
Клинико-диагностическая лаборатория 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудников с 

высшим 

медицинским 

образованием и 

немедицинским 

образованием 

наименование 

совмещаемой 

должности,№ 

приказа,дата, 

месяц,год 

Специальность 

по диплому, 

номер, год 

окончаения 

учеб. заведения 

Наименование 

образователь-

ного учреждения 

наименование 

последипломной 

подготовки 

(интернатура 

ординатура), 

специальность 

год окончания 

наличие 

дополнительной 

подготовки 

(специальность, 

срок обучения в 

часах (более 500 

часов) либо в 

месяцах (до 1991 

года) 

все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, дата, 

месяц, год 

Квалификационная 

категория. год при-

своения 

Цуюк 

Наталья 

Евгеньевна 

   Биология 2005г, 

биолог 

 Мордовский 

государственный 

университет им. 

Огарева 

  Казанская 

государственная 

медицинская 

академия 

«бактериология» 

2012г  

бактериология  

первая 

2019гбактериология 

 

Средний медицинский персонал КДЛ 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

сотрудников со 

средним 

медицинским 

образованием 

Должность, № 

приказа, дата, 

месяц, год 

Специальность по 

диплому, номер, 

год окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

последипломной 

подготовки 

(специализация,

специальность,г

од окончания) 

Все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, 

дата месяц,год 

Сертификат по 

специальности, 

дата, месяц, год 

Квалифик. 

категория  

год 

присвоения 



              

Абросимова 

Анастасия 

Вячеславовна 

фельдшер-лаборант 

в клинико-

диагностический 

лаборатории № 19-

02/149 от 

01.10.2010 г. 

медицинский 

лабораторный 

техник СБ 

5977209, 2005 

ФГОУ СПО 

"Ульяновский 

фармацевтический 

колледж" 

современные 

методы 

клиничесих 

исследований, 

2019 

лабораторная 

диагностика,201

9 

высшая 2019 

Вахитова Дина 

Наилевна 

фельдшер-лаборант 

в клинико-

диагностической 

лаборатории, № 19-

02/06 от 

17.01.2012г. 

лабороторная 

диагностика,90БА 

0368418 

Ульяновский 

фармацевтический 

колледж,2008 

современные 

бактериологичес

кие методы  

исследования, 

2018 

лабораторная 

диагностика 

29.09.2018 

первая2018 

Биширова 

Ольга Юрьевна  

фельдшер-лаборант 

в 

бактериологической 

лаборатории №3 от 

14.01.1997 

медицинский 

лабораторный 

техник УТ 

№110882 ,1995 

Ульяновский 

фармацевтический 

колледж 

современные 

бактериологичес

кие методы 

исследования,20

19 

лаабораторная 

диагностика 

2019 

высшая   

2019 

Данилова 

Светлана 

Александровна 

фельдшер-лаборант 

в клинико-

диагностической 

лаборатории, № 19-

02/154 от 

21.11.2011 г. 

фельдшер-

лаборант, ГТ № 

520191 

Ульяновское 

фармацевтическое 

училище 

современные 

бактериологичес

кие методы 

исследования, 

2019 

лабораторная 

диагностика, 

2019 

высшая  от 

2019 

Люштайко 

Виктория 

Андреевна 

фельдшер-лаборант 

в клинико - 

диагностической 

лаборатории № 19-

медицинский 

лабораторный 

техник, 90 СПА 

0009466 

ФГОУ СПО 

"Ульяновский 

фармацевтический 

колледж" 

современные 

методы 

клинических 

исследований, 

лабораторная 

диагностика, 

2016 

вторая 2016г 

декретный 

отпуск 



02/100 от 

01.08.2011 

2016 

Мартынова 

Анна 

Геннадьевна 

фельдшер-лаборант 

в клинико - 

диагностической 

лаборатории № 19-

02/101 от 

01.08.2011 

лабораторная 

диагностика, УТ 

№385002,1997 

Ульяновский 

фармацевтический 

колледж 

современные 

методы 

клинических 

исследований, 

2016 

лабораторная 

диагностика 

2016г 

высшая2016 

Маркова Елена 

Ильинична  

фельдшер-лаборант 

в клинико - 

диагностической 

лаборатории № 146 

от 19.08.1993 

фельдшер-

лаборант СТ № 

663875,1993 

Ульяновское 

фармацевтическое 

училище 

современные 

методы 

клинических 

исследований, 

2019 

лабораторная 

диагностика 

2019 

высшая 2019г 

Строганова 

Алсу 

Фаузеловна  

фельдшер-лаборант 

в клинико - 

диагностической 

лаборатории №09-

02/125 от 

20.11.2001 

медицинский 

лабораторный 

техник СБ № 

0344269,2000 

Ульяновский 

фармацевтический 

колледж 

современные 

методы 

клинических 

исследований, 

2015 

лабораторная 

диагностика 

2015 

высшая 2015 

Горланова 

Анна 

Александровна 

медицинский 

технолог №19-02/80 

от15.08.2016 

медицинский 

лабораторный 

техник СБ № 

5292249,2004г 

Ульяновский 

фармацевтический 

колледж 

современные 

методы 

клинических 

исследований, 

2019 

лабораторная 

дигностика 2019 

вторая 2019 

Ширманова 

Людмила 

Ивановна 

фельдшер-лаборант 

в клинико-

диагностической 

лаборатории, № 19-

02/189 от 

17.09.2012г. 

фельдшер-

лаборант,1988МТ 

№ 076699 

Ульяновское 

фармацевтическое 

училище 

современные 

методы 

клинических 

исследований, 

2015 

Лабороторная 

диагностика 

24.12.2015 

высшая 2015 



Яковлева 

Любовь 

Федоровна  

 фельдшер-

лаборант в клинико 

- диагностической 

лаборатории № 19-

02/82 от 01.11.2008 

фельдшер-

лаборант Щ № 

517609,1974 

Ульяновское 

фармацевтическое 

училище 

современные 

бактериологичес

кие методы 

исследований, 

2018 

лабораторная 

диагностика 

2018 

высшая  2018  

 

Централизованное-стерилизационное  отделение 

 

о сотрудниках учреждения здравоохранения ГУЗ "Областная детская инфекционная больница"  

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудников со 

средним 

медицинским 

образованием 

Должность, № 

приказа, дата, 

месяц, год 

Специальность 

по диплому, 

номер, год 

окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

последипломно

й подготовки 

(специализация,

специальность,г

од окончания) 

Все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, 

дата месяц,год 

Сертификат по 

специальности, дата, 

месяц, год 

Квалифик. 

категория  

год 

присвоения 

Каллимулина 

Римма Иксановна  

медицинская 

сестра в 

централизованном 

стерилизационном 

отделении № 158 

от 18.10.1994 

фельдшер ,ЗТ № 

976571 1986  

Буинское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь 

детям,2016 

сестринское дело в 

педиатрии 

31.05.2016 

высшая 2016 

Хаертдинова 

Рамзия 

Сахаутдиновна 

медицинская 

сестра в 

централизованно- 

стерилизационном 

отделении № 197 

от 16.10.1995 

медицинская 

сестра ЗТ № 

349176,1986 

Буинское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии 2016 

высшая 2016 



Пищеблок 

о сотрудниках учреждения здравоохранения ГУЗ "Областная детская инфекционная больница"  

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудников со 

средним 

медицинским 

образованием 

Должность, № 

приказа, дата, 

месяц, год 

Специальность 

по диплому, 

номер, год 

окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

последипломно

й подготовки 

(специализация,

специальность,г

од окончания) 

Все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, 

дата месяц,год 

Сертификат по 

специальности, дата, 

месяц, год 

Квалифик. 

категория  

год 

присвоения 

Захарян Татьяна 

Ивановна 

медицинская 

сестра диетическая 

№123 от 

31.07.1986 г. 

медицинская 

сестра           ЗТ     

№ 337260  1986 

Ульяновское 

медицинское 

училище № 1 

диетология 2018 диетология .2018 высшая 2018 

 

 

 

 

И.о.главного врача       В.З.Балимбетов 


