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1 Шахрай Елена Васильевна Главная медсестра

Иркутский 

государственный 

медицинский университет

высшее 2011 сестринское дело менеджер

«Управление сестринской 

деятельностью»  16.05.22                                        

"Операционное дело"  

16.12.20

2 Мещерякова Анастасия Геннадьевна Старшая медсестра 

Иркутский 

государственный институт 

путей сообщения

среднее 

профессиональное
2009 сестринское дело медицинская сестра

«Анестезиология и 

реаниматология» 26.06.23

1 Додонова Анна Витальевна медицинская сестра

Иркутский 

государственный институт 

путей сообщения

среднее 

профессиональное
1981 лечебное дело фельшер

"Сестринское дело"  

24.04.25

2 Ефимова Татьяна Эдуардовна медицинская сестра
Ангарское медицинское 

училище МЗ 

среднее 

профессиональное
1987 медицинская сестра медицинская сестра

«Сестринское дело» 

22.04.21

3 Королева Анастасия Сергеевна медицинская сестра
Иркутский базовый 

медицинский колледж

среднее 

профессиональное
2010 медицинская сестра медицинская сестра

"Сестринское дело"  

24.04.25

4 Токарева Екатерина Игоревна медицинская сестра
Иркутское медицинское 

училище 

среднее 

профессиональное
2005 медицинская сестра медицинская сестра

«Сестринское дело» 

22.04.21

5 Филиппова Елена Евгеньевна медицинская сестра
Иркутский базовый 

медицинский колледж

среднее 

профессиональное
2004 сестринское дело медицинская сестра

«Сестринское дело» 

22.04.21

1 Акуленко Лариса Валерьевна медицинская сестра
Ангарское медицинское 

училище

среднее 

профессиональное
1995 медицинская сестра медицинская сестра

«Сестринское дело» 

28.01.21

2 Башинова Мира Антоновна медицинская сестра
Улан-Удэнское 

медицинское училище

среднее 

профессиональное
1990 медицинская сестра медицинская сестра

«Сестринское дело» 

11.04.23

3 Богданова Ольга Валентиновна медицинская сестра
Ангарскиq медицинский 

колледж

среднее 

профессиональное
2014 лечебное дело фельдшер

"Операционное дело" 

26.12.2024

4 Корженевская Анастасия Сергеевна медицинская сестра
Ангарскиq медицинский 

колледж

среднее 

профессиональное
2018 лечебное дело фельдшер

"Сестринское дело"  

11.04.23

5 Рязанцева Светлана Вячеславовна медицинская сестра
Бийское медицинское 

цчилище

среднее 

профессиональное
1999 сестринское  дело медицинская сестра

«Сестринское дело» 

25.03.24

6 Сыропятова Ольга Сергеевна медицинская сестра
Ангарское медицинское 

училище

среднее 

профессиональное
1987 сестринское  дело

медицинская сестра 

общей практики

«Сестринское дело» 

22.04.21

7 Яковлев Альберт Вадимович медицинский брат
Усольский медицинский 

техникум

среднее 

профессиональное
2018 сестриское дело фельшер

"Сестринское дело"  

24.04.25

8 Лукьянова Татьяна Сергеевна медицинская сестра
Ангарское медицинское 

училище

среднее 

профессиональное
1999 сестринское  дело медицинская сестра

«Сестринское дело» 

22.04.21

1 Шварева Ольга Мансуровна медицинская сестра
Саянское медицинское 

училище

среднее 

профессиональное
2006 сестринское  дело медицинская сестра

«Сестринское дело» 

25.03.24

АУП

Иркутское с труктурное подразделение

Ангарское структурное подразделение

Усольское структурное подразделение
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