело

18.05.2017

№0816241046728

операционное дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

первая

сестринское дело

13.04.2018

№А 3596497

сестринское дело

19.02.2019

№А№3792255

операционное дело

04.05.2017

Наб.Челны

№1273/л

высшая

сестринское дело

13.02.2017

№А 1973862

сестринское дело

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

вторая

рентгенология

03.11.2017

№ЗА №0003128

рентгенология

01.10.2015

Наб.Челны

№2865/л

вторая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180335

сестринское дело

29.06.2017

№0816241154575

сестринское дело



30.01.2015

Набережные Челны

№198/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А 241369

операционное дело

10.04.2019

№А№4046264

сестринское дело

21.06.2018

Наб.Челны

№1927/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

07.06.2018

№А 4556493

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 3879102

анестезиология и

реаниматология

05.07.2019 выписка №3 сестринское 

дело

19.02.2019

№А№2242244

операционное дело

19.11.2015

Наб.Челны

№3376/л

первая

операционное дело

25.02.2016

№А 4180545

операционное дело

26.04.2018

Наб.Челны

№1156/л

высшая

сестринское дело

23.04.2018

№А №1973515

сестринское дело

11.07.2019

№выписка

сестринское дело



07.03.2018

Наб.Челны

№623/л

вторая

сестринское дело

27.12.2017

№0816241382116

сестринское дело

09.02.2016

Наб.Челны

№331/л

высшая

сестринское дело

15.12.2015

№А 2705068

сестринское дело

14.07.2017

№0816241342435

лечебная физкультура

18.04.2019

Набережные Челны

высшая

сестринское дело

14.05.2019

№0816242016820

сестринское дело

01.07.2017

№0816241342718

сестринское дело

11.04.2019

Наб.Челны

№739/л

высшая

лечебная физкультура

15.06.2017

№0816241220226

лечебная физкультура

02.07.2015

№0816240711320

сестринское дело

26.12.2016

№162404669629

операционное дело

04.03.2015

Н.Челны

№480/л

высшая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 2705289

лабораторная

диагностика



06.04.2016

Наб.Челны

№858/л

высшая

лабораторная

диагностика

29.03.2016

№А 4255083

лабораторная

диагностика

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

вторая

рентгенология

29.05.2015

№А 4254307

рентгенология

25.02.2016

№А 4580560

операционное дело

11.07.2019

№выписка

сестринское дело

08.12.2016

Наб.Челны

№3568/л

первая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 2705381

анестезиология и

реаниматология

05.04.2018

Наб.Челны

№905/л

высшая

сестринское дело

17.04.2017

№А 3180469

сестринское дело

11.07.2089

№332400089546

сестринское дело

24.04.2019

№А№3792042

сестринское дело



11.07.2016

№0816240449906

операционное дело

23.11.2015

г.Чайковск

№564а

вторая

лабораторная

диагностика

10.10.2018

№0816241342919

лабораторная

диагностика

18.11.2016

Наб.Челны

№3412/л

первая

анестезиология и

реаниматология

06.07.2016

№0816241120404

анестезиология и

реаниматология

01.07.2017

№0816241342631

сестринское дело

01.06.2017

Наб.Челны

№1868/л

высшая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180340

сестринское дело

17.10.2014

Наб.Челны

№2764/л

высшая

сестринское дело

12.11.2014

№А 558411

сестринское дело

23.03.2018

Наб.Челны

№777/л

первая

сестринское дело

10.04.2019

№А№4046215

сестринское дело

15.05.2019

Наб.Челны

№1072/л

первая

сестринское дело

10.04.2019

№А№3792048

сестринское дело



22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

высшая

сестринское дело

28.02.2017

№А 3180162

сестринское дело

19.04.2018

Наб.Челны

№1082/л

вторая

сестринское дело

08.05.2019

№0816242016789

сестринское дело

12.07.2019

№0816241414999

сестринское дело

01.07.2017

№0816241342632

сестринское дело

07.06.2018

№А№1442751

анестезиология и

реаниматология

11.06.2015

Наб.Челны

№1704/л

высшая

сестринское дело

29.03.2017

№А 2232267

сестринское дело



21.12.2017

Наб.Челны

№4370/л

первая

рентгенология

12.03.2019

№А№2229980

рентгенология

28.04.2016

Наб.Челны

№1101/л

высшая

гистология

24.06.2019

№А№3334283

гистология

13.12.2018

Набережные Челны

№3395л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 4129972

анестезиология и

реаниматология

07.03.2019

№0816241760275

анестезиология и

реаниматология

09.02.2016

Н.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2606067

операционное дело

22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

высшая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180327

сестринское дело

25.10.2017

№0816241381953

сестринское дело



06.06.2019

Набережные Челны

№1337/л

высшая

медицинский массаж

29.05.2019

№А№575956

медицинский массаж

28.02.2017

№А 3334059

сестринское дело

23.03.2018

Наб.Челны

№777/л

первая

сестринское дело

16.06.2015

№А 3679450

сестринское дело

11.07.2016

№0816240449839

операционное дело

11.12.2015

Наб.Челны

№3578/л

первая

сестринское дело

14.12.2015

№А 1442511

сестринское дело

04.03.2015

Наб.Челны

№480/л

высшая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 2474198

лабораторная

диагностика

10.04.2015

Наб.Челны

№869/л

высшая

сестринское дело

19.02.2015

№А 2474017

сестринское дело

24.06.2019

№А№3876088

гистология



07.12.2017

Наб.Челны

№4238/л

первая

сестринское дело

08.11.2016

№А 3180237

сестринское дело

12.12.2014

Наб.Челны

№3223/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 2696388

анестезиология и

реаниматология

26.02.2016

Наб.Челны

№508/л

высшая

сестринское дело

02.04.2019

№А№2474377

сестринское дело

09.06.2016

Наб.Челны

№1707/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

21.03.2016

№0816240711472

анестезиология и

реаниматология

27.06.2016

№0816180543637

сестринское дело

21.03.2016

№А №4255239

анестезиология и

реаниматология

01.07.2017

№0816241221006

сестринское дело

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

первая

рентгенология

28.11.2016

№А 1880932

рентгенология



07.03.2018

№0816241382308

сестринское дело

26.10.2017

№0816241221981

медицинская

статистика

16.06.2014

Наб.Челны

№1520/л

высшая

сестринское дело

26.02.2019

№А 174631

сестринское дело

14.02.2017

№ЗА 0001748

анестезиология и

реаниматология

15.07.2016

№0816241120491

рентгенология

11.07.2018

№332400089548

сестринское дело

18.02.2016

Наб.Челны

№438/л

вторая

сестринское дело

21.04.2017

№А 4580889

сестринское дело

11.11.2015

Н.Челны

№3285/л

высшая

сестринское дело

24.10.2018

№А№241005

сестринское дело

10.04.2017

Наб.Челны

№968/л

вторая

рентгенология

15.12.2016

№0808240979156

рентгенология



30.06.2017

№0816240925042

сестринское дело

16.03.2016

№А 2606395

функциональная

диагностика

21.03.2018

№1503

функциональная

диагностика

22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

первая

гистология

24.06.2019

№А№3876066

гистология

29.06.2015

№0816140000979

сестринское дело

14.04.2017

№0816241026805

анестезиология и

реаниматология

18.11.2016

Наб.Челны

№3412/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

15.05.2015

№0816240711165

анестезиология и

реаниматология

07.04.2016

Н.Челны

№859/л

высшая

сестринское дело

11.03.2016

№378

сестринское дело



09.04.2015

№0816140000770

анестезиология и

реаниматология

15.06.2017

№0816241220200

сестринское дело

30.12.2015

№0177240573246

лабораторная

диагностика

06.04.2016

Набережные Челны

№858-л

высшая

лабораторная

диагностика

27.06.2019

№0816242016962

лабораторная

диагностика

22.05.2015

Наб.Челны

№1401/л

вторая

лабораторная

диагностика

27.06.2019

№А№3536517

лабораторная

диагностика

26.12.2016

№0816241026715

операционное дело

22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

высшая

гистология

24.06.2019

№А№3334011

гистология



02.06.2016

Наб.Челны

№1567/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

21.03.2016

№А 2932088

анестезиология и

реаниматология

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

01.11.2018

Набережные Челны

№3057л

высшая

сестринское дело

21.04.2017

№А 1880851

сестринское дело

25.02.2016

№А 3792194

операционное дело

03.06.2016

Казань

№1631/л

первая

анестезиология и

реаниматология

03.06.2016

№0816240835715

анестезиология и

реаниматология

25.06.2016

№0816240924520

сестринское дело

26.12.2016

№0816241026716

операционное дело

04.03.2015

Наб.Челны

№480/л

высшая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 2474009

лабораторная

диагностика



19.01.2015

Н.Челны

№64/л

высшая

сестринское дело

19.02.2015

№379

сестринское дело

27.06.2016

№0816180543643

сестринское дело

04.07.2016

№0816240449789

сестринское дело

13.05.2017

Наб.Челны

№1023/л

высшая

физиотерапия

07.04.2017

№588

физиотерапия

16.03.2017

Наб.Челны

№667/л

высшая

операционное дело

01.03.2017

№А  1880739

операционное дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

первая

сестринское дело

15.05.2015

№А 3092375

сестринское дело

01.03.2018

Наб.Челны

№573/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А 1973704

операционное дело



28.02.2017

№А 1880511

сестринское дело

28.02.2019

Наб.Челны

№396л

вторая

операционное дело

19.02.2019

№0816241760237

операционное дело

11.07.2019

№выписка

сестринское дело

19.02.2015

Наб.Челны

№391/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 2705269

анестезиология и

реаниматология

15.02.2018

№1144

лабораторная

диагностика



25.05.2017

Наб.Челны

№1701/л

высшая

сестринское дело

13.02.2017

№А 3180169

сестринское дело

15.05.2019

Наб.Челны

№1072/л

первая

сестринское дело

31.03.2015

№0816140000719

сестринское дело

16.10.2015

Наб.Челны

№3043/л

высшая

сестринское дело

15.05.2015

№А 2705479

сестринское дело

11.07.2016

№0816240449819

операционное дело

17.11.2016

Наб.Челны

№3406/л

первая

анестезиология и

реаниматология

15.05.2015

№0816240711161

анестезиология и

реаниматология

06.04.2016

Наб.Челны

№858/л

высшая

лабораторная

диагностика

29.03.2016

№А 2606376

лабораторная

диагностика

05.07.2017

№0816241342479

сестринское дело



16.02.2015

№А 2705058

анестезиология и

реаниматология

13.04.2018

№358

сестринское дело

29.12.2015

Казань

№3747/л

высшая

рентгенология

30.12.2015

№0816240539789

рентгенология

03.11.2017

№А №3526547

рентгенология

19.02.2015

№А 2705401

сестринское дело

11.07.2016

№0816240449827

операционное дело

14.04.2017

№0816241026740

анестезиология и

реаниматология



18.02.2016

Наб.Челны

№438/л

высшая

операционное дело

07.06.2018

№А №4556231

операционное дело

26.06.2018

№0816241382296

сестринское дело

14.05.2019

№А№174718

сестринское дело

27.06.2016

№0816180543669

сестринское дело

19.02.2019

№0816241760239

операционное дело

23.04.2018

№А 3526663

сестринское дело

22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

вторая

сестринское дело

02.04.2019

№А№3069014

сестринское дело



28.02.2019

Набережные Челны

№396л

вторая

операционное дело

19.02.2019

№0816241760240

операционное дело

05.05.2016

Наб.Челны

№1147/л

высшая

сестринское дело

15.03.2018

№А 1973628

сестринское дело

15.03.2018

Наб.Челны

№679/л

высшая

лабораторная

диагностика

12.03.2019

№А№3792237

лабораторная

диагностика

29.06.2017

№0816241154594

сестринское дело

30.03.2018

Наб.Челны

№859/л

высшая

сестринское дело

15.03.2018

№А 2222058

сестринское дело

20.02.2015

№А 4060463

сестринское дело

30.01.2015

Наб.Челны

№198/л

высшая

сестринское дело

19.02.2015

№3

сестринское дело



25.06.2016

№0816240924529

сестринское дело

29.05.2015

Наб.Челны

№1537/л

высшая

рентгенология

26.02.2016

№0816240540495

рентгенология

21.02.2019

№А№558011

лабораторная

диагностика

14.04.2017

№0816241026741

анестезиология и

реаниматология

12.03.2019

№0816241760295

рентгенология

01.11.2018

Наб.Челны

№3057л

высшая

сестринское дело

15.12.2015

№А 2705074

сестринское дело

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

первая

сестринское дело

16.02.2016

№А №4255052

сестринское дело



01.03.2018

Наб.Челны

№573/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А 1973750

операционное дело

10.02.2018

№0816241414845

сестринское дело

28.04.2016

Наб.Челны

№1101/л

высшая

гистология

24.06.2019

№А№3334012

гистология

01.07.2017

№0816241342573

сестринское дело

16.03.2017

Наб.Челны

№667/л

первая

сестринское дело

12.02.2016

№А 2932201

сестринское дело

22.05.2017

Наб.Челны

№1475/л

высшая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180325

сестринское дело

22.05.2015

Казань

№1401/л

высшая

сестринское дело

03.04.2018

№А 1973846

сестринское дело



01.11.2018

Наб.Челны

№3057л

высшая

сестринское дело

23.04.2018

№А №174780

сестринское дело

29.06.2015

№0816140000983

сестринское дело

16.10.2018

№332400087311

сестринское дело

24.05.2019

Наб.Челны

№1209/л

высшая

сестринское дело

14.05.2019

№А№2474472

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

высшая

сестринское дело

26.02.2019

№А№4046161

сестринское дело

11.07.2018

№332400089650

сестринское дело

18.10.2018

г. Мензелинск

№2943/л

высшая

сестринское дело

12.03.2018

№0816241026577

сестринское дело

18.05.2016

№А 3092456

сестринское дело



29.10.2015

№А 4060455

сестринское дело

21.12.2017

Наб.Челны

№4370/л

вторая

сестринское дело

29.10.2015

№0816240711614

сестринское дело

16.03.2016

№А 4255357

функциональная

диагностика

22.02.2018

Наб.Челны

№503/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А №241102

операционное дело

19.04.2018

Наб.Челны

№1082/л

высшая

сестринское дело

18.05.2016

№А 3092455

сестринское дело

11.06.2015

Наб.Челны

№1704/л

высшая

сестринское дело

13.05.2016

№А 3092376

сестринское дело

06.04.2016

Наб.Челны

№858/л

высшая

лабораторная

диагностика

10.10.2018

№А №3180466

лабораторная

диагностика



27.04.2017

Наб.Челны

№1195/л

высшая

сестринское дело

13.02.2017

№А 3180284

сестринское дело

16.11.2017

Наб.Челны

№4057/л

высшая

рентгенология

03.11.2017

№А №3526566

рентгенология

29.12.2017

№0816241382109

рентгенология

04.04.2019

№0816241830740

сестринское дело

09.04.2015

Наб.Челны

№812/л

высшая

сестринское дело

09.04.2015

№0816240334094

сестринское дело

24.06.2019

№А№3876089

гистология

01.10.2015

Наб.Челны

№2865/л

первая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180317

сестринское дело



21.03.2018

№1509

функциональная

диагностика

09.06.2016

Набережные Челны

№1707/л

первая

анестезиология и

реаниматология

21.03.2016

№А 2752733

анестезиология и

реаниматология

07.07.2015

№0818240235869

сестринское дело

16.03.2016

№А 4255359

функциональная

диагностика

16.10.2015

Н.Челны

№3043/л

высшая

сестринское дело

24.10.2018

№А№241355

сестринское дело

22.05.2015

Н.Челны

№1401/л

высшая

сестринское дело

19.02.2015

№4

сестринское дело

07.12.2017

Наб.Челны

№4238/л

высшая

рентгенология

03.11.2017

№А №3526565

рентгенология



23.11.2018

Набережные Челны

№3235k

высшая

сестринское дело

24.04.2019

№А№1973632

сестринское дело

09.02.2016

Наб.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2606450

операционное дело

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

первая

рентгенология

28.11.2016

№А 1880945

рентгенология

21.02.2019

Набережные Челны

№330/л

первая

лабораторная

диагностика

22.03.2018

№АА №0088389

лабораторная

диагностика

05.04.2018

Наб.Челны

№905/л

первая

лабораторная

диагностика

22.03.2018

№А №3596327

лабораторная

диагностика

20.06.2015

№0816240719997

сестринское дело



04.05.2017

Наб.Челны

№1273/л

высшая

сестринское дело

21.04.2017

№877

сестринское дело

18.03.2015

№0816242016841

сестринское дело

06.04.2016

Наб.Челны

№858/л

высшая

лабораторная

диагностика

29.03.2016

№А 1847601

лабораторная

диагностика

14.04.2016

Наб.Челны

№956/л

высшая

сестринское дело

16.02.2016

№А 2606390

сестринское дело

07.04.2016

Наб.Челны

№859/л

вторая

сестринское дело

11.03.2016

№А 4576774

сестринское дело

20.04.2017

№А 2463409

сестринское дело

27.06.2019 Наб.Челны №1517/л                                 

первая                               

функциональная диагностика

А 3876079  22.12.2014 

Функциональная диагностика

27.04.2017

Наб.Челны

№1195/л

высшая

сестринское дело

15.12.2015

№А 2705069

сестринское дело



11.06.2015

Наб.Челны

№1704/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 2705279

анестезиология и

реаниматология

23.03.2017

Наб.Челны

№757/л

высшая

операционное дело

01.03.2017

№А 1880512

операционное дело

01.03.2018

Наб.Челны

№573/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А 1973571

операционное дело

19.02.2015

Наб.Челны

№391/л

высшая

сестринское дело

13.02.2015

№А 2606495

сестринское дело

22.05.2015

Наб.Челны

№1401/л

высшая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 3876009

лабораторная

диагностика

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

высшая

сестринское дело

13.04.2018

№А 2242464

сестринское дело

04.05.2017

Наб.Челны

№1273/л

первая

анестезиология и

реаниматология

06.07.2016

№0816241120407

анестезиология и

реаниматология



15.02.2018

№А №3526880

сестринское дело

22.05.2015

Наб.Челны

№1401/л

высшая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 3876233

лабораторная

диагностика

11.07.2018

№332400089621

сестринское дело

14.12.2017

Наб.Челны

№4307/л

высшая

функциональная

диагностика

04.12.2017

№А №3526886

функциональная

диагностика

09.10.2015

Наб.Челны

№2951/л

высшая

сестринское дело

29.10.2015

№А 3092070

сестринское дело

06.07.2016

№0816241120399

анестезиология и

реаниматология

13.04.2018

№А 4556458

сестринское дело



27.04.2017

Наб.Челны

№1195/л

вторая

операционное дело

26.06.2018

№А 4567551

сестринское дело

13.06.2019

№0816242016920

операционное дело

16.10.2015

Н.Челны

№3043/л

высшая

сестринское дело

29.10.2015

№А 2705481

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

высшая

сестринское дело

13.04.2018

№0816241382231

сестринское дело

09.02.2016

Н.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2606139

операционное дело

08.12.2016

Наб.Челны

№3568/л

первая

сестринское дело

15.03.2018

№А 3526631

сестринское дело



01.10.2015

Н.Челны

№2865/л

высшая

сестринское дело

14.12.2015

№А 2705080

сестринское дело

19.02.2015

№А 3876321

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

15.05.2015

№0816240711160

анестезиология и

реаниматология

18.02.2016

Наб.Челны

№438/л

первая

сестринское дело

19.02.2015

№0816240193372

сестринское дело

16.02.2018

№А 1973748

операционное дело

03.03.2016

Наб.Челны

№578/л

первая

сестринское дело

05.03.2015

№А 3876485

сестринское дело

19.02.2015

Наб.Челны

№391/л

высшая

сестринское дело

24.04.2019

№А№4046313

сестринское дело

28.02.2017

№А 1880849

сестринское дело



27.04.2017

Наб.Челны

№1195/л

вторая

операционное дело

26.06.2018

№0816241382287

сестринское дело

13.06.2019

№0816242016921

операционное дело

01.10.2015

Н.Челны

№2865/л

высшая

сестринское дело

15.12.2015

№А 2705075

сестринское дело

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

06.07.2015

№0816240449505

сестринское дело

28.11.2016

№А 1880935

рентгенология

09.02.2016

Н.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2606138

операционное дело



13.12.2018

Набережные Челны

№3395л

первая

лабораторная

диагностика

12.03.2019

№А№4046484

лабораторная

диагностика

28.02.2017

№А 3180144

сестринское дело

18.04.2016

№0816240980942

сестринское дело

26.12.2016

№0816241026719

операционное дело

03.12.2018

№0816241760637

медицинская

статистика

22.02.2018

Наб.Челны

№503/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А №241361

операционное дело

04.07.2017

№0816180668741

сестринское дело

06.04.2016

Наб.Челны

№858/л

высшая

лабораторная

диагностика

21.02.2019

№А№558036

лабораторная

диагностика



24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

вторая

рентгенология

28.11.2016

№ЗА 0000746

рентгенология

22.04.2016

№А 1973820

сестринское дело

22.05.2017

Наб.Челны

№1475/л

вторая

сестринское дело

17.04.2017

№А 4580862

сестринское дело

15.05.2015

№0816240711164

анестезиология и

реаниматология

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

23.11.2018

Набережные Челны

№3235л

высшая

сестринское дело

24.04.2019

№А№2606174

сестринское дело

21.02.2019

Набережные Челны

№330/л

высшая

сестринское дело

10.10.2018

№А№241001

сестринское дело



10.04.2019

№А№2242145

сестринское дело

31.05.2019

№431

сестринское дело

10.07.2017

№0816241342535

операционное дело

09.06.2016

Набережные Челны

№1707/л

высшая

сестринское дело

11.03.2016

№А 3526639

сестринское дело

07.06.2018

№А 4556479

анестезиология и

реаниматология

11.12.2015

Н.Челны

№3578/л

высшая

сестринское дело

15.12.2015

№А 2606200

сестринское дело

22.11.2018

Наб.Челны

№3216л

первая

физиотерапия

09.11.2018

№А№3792437

физиотерапия

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

15.05.2015

№0816240711163

анестезиология и

реаниматология



24.06.2019

№А№3876070

гистология

17.04.2019

Наб.Челны

№806/л

высшая

сестринское дело

28.02.2017

№А 3180146

сестринское дело

03.03.2016

Наб.Челны

№578/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

07.06.2018

№А 3388759

анестезиология и

реаниматология

21.04.2017

Наб.Челны

№1112/л

первая

сестринское дело

21.12.2016

№0816241044907

сестринское дело

04.04.2017

№0816241026732

операционное дело

14.04.2017

№0816241026743

анестезиология и

реаниматология

03.04.2018

№А 2391324

сестринское дело



22.06.2015

№0816240608763

сестринское дело

22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

вторая

гистология

24.06.2019

№0816242016954

гистология

01.07.2016

№0816240929468

сестринское дело

09.02.2016

Наб.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 3092200

операционное дело

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

первая

сестринское дело

12.03.2016

№А  1880792

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

вторая

сестринское дело

26.02.2019

№А№3665219

сестринское дело

11.06.2015

Наб.Челны

№1704/л

высшая

сестринское дело

08.10.2015

№А 2765191

сестринское дело

02.04.2019

№А№558425

сестринское дело



21.04.2017

№А №4213759

сестринское дело

14.02.2017

№А 2272874

анестезиология и

реаниматология

16.10.2015

Н.Челны

№3043/л

высшая

сестринское дело

29.10.2015

№А 2606336

сестринское дело

08.07.2018

№332400102778

сестринское дело

02.04.2019

№А№4046318

сестринское дело

18.04.2018

№А№3596168

сестринское дело

11.04.2019

Наб.Челны

№739/л

высшая

физиотерапия

02.04.2019

№А№558355

физиотерапия

02.07.2015

№08162407113334

сестринское дело

28.11.2016

№А 3092420

рентгенология



04.05.2017

Набережные Челны

№1273/л

высшая

сестринское дело

17.04.2017

№744

сестринское дело

21.12.2017

Наб.Челны

№4370/л

первая

рентгенология

29.05.2015

№А №4301450

рентгенология

13.05.2016

№А 3092386

сестринское дело

27.04.2017

Наб.Челны

№1195/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 3092430

операционное дело

22.05.2015

Наб.Челны

№1401/л

первая

сестринское дело

16.02.2016

№А 2606493

сестринское дело

30.06.2017

№0816240925049

сестринское дело

12.07.2018

№0816241415016

операционное дело

23.06.2016

№0816240981244

сестринское дело

27.04.2017

Наб.Челны

№1195/л

высшая

операционное дело

17.02.2017

№0816241045567

операционное дело



21.06.2019

№0816242016949

сестринское дело

02.04.2019

№0816241760349

сестринское дело

27.04.2017

Наб.Челны

№1195/л

высшая

сестринское дело

24.04.2019

№А№2606186

сестринское дело

07.02.2019

Набережные Челны

№210/л

первая

операционное дело

16.02.2018

№А 4556323

операционное дело

30.06.2017

№0816240924960

сестринское дело

28.02.2019

Набережные Челны

№396л

первая

операционное дело

19.02.2019

№А№4129556

операционное дело

10.04.2015

Наб.Челны

№869/л

высшая

сестринское дело

13.02.2015

№А 2606198

сестринское дело

11.07.2018

№332400050994

сестринское дело



05.04.2018

Наб.Челны

№905/л

высшая

функциональная

диагностика

21.03.2018

№1502

функциональная

диагностика

22.05.2015

Наб.Челны

№1401/л

высшая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 2474152

лабораторная

диагностика

11.07.2019

№выписка

сестринское дело

14.04.2017

№0816241026744

анестезиология и

реаниматология

29.03.2017

№А 3596033

сестринское дело

19.02.2019

№А№3792259

операционное дело

28.02.2017

№А №3876489

сестринское дело

26.12.2016

№0816241026802

операционное дело



28.04.2016

Наб.Челны

№1101/л

вторая

гистология

24.06.2019

№А№3876071

гистология

06.07.2015

№0816240449501

сестринское дело

13.02.2017

№0816241026829

сестринское дело

18.03.2016

№0816240834206

сестринское дело

12.12.2014

Набережные Челны

№3223/л

первая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 2696397

анестезиология и

реаниматология

19.05.2016

Наб.Челны

№1296/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

21.03.2016

№А 4576591

анестезиология и

реаниматология

19.01.2015

Наб.Челны

№64/л

высшая

сестринское дело

28.02.2017

№А 3180149

сестринское дело



04.07.2016

№0816240449780

сестринское дело

29.06.2015

№0816140000987

сестринское дело

26.12.2016

№0816241026803

операционное дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

первая

сестринское дело

13.04.2018

№А№174873

сестринское дело

05.04.2018

Наб.Челны

№905/л

высшая

сестринское дело

03.04.2018

№А 2606492

сестринское дело

18.02.2016

Наб.Челны

№438/л

высшая

операционное дело

19.02.2015

№0816240193374

сестринское дело

04.05.2017

Наб.Челны

№1273/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

14.02.2017

№А 3792303

анестезиология и

реаниматология



11.07.2016

№0816240449829

сестринское дело

30.06.2017

№0802040006974

сестринское дело

24.04.2019

№0816241760413

сестринское дело

22.05.2015

Наб.Челны

№1401/л

высшая

сестринское дело

13.02.2015

№А 3876237

сестринское дело

26.05.2018

№0816241382341

анестезиология и

реаниматология

22.05.2017

Наб.Челны

№1475/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

14.04.2017

№0816241026745

анестезиология и

реаниматология



19.02.2015

Наб.Челны

№391/л

высшая

сестринское дело

13.02.2015

№А 2606491

сестринское дело

05.07.2019

№выписка №3

сестринское дело

02.12.2015

№0816240539056

рентгенология

12.12.2014

Набережные Челны

№3223/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 2696398

анестезиология и

реаниматология

04.03.2015

Наб.Челны

№480/л

первая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 3876239

лабораторная

диагностика

02.03.2017

Наб.Челны

№487-л

высшая

сестринское дело

12.02.2016

№А 3792310

сестринское дело

27.12.2017

№А №241020

сестринское дело

30.06.2016

№0856180292233

лабораторная

диагностика



25.05.2015

Набережные Челны

№1411/л

первая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 2705364

анестезиология и

реаниматология

05.07.2019

№протокол №3

сестринское дело

21.02.2019

Набережные Челны

№330/л

первая

сестринское дело

12.11.2018

№А 3871265

сестринское дело

07.12.2017

Наб.Челны

№4238/л

первая

сестринское дело

10.04.2019

№А№3876486

сестринское дело

08.12.2016

Наб.Челны

№3568/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

06.07.2016

№0816241120412

анестезиология и

реаниматология

25.05.2015

Набережные Челны

№1411/л

первая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 2705377

анестезиология и

реаниматология

26.02.2016

Н.Челны

№508/л

высшая

физиотерапия

10.03.2016

№А 2606481

физиотерапия

04.06.2015

Набережные Челны

№1594/л

вторая

рентгенология

29.05.2015

№А 4254336

рентгенология



01.07.2017

№0816241342758

сестринское дело

07.06.2018

№0816241382277

операционное дело

03.03.2016

Казань

№578/л

первая

сестринское дело

17.04.2017

№А 3180451

сестринское дело

17.04.2017

№0816240924909

сестринское дело

04.07.2019

№выписка №3

сестринское дело

30.04.2015

Н.Челны

№1103/л

высшая

сестринское дело

24.04.2015

№481

сестринское дело

17.11.2016

Наб.Челны

№3406/л

первая

анестезиология и

реаниматология

06.07.2016

№0816241120413

анестезиология и

реаниматология

01.11.2018

Набережные Челны

№3057л

высшая

сестринское дело

24.10.2018

№А№2211770

сестринское дело

11.04.2019

Наб.Челны

№739/л

высшая

физиотерапия

02.04.2019

№А№558399

физиотерапия



21.12.2017

Наб.Челны

№4370/л

вторая

сестринское дело

07.03.2018

№А 4567910

сестринское дело

28.02.2017

№А№3180150

сестринское дело

04.06.2015

Наб.Челны

№1594/л

первая

сестринское дело

13.02.2015

№А 2705363

сестринское дело

12.12.2014

Набережные Челны

№3223/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 2474330

анестезиология и

реаниматология

18.02.2016

Наб.Челны

№438/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 3092195

операционное дело

18.11.2016

Наб.Челны

№3412/л

первая

анестезиология и

реаниматология

06.07.2016

№0816241120411

анестезиология и

реаниматология

11.10.2017

№0816241313036

сестринское дело

29.10.2015

Елабуга

№3193/л

вторая

операционное дело

18.05.2017

№0816241046760

операционное дело

26.02.2016

Н.Челны

№508/л

высшая

физиотерапия

10.03.2016

№А 2606482

физиотерапия



09.02.2016

Н.Челны

№331/л

высшая

сестринское дело

24.04.2019

№А№2606178

сестринское дело

01.11.2018

Набережные Челны

№3057л

высшая

лабораторная

диагностика

10.10.2018

№А 241338

лабораторная

диагностика

01.11.2018

Набережные Челны

№3057л

первая

сестринское дело

16.02.2016

№0816240711485

сестринское дело

16.10.2015

Наб.Челны

№3043/л

первая

сестринское дело

29.10.2015

№А 4255261

сестринское дело

09.06.2016

Наб.Челны

№1707/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

06.07.2016

№0816241120415

анестезиология и

реаниматология

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

14.04.2016

Н.Челны

№956/л

высшая

сестринское дело

11.03.2016

№А 1442617

сестринское дело



07.03.2019

№0816241760277

анестезиология и

реаниматология

18.03.2016

Казань

№688/л

высшая

сестринское дело

18.03.2016

№0816240834211

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

вторая

сестринское дело

18.03.2015

№А 4250826

сестринское дело

24.04.2019

№А№3679090

сестринское дело

14.04.2017

№0816241026746

анестезиология и

реаниматология

08.12.2016

Наб.Челны

№3568/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

15.05.2015

№0816240711152

анестезиология и

реаниматология

23.11.2016

№0816241044393

сестринское дело



06.04.2016

Наб.Челны

№858л

высшая

лабораторная

диагностика

29.03.2016

№А 2606362

лабораторная

диагностика

01.10.2015

Наб.Челны

№2865/л

вторая

сестринское дело

19.12.2017

№0816241382053

функциональная

диагностика

01.03.2018

Наб.Челны

№573/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А 2606064

операционное дело

14.04.2017

№0816241026747

анестезиология и

реаниматология

10.04.2015

Наб.Челны

№869/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 2705405

анестезиология и

реаниматология

12.04.2018

№0816241151127

сестринское дело

09.02.2016

Наб.Челны

№331/л

высшая

операционное дело

25.02.2016

№А 2606085

операционное дело

19.04.2018

Наб.Челны

№1082/л

высшая

сестринское дело

03.04.2018

№А 575980

сестринское дело



14.12.2017

Наб.Челны

№4307/л

высшая

функциональная

диагностика

04.12.2017

№А №3526885

функциональная

диагностика

26.11.2015

Наб.Челны

№3423/л

первая

сестринское дело

14.12.2015

№А 2705423

сестринское дело

18.06.2015

Наб.Челны

№1768/л

высшая

сестринское дело

10.03.2015

№А 2474024

сестринское дело

11.07.2019

№выписка

рентгенология

07.06.2018

№0816241382278

операционное дело

26.06.2018

№А №4567883

сестринское дело

14.02.2017

№А №4779167

анестезиология и

реаниматология



05.04.2018

Наб.Челны

№905/л

высшая

сестринское дело

12.02.2015

№А 3876331

сестринское дело

24.04.2019

№0816241760414

сестринское дело

16.02.2017

Наб.Челны

№351/л

высшая

сестринское дело

11.03.2016

№А 4168273

сестринское дело

21.04.2017

Наб.Челны

№1112/л

высшая

сестринское дело

21.12.2016

№0816241044912

сестринское дело

04.04.2017

№0816241026733

операционное дело

30.03.2018

Наб.Челны

№859/л

первая

сестринское дело

25.11.2016

№А 4580544

сестринское дело



01.10.2015

Наб.Челны

№2865/л

первая

сестринское дело

27.12.2017

№А №3526759

сестринское дело

15.05.2015

№А №4301169

сестринское дело

23.03.2018

Наб.Челны

№777/л

высшая

сестринское дело

15.03.2018

№А 241473

сестринское дело

18.11.2016

Наб.Челны

№3412/л

высшая

операционное дело

26.06.2018

№0816241382288

сестринское дело

13.06.2019

№0816242016922

операционное дело

09.02.2016

Наб.Челны

№331/л

высшая

сестринское дело

16.12.2015

№А 4255268

сестринское дело

09.10.2015

Наб.Челны

№2951/л

высшая

лабораторная

диагностика

23.10.2015

№А 4255001

лабораторная

диагностика



21.04.2017

Наб.Челны

№1112/л

высшая

операционное дело

26.06.2018

№0816241382289

сестринское дело

13.06.2019

№0816242016923

операционное дело

23.11.2018

Набережные Челны

№3235л

первая

сестринское дело

21.04.2017

№А 3180332

сестринское дело

16.03.2017

Наб.Челны

№667/л

высшая

операционное дело

01.03.2017

№А 1880988

операционное дело

08.11.2016

№А 3180039

сестринское дело

14.05.2018

Набережные Челны

№1459/л

вторая

сестринское дело

24.04.2019

№0816241760415

сестринское дело

15.06.2016

Казань

№1764/л

высшая

диетология

15.06.2016

№0816240836017

диетология



29.05.2015

Наб.Челны

№1537/л

вторая

сестринское дело

22.04.2016

№А 4553648

сестринское дело

07.06.2018

№А№2242372

анестезиология и

реаниматология

17.04.2019

Наб.Челны

№806/л

высшая

сестринское дело

14.05.2019

№А№2460882

сестринское дело

01.07.2016

№0816240929492

сестринское дело

07.03.2019

№0816241760283

анестезиология и

реаниматология

28.02.2019

Наб.Челны

№396л

высшая

лабораторная

диагностика

21.02.2019

№А№558235

лабораторная

диагностика

26.05.2018

№0816241382345

анестезиология и

реаниматология



15.05.2015

№0816240711155

анестезиология и

реаниматология

04.04.2017

№0816241026734

операционное дело

26.06.2018

№0816241382290

сестринское дело

13.04.2018

№А 3596500

сестринское дело

26.11.2015

Наб.Челны

№3423/л

вторая

сестринское дело

21.04.2017

№А 4553957

сестринское дело

06.07.2015

№0816240449494

сестринское дело

23.03.2017

Наб.Челны

№757/л

высшая

сестринское дело

11.06.2015

№0816240336184

сестринское дело



03.03.2016

Наб.Челны

№578/л

высшая

сестринское дело

16.02.2016

№А 4187282

сестринское дело

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

21.02.2019

Набережные Челны

№330/л

высшая

сестринское дело

12.02.2016

№А 2932440

сестринское дело

11.12.2015

Наб.Челны

№3578/л

первая

сестринское дело

14.12.2015

№А 2932424

сестринское дело

15.05.2019

Наб.Челны

№1072/л

первая

сестринское дело

10.04.2019

№А№4060231

сестринское дело

08.07.2018

№332400102758

сестринское дело

30.06.2017

№0816240924963

сестринское дело

11.07.2018

№332400051001

сестринское дело



23.03.2015

Наб.Челны

№646/л

первая

сестринское дело

23.04.2018

№А №3334209

сестринское дело

26.04.2018

Наб.Челны

№1156/л

первая

сестринское дело

03.04.2018

№А 2800952

сестринское дело

14.12.2017

Наб.Челны

№4307/л

высшая

сестринское дело

05.05.2017

№А 1996777

сестринское дело

01.03.2016

№А 3596464

сестринское дело

19.05.2017

Наб.Челны

№1428/л

высшая

лабораторная

диагностика

28.04.2017

№А 1847609

лабораторная

диагностика

29.03.2017

№А 3180137

сестринское дело

26.11.2015

Наб.Челны

№3423/л

высшая

сестринское дело

29.10.2015

№А 2705012

сестринское дело



28.02.2017

№А 3180138

сестринское дело

07.12.2017

Наб.Челны

№4238/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 3679254

анестезиология и

реаниматология

29.05.2015

№А 4301430

рентгенология

10.04.2015

Наб.Челны

№869/л

высшая

медицинский массаж

03.04.2015

№А 3876479

медицинский массаж

11.12.2015

Наб.Челны

№3578/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

15.05.2015

№0816240711157

анестезиология и

реаниматология

21.12.2017

Наб.Челны

№4370/л

высшая

сестринское дело

27.12.2017

№А №1880892

сестринское дело

05.07.2019

№0816242016959

функциональная

диагностика



26.04.2018

Наб.Челны

№1156/л

высшая

лабораторная

диагностика

22.03.2018

№А№3388804

лабораторная

диагностика

02.12.2014

Набережные Челны

№3108/л

первая

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А 2705373

анестезиология и

реаниматология

10.12.2014

№А №2474255

сестринское дело

10.04.2015

Наб.Челны

№869/л

первая

сестринское дело

29.10.2014

№А 3876055

сестринское дело

24.06.2019

№А№3876072

гистология

23.04.2018

№0816241382190

сестринское дело



01.07.2017

№0816241342767

сестринское дело

07.06.2018

№0816241382276

операционное дело

02.03.2017

Наб.Челны

№487/л

высшая

сестринское дело

12.02.2016

№А 3092473

сестринское дело

01.10.2015

Наб.Челны

№2865/л

первая

сестринское дело

27.12.2017

№А №3526773

сестринское дело

07.12.2017

Наб.Челны

№4238/л

высшая

сестринское дело

29.03.2017

№А 3180154

сестринское дело

11.07.2016

№0816240449821

сестринское дело

01.07.2017

№0816241342626

сестринское дело

15.05.2015

№А 2606185

сестринское дело



08.07.2016

№0816241120377

медицинский массаж

01.06.2015

Наб.Челны

№1545/л

высшая

рентгенология

03.11.2017

№А №3526549

рентгенология

04.04.2019

№0816241830745

сестринское дело

10.04.2015

Набережные Челны

№869/л

высшая

сестринское дело

25.05.2019

№А№2592730

сестринское дело

25.05.2017

№0702310090713

сестринское дело

17.11.2016

Наб.Челны

№3406/л

вторая

анестезиология и

реаниматология

07.06.2018

№А 4556467

анестезиология и

реаниматология

21.04.2017

№А 4553959

сестринское дело



26.02.2019

№А 4553640

сестринское дело

23.03.2017

Наб.Челны

№757/л

высшая

сестринское дело

20.04.2017

№А 2463407

сестринское дело

05.07.2019

№выписка

сестринское дело

25.05.2015

№0816240711175

функциональная

диагностика

21.06.2019

№0816242016951

сестринское дело

25.05.2015

Н.Челны

№1411/л

высшая

сестринское дело

13.02.2015

№373

сестринское дело

24.11.2016

Наб.Челны

№3470/л

первая

рентгенология

28.11.2016

№ЗА 0000762

рентгенология

10.12.2014

№А 3876101

анестезиология и

реаниматология

13.05.2016

Наб.Челны

№1218/л

высшая

лечебная физкультура

16.03.2016

№А 1996522

лечебная физкультура



01.07.2016

№0816240929340

сестринское дело

А 4580922  16.02.2018  операционное 

дело

17.04.2017

№А 1880691

сестринское дело

25.04.2019

Наб.Челны

№893/л

первая

рентгенология

12.03.2019

№А№2229752

рентгенология

17.05.2019

Набережные Челны

№1104/л

высшая

лабораторная

диагностика

11.10.2017

№1152

лабораторная

диагностика

22.06.2017

Наб.Челны

№2150/л

высшая

гистология

24.06.2019

№А№3334016

гистология



19.11.2015

Наб.Челны

№3376/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

26.06.2018

№0816241382292

сестринское дело

07.03.2019

№0816241760280

анестезиология и

реаниматология

01.03.2018

Наб.Челны

№573/л

высшая

операционное дело

16.02.2018

№А 241108

операционное дело

24.03.2016

Наб.Челны

№738/л

вторая

лабораторная

диагностика

10.03.2015

№А 1973781

лабораторная

диагностика

24.04.2015

Наб.Челны

№1048/л

первая

сестринское дело

18.05.2016

№А 3092467

сестринское дело

14.12.2017

Наб.Челны

№4307/л

высшая

анестезиология и

реаниматология

16.02.2015

№А 3679257

анестезиология и

реаниматология



24.06.2019

№А№3876073

гистология

20.12.2018

Наб.Челны

№3486л

вторая

рентгенология

15.07.2015

№0816240711430

рентгенология

13.04.2015

№0816240929502

лечебная физкультура

19.02.2015

№А 2474032

сестринское дело

27.10.2016

Наб.Челны

№3220/л

первая

сестринское дело

29.10.2015

№А 4255264

сестринское дело

08.07.2018

№332400102747

сестринское дело

04.12.2015

Наб.Челны

№3508/л

первая

функциональная

диагностика

14.11.2016

№0816241044225

функциональная

диагностика



14.04.2017

№0816241026749

анестезиология и

реаниматология

03.07.2017

№3324160763290

медицинский

регистратор

03.07.2017

№3324160183463

дезинфекционное

дело

03.06.2015

№17004

дезинфекционное

дело

27.06.2018

№3324161140385

медицинский

регистратор

27.06.2018

№3324161140387

медицинский

регистратор

27.06.2018

№3324161140391

медицинский

регистратор
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03.07.2017

№3324160763301

медицинский

регистратор

03.07.2017

№3324160763304

медицинский

регистратор

19.07.2016

№3324160183445

медицинский

регистратор

27.06.2018

№3324161140402

медицинский

регистратор

03.07.2017

№3324160763308

медицинский

регистратор

03.07.2017

№3324160763309

медицинский

регистратор

12.10.2017

№78-1314

медицинский

регистратор



03.07.2017

№3324160763313

медицинский

регистратор

03.07.2017

№3324160763317

медицинский

регистратор

03.07.2017

№3324160763319

медицинский

регистратор

03.07.2017

№3324160763320

медицинский

регистратор


