
Сведения о медицинских работниках, в том числе участвующих в предоставлении платных медицинских услуг: 

Ф.И.О. Должность Сведения из документа об образовании (уровень 
образования, организация, выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация) 

Сведения из сертификата специалиста 
(специальность, соответствующая 

занимаемой должности, срок действия) 

Категория Оказании 
платных 
услуг 

(участвует /не 
участвует) 

Тян Станислав 
Петрович 

Главный врач Тюменский государственный медицинский 
институт, лечебное дело, врач, 1994 

Интернатура:  Бюджетное учреждение 
высшего образования  Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 'Сургутский 

государственный университет' Медицинский 
институт, дерматовенерология, 2013 

Сибирский институт управления - 
филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования 'Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 

президенте Российской Федерации', 
организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 28.09.2020 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

высшая 
28.11.2023 

 

Ращупкин 
Игорь 

Сергеевич 

Заместитель 
главного врача 

по 
медицинской 

части 

Актюбинский государственный медицинский 
институт, лечебное дело, врач, 1995 

Ординатура: Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования 'Тюменский государственный 

университет', организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 2005 

Интернатура: Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

Бюджетное учреждение высшего образования  
Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры 'Сургутский государственный 
университет' Медицинский институт, 

дерматовенерология, 31.08.2021 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 'Омский 
государственный медицинский университет' 
Министерства здравоохранения Российской 

Высшая 
до 

28.06.2022 

 



автономного округа - Югры 'Сургутский 
государственный университет' Медицинский 

институт, дерматовенерология, 2016 

Федерации, , организация здравоохранения и 
общественное здоровье, 25.03.2022 

Рыжикова 
Анастасия 
Сергеевна 

Заведующий 
клинико-

диагностическо
й лаборатории- 

врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

'Новосибирский государственный 
медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 
развитию', лечебное дело, 2007 

 
Интернатура: Государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 'Тюменская 
государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию', клиническо-
лабораторная диагностика, 2008 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, клиническо-
лабораторная диагностика, 10.04.2023 

Первая до 
15.06.2021 

 

Сорокунская 
Елена 

Алексеевна 

Заведующий 
стационарным 
отделением- 

врач-
дерматовенеро

лог 

Тюменский государственный медицинский 
институт,  лечебное дело, врач, 1994 

Ординатура: Федеральное  государственное 
учреждение 'Уральский научно-

исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 
развитию', дерматовенерология, 2005 

Интернатура: Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 'Сургутский 
государственный университет' Медицинский 

институт, педиатрия, 2017 

Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 
'Сургутский государственный 

университет' Медицинский институт, 
педиатрия, 29.07.2017 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология,  23.04.2018 

Высшая 
до 

21.11.2023 

 



Акбарова 
Наргиза 

Абдурахимовн
а 

Заведующий 
амбулаторно-
поликлиническ
им отделением- 

врач-
дерматовенеро

лог 

Второй Ташкентский Государственный 
медицинский институт, лечебное дело, врач, 

1996 
Интернатура: Тюменская государственная 
медицинская академия, терапия, 1997 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

Высшая 
до 

21.11.2023 

 

Желизко Яна 
Францевна 

Заведующий 
организационн

о- 
методическим 

отделом 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

'Омская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию', 
лечебное дело, врач, 2007 

Ординатура: Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования 'Омская государственная 
медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 
развитию', дерматовенерология, 2009 

ГБОУ ВПО 'Омский государственный 
медицинский университет'  Минздрава 
России, организация здравоохранения 
и общественное здоровье, 23.01.2021 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

  

      
Врачи 

Боркова Ирина 
Сергеевна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Оренбургская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 
лечебное дело, врач, 2008. 

 
Интернатура: Бюджетное учреждение высшего 

образования  Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский 

Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Сургутский государственный 
университет» Медицинский институт, 
дерматовенерология, 31.08.2020 

нет  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 



государственный университет» Медицинский 
институт, дерматовенерология, 2015 

 

«Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, косметология, 
косметология,18.05. 2023 

Сумарокова 
Елена 
Михайловна 

Врач-терапевт  
(0,5 ставки по 
совместительст

ву) 

Челябинский государственный медицинский 
институт, лечебное дело, врач, 1985 

 
Интернатуры: Тюменский государственный 

медицинский институт, терапия, 1988 

Государственное бюджетное 
образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования 
«Пермский  государственный 
медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера»  
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, терапия, 
09.04.2021 

Первая до 
27.01.2021 

 

Агапова Вера 
Петровна 

Врач-статистик Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
'Тюменская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию', 
сестринское дело, менеджер, 19.06.2009 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 18.02.2020 
 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
'Тюменский государственный 
медицинский университет' 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, управление 
сестринской деятельностью, 
30.04.2020 

  

Белоногова 
Нэля Авелевна 

Врач-методист Башкирский государственный медицинский 
институт им. 15-летия ВЛКСМ, лечебное дело, 

врач, 1964 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Высшая 
до 

23.04.2019 

 



Ординатура: Тюменский государственный 
медицинский институт, дерматовенерология, 

1973 

'Омская государственная медицинская 
академия' Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье, 05.04.2019 

Бимаева 
Татьяна 

Александровна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Астраханский государственный медицинский 
институт им .А.В. Луначарского, лечебное 

дело, врач, 1973 
Интернатура: Астраханский государственный 
медицинский институт им. А.В. Луначарского, 

дерматовенерология, 1974 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

  

Быцкевич Нина 
Александровна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Омская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 
лечебное дело, врач, 2007 

Ординатура: Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования 'Омская государственная 
медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 
развитию', дематовенерология, 2009 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

  

Винтоняк 
Андрей 
Петрович 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Бюджетное учреждение высшего образования  
Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры 'Сургутский государственный 
университет' Медицинский институт, лечебное 

дело, врач, 2019  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
'ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ' 

  



Интернатура: ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 'ТЮМЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ' МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, дерматовенерология, 2017 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
дерматовенерология, 01.09.2022 

Фонарева 
Надежда 

Михайловна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», педиатрия, врач 

2007 
Ординатура: Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая медицинская 
академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 
дерматовенерология, 2009 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Кубанский государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

дерматовенерология, 06.12.2019 
 
 

  

Федосеев 
Андрей 

Анатольевич 

 Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 
«Пермская государственная  медицинская 
академия Федерального агентства по 

здравоохранению и  социальному развитию», 
педиатрия, врач, 2005 

Ординатура: Государственное образовательное 
учреждение  высшего профессионального 
образования «Пермская государственная  

медицинская академия имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального агентства  по 

Федеральное государственное 
бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пермский  государственный 

медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера», 

дерматовенерология, 07.03.2022 

  



здравоохранению и социальному развитию», 
дерматовенерология, 2007 

Рискова Юлия 
Сергеевна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования 'Омская государственная 
медицинская академия' Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 
лечебное дело, врач, 2013 

Ординатура: ГБОУ ВПО 'Омский 
государственный медицинский университет'  
Минздрава России, дерматовенерология, 2015 

ГБОУ ВПО 'Омский государственный 
медицинский университет'  Минздрава 

России, дерматовенерология, 
31.08.2020 

  

Титова 
Валерия 
Сергеевна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования 'Тюменский государственный,  
медицинский университет' Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

педиатрия, врач, 2015 
 

Интернатура: Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 'Сургутский 
государственный университет' Медицинский 

институт, дерматовенерология, 2016 

Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 
'Сургутский государственный 

университет' Медицинский институт, 
дерматовенерология, 31.08.2016 

  

Суханова 
Кристина  
Андреевна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

ГБОУ ВПО 'Омский государственный 
медицинский университет'  Минздрава России, 

дело, лечебное  врач, 2015 
 

Интернатура: ГБОУ ВПО 'Омский 
государственный медицинский университет'  
Минздрава России, дерматовенерология, 2016 

ГБОУ ВПО 'Омский государственный 
медицинский университет'  Минздрава 

России, дерматовенерология, 
29.06.2016 

  

Олина Елена 
Юрьевна 

Врач 
клинической 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Омская государственная медицинская 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Высшая 
11.03.2020 

 



лабораторной 
диагностики 

академия Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности Российской 
Федерации, медико-профилактическое дело, 

врач, 1997 
 

профессионального образования 
'Омский государственный 
медицинский университет' 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
бактериология, 03.11.2023 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, клиническая 
лабораторная диагностика, 10.04.2023 

Новожилова 
Светлана 

Викторовна 

Врач- лаборант Воронежский ордена Ленина государственный 
университет имени Ленинского комсомола, 
биология, биолог, преподаватель биологии и 

химии, 1996 

 Высшая 
до 

19.02.2019 

 

Прирез Ирина 
Владимировна 

Д/О 

Врач-
бактериолог 

Тюменская государственная медицинская 
академия, лечебное дело, врач, 1999 

 
Интернатура: Тюменская государственная 

медицинская академия, 2000 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, бактериология, 29.10.2019 

Высшая 
до 

27.05.2020 

 

Хижняк Олег 
Григорьевич 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Донецкий государственный медицинский 
институт, лечебное дело, врач, 1986 

интернатура: дерматовенерология, 1998 
 

Федеральное Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
'Российская медицинская академия 
последипломного образования ' 

  



Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

ультразвуковая диагностика, 
21.10.2020 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023  

Чупина 
Наталья 

Николаевна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Челябинский государственный медицинский 
институт, лечебное дело, врач, 1981 

Интернатура: Челябинский государственный 
медицинский институт, терапия, 1982 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

  

Щербакова 
Светлана 

Владимировна 

Врач-
эпидемиолог 

Донецкий государственный медицинский 
институт; врач гигиенист, гигиена, санитария, 

эпидемиология; эпидемиолог, 1988 

Некоммерческое образовательное 
частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
учебно-информационный центр 

'КОМПиЯ', эпидемиология, 30.12.2022 

Высшая  
до  

19.12.2023 

 

Ронжин 
Александр 

Александрович 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Оренбургская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, 

лечебное дело, врач, 2011 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов», дерматовенерология, 

01.06.2023 

  



Интернатура: Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 'Сургутский 
государственный университет' Медицинский 

институт, дерматовенерология, 2013 
Стрижакова 
Наталья 

Николаевна  
Д/О 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

'Омская государственная медицинская 
академия Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации', 
лечебное дело, врач, 2011 

Интернатура: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 'Омская 
государственная медицинская академия' 

Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 

дерматовенерология, 2012 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

  

Шарафиева 
Роза 

Фаридовна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования 'Сибирский государственный 
медицинский университет' Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, лечебное дело, врач, 
2012 

Интернатура: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 'Сибирский 
государственный медицинский университет' 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, дерматовенерология, 2013 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

  



Шафиева 
Алина Рифовна 

 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

лечебное дело, врач, 2012 
Интернатура: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, дерматовенерология, 2014 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Башкирский государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

дерматовенерология,27.06.2019 

  

Николенко 
Елена 

Владимировна 

Врач- 
дерматовенеро
лог/ 0,25 ставки 
косметолога 
совместиельств
о 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования 'Сибирский государственный 
медицинский университет' Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, лечебное дело, врач, 
2011 

 
Интернатура: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 'Омская 
государственная медицинская академия' 

Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 

дерматовенерология, 2012 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

'Омский государственный 
медицинский университет' 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, косметология, 

20.02.2022 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

'Омский государственный 
медицинский университет' 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

дерматовенерология, 18.11.2022 

  

Шарафиев 
Гранит 

Рафисович 

Врач-педиатр Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Первая 
30.05.2023 

 



университет» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию 

Российской Федерации, педиатрия, врач, 2010 
Интернатура: Бюджетное учреждение высшего 

образования  Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 'Сургутский 

государственный университет' Медицинский 
институт, педиатрия 2011 

«Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, педиатрия, 26.03.2021  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, нефрология, 

30.09.2021 
Кунгурцева 
Мария 

Александровна 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Кировская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, лечебное дело врач, 
2011 

 
Ординатура: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кировская 
государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, дерматовенерология, 2013 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дерматовенерология, 23.04.2023 

  

Эдер Татьяна 
Ивановна 

Д/О 

Врач- 
дерматовенеро
лог 

ГБОУ ВПО 'Омский государственный 
медицинский университет'  Минздрава России, 

лечебное дело врач, 2015 
 

Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 
'Сургутский государственный 

  



Интернатура: Бюджетное учреждение высшего 
образования  Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 'Сургутский 
государственный университет' Медицинский 

институт, дерматовенерология, 2016 

университет' Медицинский институт, 
дерматовенерология, 31.08.2021 

Средний медицинский персонал 
Евлампьева  
Лия  
Варисовна 

Медицинская 
сестра по  
физиотерапии  

Бюджетное учреждение профессионального 
образования «Нижневартовский медицинский 
колледж», 2014г, медицинская сестра, 
сестринское дело 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», физиотерапия,  09.04.2023 

нет  

Амельницкая 
Елена 
Алексеевна 

Медицинская 
сестра 
процедурной  

Омское медицинское училище № 3, фельдшер, 
лечебное дело, 1990 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Высшая 
до 
15.03.2021 

 

Антонова  
Елена 
Геннадьевна 

Медицинская 
сестра 
процедурной  

Нижневартовское медицинское училище, 2003, 
медицинская сестра, сестринское дело 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Первая до 
8.02.2020 

 

Безуленко  
Елена 
Анатольевна 

Медицинская 
сестра 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования 'Ессентукский медицинский 
колледж' Министерства Здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1997 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

нет  

Березнева 
Наталья 
Сергеевна 

Медицинская 
сестра 
процедурной  

Великолукское медицинское училище, 
медицинская сестра, медицинская сестра, 1985 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело,15.03.2022

Высшая 
до 
15.03.2021 

 

Гималова 
Елена 
Викторовна 

Медицинская 
сестра  

Свердловское областное медицинское 
училище, медицинская сестра, сестринское 
дело, 1984 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 

Высшая 
28.03.2023 

 



колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Глазова Ирина 
Анатольевна 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Тюменской области «Ишимское медицинское 
училище»,  медицинская сестра, сестринское 
дело,2005; 
Орловское медицинское училище, фельдшер, 
лечебное дело,  1981 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Высшая 
28.03.2023 

 

Ким Надежда 
Николаевна 

Медицинская 
сестра 
процедурной  

Селенгинское медицинское училище, 
фельдшер, лечебное дело,  1999 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
18.06.2019 

Высшая 
28.03.2021 

 

Горметова 
Эмилия Уммет 
Кызы 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

Базовое медицинское училище №2 г.Баку 
им.Х.А. Рафибейли, медицинский 
лабораторный техник, лабораторная 
диагностика,  1999 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», 10.03.2022 

Первая 
22.10.2020 

 

Григорьева 
Светлана 
Анатольевна 

Медицинская 
сестра  

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 2003 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Первая 
20.02.2019 

 

Губанова 
Марина 
Юрьевна 

Биолог Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
'Тюменский государственный университет, 
биология, биолог, 2005 

 Вторая 
11.03.2020 

 

Ермолович 
Надежда 
Александровна 

Медицинская 
сестра  

Майкопское медицинское училище, акушерка, 
акушерское дело, 1976 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», гигиеническое воспитание, 
27.03.2023 

Высшая 
20.02.2019 

 



Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Загидуллина 
Гульсиня 
Зайнетдиновна 

Медицинская 
сестра  по 
физиотерапии 

Салаватское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело,1988 

бюджетное учреждение Ханты 
Мансийского автономного округа 
Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница», 
физиотерапия, 23.03.2018 

Высшая 
25.04.2023 

 

Зарипова 
Светлана 
Ринатовна 

Медицинская 
сестра   

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело,2002 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 16.03.2020 

Первая 
15.03.2020 

 

Зоммер Ольга 
Ивановна 

Медицинская 
сестра   

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело,2002 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Высшая 
14.05.2019 

 

Иванова Вера 
Ивановна 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Магнитогорское медицинское училище им. 
П.Ф. Надеждина,  медицинская сестра, 
сестринское дело, 1996 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», организация сестринского 
дела, 30.03.22 

Высшая  
14.04.2019 

 

Камшилова 
Ирина 
Ивановна 

Медицинская 
сестра 
диетическая 

Ирбитское медицинское училище, медицинская 
сестра, сестринское дело, 1978 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
диентология, 16.03.2020 

Высшая   
19.12.2018 

 

Климова 
Наталья 
Николаевна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 

Высшая 
28.02.2023 

 



медицинский колледж», медицигнский 
лабораторный техник, лабораторная 
диагностика, 2015 

«Тюменский медицинский колледж», 
лабораторная диагностика, 01.07.2020 

Коваль Наталья 
Александровна 

Медицинская 
сестра  

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1998 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Высшая 
20.02.2019 

 

Косорихина 
Анна 
Федоровна 

Медицинская 
сестра  

Чечено-Ингушское республиканское 
медицинское училище, акушерка, акушерское 
дело, 1973 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

Высшая 
28.02.2023 

 

Кочубейник 
Светлана 
Станиславовна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1991 

 Высшая 
06.04.2021 

 

Ксенз Нина 
Григорьевна 

Медицинская 
сестра 

Государственное учреждение 'Омутнинское 
медицинское училище, акушерка, акушерское 
дело, 1964 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2023 

нет  

Лебедева Елена 
Алексеевна 
Д/О 

Фармацевт Стахановское медицинское училище, 
фармацевт, фармация, 2000 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
фармация, 09.03.2021 

Вторая 
18.02.2020 

 

Куликова 
Людмила 
Леонидовна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Курганское базовое медицинское училище, 
акушерка, акушерское дело, 1982 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Высшая 
04.06.2021 

 



Курганова 
Татьяна 
Ивановна 

Медицинская 
сестра 
стерилизацион
ной 

Кинель-Черкасское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело,1980 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 04.08.2021 

Высшая 
04.06.2021 

 

Лапковская 
Татьяна 
Александровна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1993 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Высшая  
06.04.2021 

 

Лизякова 
Людмила 
Витальевна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский 
колледж», медицинский лабораторный техник, 
лабораторная диагностика, 2011 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
лабораторная диагностика, 09.03.2021 

Высшая 
12.11.2019 

 

Людвик 
Светлана 
Федоровна 

Главная 
медицинская 
сестра 

Мозырское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1991 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 

колледж», организация сестринского 
дела,  28.03.2023; 

 
Бюджетное учреждение 

профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 

колледж» сестринское дело 
30.03.2023; 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж» сестринское дело в 
косметологии, 20.03.2023 

Высшая 
19.12.2023 

 



Мифтахова 
Файруза 
Батыровна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Бирское медицинское училище Минздрава 
Башкирской АССР, акушерка, акушерское 
дело, 1982 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело 30.03.2023

Высшая 
28.03.2023 

 

Черкас Ольга 
Александровна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Оренбургское медицинское училище Южно-
Уральской железной дороги, фельдшер, 
лечебное дело, 1995 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 03.03.2021 

Высшая 
06.04.2021 

 

Мясоедова 
Ольга 
Евгеньевна 

Медицинская 
сестра 
приемного 
отделения 

Саткинское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1977 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело 30.03.2023

Высшая 
23.03.2023 

 

Набиева Дарья 
Васильевна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Бирское медицинское училище Минздрава 
Башкирской АССР, медицинская сестра, 
сестринское дело, 1987 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Высшая 
06.04.2021 

 

Николаева 
Елена 
Валерьяновна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Тюменское базовое медицинское училище,  
медицинская сестра, сестринское дело, 1987 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Высшая 
06.04.2021 

 

Панкова Олеся 
Александровна 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

Нижневартовское медицинское училище,  
медицинская сестра, сестринское дело, 2007  

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
'ФЛОРЕНС',сестринское 
дело,16.03.2020 

Первая 
29.11.2019 

 

Печорина 
Залина 
Георгиевна 

Медицинская 
сестра  

Бугульминское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1982 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

нет  



ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Письменюк 
Наталья 
Васильевна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Нижневартовское медицинское училище,  
медицинская сестра, сестринское дело, 1988 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 16.03.2020 

Высшая 
13.05.2020 

 

Притула Вера 
Николаевна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

Бершадское медицинское училище, фельдшер, 
лечебное дело, 1988 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», лабораторная диагностика, 
28.03.2023 

Высшая  
28.02.2023 

 

Рубцова 
Светлана 
Васильевна 

Биолог Тюменская государственная медицинская 
академия, провизор, фармация, 1998 

нет высшая 
24.10.2023 

 

 
Ряхова Марина 
Александрован 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
'БУГУРУСЛАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ', медицинская сестра, сестринское 
дело, 2003 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело 30.03.2023

Вторая  
10.06.2020 

 

Сагитова 
Ниаля 
Фаниловна 

Медицинская 
сестра 

Сибайское медицинское училище, медицинская 
сестра, сестринское дело, 1981 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
15.03.2022 

Высшая 
29.02.2022 

 

Саматуева 
Лариса 
Петровна 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

Борское медицинское училище, фельдшер, 
лечебное дело, 1989 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Высшая  
24.05.2021 

 



Сухинина 
Валентина 
Ивановна 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

Острогожское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское дело, 1994 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
15.03.2022 

Высшая 
29.03.2022 

 

Цорикишвили 
Надежда 
Федоровна 

Медицинская 
сестра 

Новочеркасское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское делор,1980 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 09.03.2021 

Высшая 
04.06.2021 

 

Чентарицкая 
Ольга 
Вячеславовна 

Медицинская 
сестра 
процедурной 
 

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское  дело,2003 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
15.03.2022 

Высшая 
28.03.2023 

 

Шматько 
Наталья 
Геннадьевна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

осударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Тюменской области «Тюменский медицинский 
колледж», медицинский лабораторный техник, 
лабораторная диагностика, 2004 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
лабораторная диагностика, 16.03.2020 

Первая 
14.04.2020 

 

Штарева 
Наталья 
Васильевна 

Биолог Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
'Тюменский государственный университет', 
биолог, биология , 2006 

нет Первая 
11.03.2020 

 

Чушкина 
Алина 
Александровна 

Медицинская 
сестра 

Нижнеудинское медицинское училище, 
медицинская сестра, сестринское  дело,2005 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 28.11.2020 

нет  

Акаева 
Гульзиля  
Шамсуновна 
Д/О 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

БАШКИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ, медицинский лабораторный 
техник, лабораторная диагностика, 2011 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

Вторая  
12.11.2019 

 



ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
лабораторная диагностика, 09.03.2021 

Хамзина 
Лейсан 
Наилевна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

БАШКИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ, медицинский лабораторный 
техник, лабораторная диагностика, 2010 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
лабораторная диагностика, 16.03.2020 

Вторая  
14.052019 

 

Сердюк Юлия 
Русланона 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Нижневартовский медицинский колледж, 
медицинская сестра,  сестринское дело, 2013 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело в 
педиатрии, 16.04.2019 

нет  

Полушкина 
Кристина 
Владимировна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Краевое государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 'Пермский 
базовый медицинский колледж', медицинская 
сестра,  сестринское дело, 2014 

Краевое государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
'Пермский базовый медицинский 
колледж', сестринское дело,01.07.2019 

нет  

Дементьева 
Оксана 
Владимировна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», медицинский 
лабораторный техник, лабораторная 
диагностика, 2015 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский медицинский колледж», 
лабораторная диагностика 01.07.2020 

нет  

Надольская 
Екатерина 
Дмитриевна 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 'Бийский 
медицинский колледж', медицинская сестра,  
сестринское дело, 2013 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», физиотерапия, 15.12.2020 

нет  

Бадабиева 
Юлдуз 
Расуловна 

Медицинская 
сестра 

Бюджетное учреждение профессионального 
образования «Нижневартовский медицинский 
колледж» медицинская сестра,  сестринское 
дело, 2016 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело. 
04.07.2021 

нет  



Фирудинли 
Эльмира  
Сентяр кызы 

Медицинская 
сестра 

Бюджетное учреждение профессионального 
образования «Нижневартовский медицинский 
колледж», медицинская сестра,  сестринское 
дело, 2016 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
04.07.2021 

нет  

Мазовецкая 
Любовь 
Анатольевна 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Тобольское медицинское училище имени 
Володи Солдатова, медицинская сестра,  
сестринское дело, 1978 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
физиотерапия, 28.12.2020 

высшая 
21.11.2018 

 

Халилова 
Гульшат 
Наилевна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Государственное образовательное учреждение 
Свердловский областной медицинский 
колледж, медицинская сестра,  сестринское 
дело, 2007 

АНО  'Учебно-методический 
информационный центр' г.Тюмень, 
сестринское дело в педиатрии, 
21.02.2019 

  

Азарина 
Наталья 
Александровна 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Нижневартовское медицинское училище, 
медицинская сестра,  сестринское дело, 2005 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
физиотерапия, 09.03.2021 

Первая 
28.03.2023 

 

Какорина 
Марьяна 
Алексеевна 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», медицинский 
лабораторный техник, лабораторная 
диагностика, 2012  

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», лабораторная диагностика 
10.03.2022 

Вторая 
29.03.2022 

 

Костицина 
Валентина 
Сергеевна 

Медицинская 
сестра 

Сургутское медицинское училище, 
медицинская сестра,  сестринское дело, 2010 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
сестринское дело, 16.03.2020 

Вторая 
20.02.2019 

 

Панасенко 
Анна 
Николаевна 

Медицинская 
сестра 

Армавирское медицинское училище 
медицинская сестра,  сестринское дело, 1990 

Нижневартовский медицинский 
колледж, сестринское дело, 04.03.2019 

Высшая 
06.04.2021 

 



Эминова 
Эльнара 
Сентяр Кызы 

Медицинская 
сестра 

Бюджетное учреждение профессионального 
образования «Нижневартовский медицинский 
колледж», медицинская сестра,  сестринское 
дело, 2016 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Нижнекамский 
медицинский колледж», сестринское 
дело, 04.07.2021 

  

Токтагулова 
Татьяна 
Мухаметзяновн
а 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

Уфимское медицинское училище №1, 
фельдшер, лечебное дело.1981 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», лабораторная диагностика , 
28.03.2023 

Высшая  
28.02.2023 

 

Суслаева Вера 
Константиновн
а 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Ханты-Мансийское медицинское училище. 
Акушерка, акушерское дело, 1973 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», физиотерапия, 23.03.2023 

Высшая 
28.02.2023 

 

Романова 
Виктория 
Викторовна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Пржевальское медицинское училище,  
медицинская сестра, сестринское дело, 1989 

Нижневартовский медицинский 
колледж, сестринское дело, 04.03.2019 

Высшая 
14.04.2019 

 

Федоровцева 
Татьяна 
Евгеньевна 

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) 

Пермское областное медицинское училище, 
медицинская сестра,  сестринское дело, 1981 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
30.03.2022 

Высшая 
21.11.2023 

 

Королевская 
Оксана 
Владимировна 

Медицинский 
статистик 

Бюджетное учреждение профессионального 
образования «Нижневартовский медицинский 
колледж», медицинская сестра, сестринское 
дело, 2017 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», медицинская статистика, 
04.07.2022 

нет  

Угрюмова 
Екатерина 
Андреевна 

Медицинский 
регистратор 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Свердловский областной 
медицинский колледж», фельдшер. Лечебное 
дело., 2016 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Свердловский областной 
медицинский колледж», лечебное дело, 
30.06. 2021 

нет  



Петрова 
Галина 
Ивановна 

Провизор-
технолог 

Тюменский государственный медицинский 
институт, провизор, фармация, 1984 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
'Тюменский государственный 
медицинский университет' 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, управление и 
экономика фармации, 01.06.2021 

нет  

Лебедева Елена 
Алексеевна 
Д/О 

Фармацевт Стахановское медицинское училище, 
фармация, фармацевт, 2000 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 'ФЛОРЕНС', 
фармация, 09.03.2016 

нет  

Эйвазова 
Нармин Захид 
кызы 

Медицинская 
сестра 
процедурной 

Бюджетное учреждение профессионального 
образования «Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, медицинская 
сестра,  2018 

Бюджетное учреждение 
профессионального образования 
«Нижневартовский медицинский 
колледж», сестринское дело, 
03.07.2018 

нет  

Стогнеева 
Алина 
Сергеевна 

Фармацевт БАШКИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ, фармация, фармацевт, 2010 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Всероссийский учебно-
научно-методический центр по 
непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, фармация, 
03.08.2015 

нет  

 

 


