
Список соискателей общественной награды «Народное признание» 

 

Наименование медицинской 

организации 
Ф.И.О. сотрудника Замещаемая должность Структурное подразделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Абызова Ляйля 

Вафиновна медицинская сестра стационар дневного пребывания 

БУ «Республиканский наркологический 

диспансер» 

Авдонина Ольга 

Александровна медицинская сестра палатная 

структурное подразделение г. 

Шумерля 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Авструйская Людмила 

Никандровна медицинская сестра инфекционное отделение 

БУ «Комсомольская центральная 

районная больница» Адиева Ильгамия Рисовна 

врач общей практики 

(семейный врач)   

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» 

Албакова Антонина 

Андреевна медицинская сестра физиотерапевтическое отделение 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Александрина Ольга 

Николаевна старшая медицинская сестра 

эндокринологическое отделение 

стационарного корпуса, 

оказывающего помощь пациентам с 

COVID-19 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Александрова Вера 

Ильинична медицинская сестра 

структурное подразделение г. 

Канаш 

БУ «Республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи» 

Александрова Ксения 

Вадимовна 

фельдшер скорой медицинской 

помощи   

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» 

Александрова Надежда 

Анатольевна 

заведующий отделением - врач-

терапевт терапевтическое отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Алексеев Сергей 

Владимирович 

заместитель главного врача по 

хирургической помощи онкологическое отделение № 2 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Алексеева Ирина 

Петровна медицинская сестра палатная терапевтическое отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Алексеева Ольга 

Михайловна 

врач общей практики 

(семейный врач) Ухманская врачебная амбулатория 



БУ «Новочебоксарская городская 

больница» 

Алексеева Татьяна 

Викторовна заведующий отделением поликлиника  

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Алексеева Эльза 

Леонидовна врач-стоматолог-терапевт поликлиника «Центральная» 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Алибаева Валентина 

Евстафьевна буфетчица инфекционное отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Алимов Ильдар 

Феридович врач-стоматолог поликлиника №5 

БУ «Городской клинический центр» Алмакаев Яков Сергеевич 

заведующий отделением - врач-

хирург хирургическое отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Ананьева Наталия 

Валериевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) терапевтическое отделение 

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» Андреев Иван Ильич 

заведующий отделением - врач 

функциональной диагностики 

отделение функциональной 

диагностики 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Андреева Галина 

Васильевна медицинская сестра стоматологическое отделение 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Андреева Зинаида 

Анатольевна 

медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача) поликлиника № 3 

БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Андреева Ольга 

Николаевна врач-кардиолог кардиологическое отделение № 2 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Андреева Серафима 

Ивановна 

уборщик производственных и 

служебных помещений терапевтическое отделение 

БУ «Республиканская психиатрическая 

больница» 

Андреева Татьяна 

Леонидовна    

Медико-реабилитационное 

отделение 

БУ «Республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи» 

Анисимов Александр 

Герольдович 

фельдшер скорой медицинской 

помощи   

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Анисимова Наталия 

Геннадьевна 

заведующий отделением, врач 

общей практики (семейный 

врач) 

отделение паллиативной 

медицинской помощи п. Конар, 

врачебная амбулатория п. Конар 



БУ «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница» 

Аничкина Светлана 

Геннадьевна врач-офтальмолог 

первое офтальмологическое 

отделение 

БУ «Республиканская детская 

клиническая больница» Антонова Ольга Юрьевна врач-невролог консультативная поликлиника 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Антонова Рената 

Ивановна медицинская сестра 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Арсентьев Николай 

Николаевич врач-стоматолог 

отделение терапевтической 

стоматологии 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Арсентьева Анастасия 

Юрьевна врач-стоматолог 

лечебно-профилактическое 

отделение 

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Артемьева Ирина 

Леонидовна врач-дерматовенеролог поликлиника 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Архипова Анастасия 

Владимировна врач-ревматолог ревматологическое отделение 

БУ «Ибресинская центральная районная 

больница» 

Атамова Светлана 

Владимировна медицинская сестра 

Чернореченское отделение общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Афанасьев Сергей 

Алексадрович врач-терапевт терапевтическое отделение 

БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» 

Афанасьева Надежда 

Алексеевна врач-педиатр поликлиника 

БУ «Республиканская психиатрическая 

больница» 

Афанасьева Надежда 

Васильевна старшая медицинская сестра 

общепсихиатрическое отделение 

№8 с палатой реанимации и 

интенсивной терапии 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Афанасьева Юлия 

Александровна медицинская сестра стоматологическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Ахадова Жаля Фахрат 

Кызы врач-терапевт стационар дневного пребывания 

БУ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

Батанова Анастасия 

Владимировна медицинская сестра   

БУ «Центральная городская больница» 

Белкова Татьяна 

Анатольевна 

медицинская сестра 

процедурной кардиологическое отделение 



БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» 

Борисова Надежда 

Николаевна медицинская сестра поликлиника 

БУ «Вторая городская больница» 

Букина Ольга 

Владимировна медицинская сестра 

хирургическое отделение 

поликлиники 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» Валеев Раиль Алиуллович врач-онколог Онкологическое отделение № 5 

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Ванюшкина Евгения 

Митрофановна 

медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача)   

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» 

Васильев Василий 

Николаевич врач-оториноларинголог центр амбулаторной хирургии 

БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Васильева Антонина 

Васильевна медицинская сестра консультативная поликлиника 

БУ «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница» 

Васильева Ирина 

Вячеславовна заместитель главного врача   

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Васильева Марина 

Андреевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) терапевтическое отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Васильева Наталья 

Родионовна 

врач общей практики 

(семейный врач) 

Средне-Кибечкасинская врачебная 

амбулатория 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Васильева Нина 

Григорьевна медицинская сестра 

структурное подразделение г. 

Канаш 

БУ «Центральная городская больница» 

Васильева Тамара 

Валерьевна врач-гастроэнтеролог кабинет врача-гастроэнтеролога 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Васильева Татьяна 

Витальевна медицинская сестра гинекологическое отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Виноградова Кристина 

Станиславовна врач-стоматолог 

отделение терапевтической 

стоматологии 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Вишневская Раиса 

Юрьевна медицинская сестра палатная отделение эндокринологии 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Владимирова Вера 

Павловна медицинская сестра 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» 

Волкова Надежда 

Петровна медицинская сестра Эмметевский ФАП 



БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Воробьева Татьяна 

Ивановна врач-гематолог 

консультативное отделение №1 

Консультативно-диагностического 

центра 

БУ «Вторая городская больница» 

Гаврилова Ирина 

Владимировна 

заведующий отделением, врач-

акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Гаврилова Людмила 

Петровна рентгенлаборант отделение лучевой диагностики 

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» 

Гаврилова Маргарита 

Геннадьевна врач-акушер-гинеколог родильное отделение 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Галкина Алина 

Витальевна медицинская сестра инфекционное отделение 

АУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

Галямина Светлана 

Викторовна врач-стоматолог-терапевт 

хозрасчетное отделение 

терапевтической стоматологии 

(оказание платных медицинских 

услуг) 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Глякин Дмитрий 

Сергеевич  

заведующий отделением - врач-

онколог  Онкологическое отделение № 5 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Головина Марина 

Николаевна 

заведующий отделением, врач-

терапевт терапевтическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Голубева Ирина 

Викторовна 

медицинская сестра 

процедурной кардиологическое отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Григорьева Анна 

Геннадьевна врач-стоматолог 

лечебно-профилактическое 

отделение 

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Гриценко Елена 

Вячеславовна 

заведующий отделением - врач-

ревматолог 

отделение первичной медико-

санитарной помощи 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Гудошникова Наталия 

Борисовна врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологическое отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Гурьева Любовь 

Владимировна 

заведующий отделением - врач-

стоматолог-терапевт 

лечебно-профилактическое 

отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» Гурьева Тамара Ивановна врач-стоматолог-терапевт отделение платных услуг 

БУ «Городская детская клиническая 

больница» Гусев Роман Викторович заведующий отделением урологическое отделение 



АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Данилов Евгений 

Юрьевич врач-стоматолог-хирург 

отделение терапевтической 

стоматологии 

БУ «Ядринская центральная районная 

больница» 

Данилова Валентина 

Валентиновна 

медицинская сестра кабинета 

медицинской профилактики   

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Данилова Елизавета 

Ивановна лаборант инфекционное отделение 

БУ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

Данилова Мария 

Геннадьевна врач-терапевт   

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» 

Демьянов Сергей 

Николаевич врач-хирург хирургическое отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Димитриева Надежда 

Михайловна зубной врач стоматологическое отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Дмитриев Григорий 

Владиславович врач-хирург сервисный центр 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» Дмитриева Н.В. медицинская сестра физиотерапевтическое отделение 

БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» 

Доброхотова Людмила 

Михайловна медицинская сестра поликлиника 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Долгова Надежда 

Аркадьевна медицинская сестра 

консультативное отделение №1 

Консультативно-диагностического 

центра 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Дугова Марина 

Дмитриевна медицинская сестра 

консультативно-диагностическое 

отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Егорова Ксения 

Вячеславовна врач-стоматолог стоматологическое отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Егорова Марина 

Григорьевна 

медицинская сестра 

процедурной инфекционное отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» Егорова Марина Юрьевна врач-акушер-гинеколог хирургическое отделение 

БУ «Вторая городская больница» Егорова Раиса Ивановна старшая медицинская сестра 

хирургическое отделение 

поликлиники 



БУ «Городской клинический центр» 

Едифанов Александр 

Николаевич врач-акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

БУ «Городской клинический центр» 

Елгайкина Людмила 

Германовна врач-терапевт участковый 

второе отделение общей врачебной 

практики (семейной медицины)  

БУ «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница» 

Елькина Наталья 

Михайловна медицинская сестра   

БУ «Городская детская больница № 2» Ельцова Анна Игоревна медицинская сестра палатная 

отделение острых респираторных 

инфекций 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Емельянова Юлия 

Федоровна медицинская сестра палатная терапевтическое отделение 

БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Еремеева Маргарита 

Андреевна медицинская сестра кардиологическое отделение № 4 

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Ермакова Людмила 

Алексеевна 

врач общей практики 

(семейный врач)   

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Ершова Валентина 

Георгиевна врач-стоматолог-терапевт поликлиника «Центральная» 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» Ершова Мария Юрьевна врач-терапевт ревматологическое отделение 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Есина Светлана 

Александровна медицинская сестра палатная 

эндокринологическое отделение 

стационарного корпуса, 

оказывающего помощь пациентам с 

COVID-19 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Ефимова Надежда 

Валерьевна 

заведующий ФАП – 

медицинская сестра 

Малокибечкасинский фельшерско-

акушерский пункт 

БУ «Республиканская психиатрическая 

больница» 

Ефремов Тимур 

Николаевич 

медицинский брат палатный 

(постовой) 

отделение для принудительного 

лечения в стационарных условиях 

общего типа 

БУ «Вторая городская больница» 

Жестянкина Ираида 

Радомировна 

медицинская сестра 

процедурной  терапевтическое отделение 

БУ «Республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи» 

Жигалев Николай 

Владимирович медицинский брат   

БУ «Комсомольская центральная Жукова Татьяна врач общей практики   



районная больница» Николаевна (семейный врач) 

БУ «Городской клинический центр» 

Зайкова Надежда 

Аркадьевна врач-терапевт отделение стационара (COVID-19) 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Заплаткина Наталия 

Евгеньевна врач-невролог поликлиника 

БУ «Центральная городская больница» 

Захарова Ольга 

Николаевна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

отделение  восстановительного 

лечения 

АУ «Республиканский центр 

мануальной терапии» 

Зиновьев Алексей 

Николаевич медицинский брат по массажу   

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Иванов Владимир 

Владимирович врач-хирург хирургическое отделение 

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» Иванов Николай Егорович 

врач общей практики 

(семейный врач)   

БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Иванова Галина 

Ильинична врач-кардиолог консультативная поликлиника 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» Иванова Галина Петровна медицинская сестра 

структурное подразделение г. 

Канаш 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Иванова Елена 

Михайловна старшая медицинская сестра стоматологическое отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Иванова Зинаида 

Васильевна медицинская сестра палатная терапевтическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» Иванова Инна Петровна 

медицинская сестра 

процедурной стационар дневного пребывания 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Иванова Ирина 

Александровна врач-стоматолог 

лечебно-профилактическое 

отделение 

БУ «Республиканская психиатрическая 

больница» 

Иванова Лариса 

Меркурьевна врач-психотерапевт  диспансерное отделение №1 

БУ «Ядринская центральная районная 

больница» 

Иванова Любовь 

Алексеевна 

медицинская сестра врача-

педиатра   

БУ «Центральная городская больница» 

Иванова Надежда 

Петровна 

медицинская сестра 

процедурной 

центр амбулаторной 

онкологической помощи 

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Иванова Ольга 

Владимировна медицинская сестра 

отделение медицинской 

реабилитации 



БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Иванова Светлана 

Николаевна медицинская сестра инфекционное отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Иванова Сусанна 

Михайловна 

врач-стоматолог-терапевт 

детский поликлиника № 8 

БУ «Вторая городская больница» 

Иванова Татьяна 

Александровна врач-стоматолог-терапевт 

стоматологическое отделение 

поликлиники № 2 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Игнатьева Светлана 

Ивановна врач-терапевт пульмонологическое отделение 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Игнатьева Светлана 

Николаевна медицинская сестра гинекологическое отделение 

БУ «Вторая городская больница» 

Измайлова Анастасия 

Петровна врач-невролог неврологическое отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» Ильин Алексей Олегович врач-онколог 

онкологическое отделение № 3 

(общей онкологии) 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» Ильин Максим Олегович врач-пульмонолог пульмонологическое отделение 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Ильина Анастасия 

Александровна врач-эндокринолог отделение эндокринологии 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Ильина Галина 

Алексеевна зубной врач стоматологическое отделение 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Ильина Татьяна 

Владимировна администратор поликлиника № 1 

БУ «Вторая городская больница» 

Ильина Татьяна 

Георгиевна медицинская сестра  

хирургическое отделение 

поликлиники №1 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Ионова Алевтина 

Германовна медицинская сестра палатная терапевтическое отделение 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» Ионова Марина Ивановна старшая медицинская сестра поликлиника 

БУ «Центральная городская больница» Казанкова Анна Павловна врач-невролог неврологическое отделение 

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» 

Казначеев Валерий 

Ардалионович врач-хирург хирургическое отделение 

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» Каймаков Рем Николаевич медицинский брат по массажу 

отделение медицинской 

реабилитации 



БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Калашникова Надежда 

Леонидовна медицинская сестра 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

БУ «Центральная районная больница 

Алатырского района» 

Камаева Мария 

Геннадьевна врач-хирург хирургическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Каратаева Людмила 

Геннадьевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) кардиологическое отделение 

БУ «Вторая городская больница» 

Карлова Галина 

Владимировна  врач-невролог полклиника № 2 

БУ «Ядринская центральная районная 

больница» 

Карпова Татьяна 

Витальевна 

медицинская сестра 

процедурного кабинета   

БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» 

Катайкин Владимир 

Алексеевич врач-хирург поликлиника 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Катайкин Дмитрий 

Владимирович врач-стоматолог-хирург поликлиника «Центральная» 

БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» 

Катайкина Светлана 

Алексеевна врач-физиотерапевт физиотерапевтическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Кашаева Валентина 

Михайловна 

медицинская сестра 

процедурной стационар дневного пребывания 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Кириллова Валентина 

Васильевна санитарка инфекционное отделение 

БУ «Президентский перинатальный 

центр» 

Кириллова Екатерина 

Владимироовна  кассир   

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Кириллова Лариса 

Владимировна врач-терапевт дневной стационар 

БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Кириллова Наталья 

Николаевна медицинская сестра кардиологическое отделение № 4 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Кириллова Светлана 

Геннадьевна медицинская сестра 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Кириллова Тамара 

Полиславовна врач-стоматолог-терапевт поликлиника «Центральная» 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Кирюткина Екатерина 

Ивановна врач- фтизиатр 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

БУ «Городской клинический центр» Клементьева Эльвира заведующий отделением - врач- терапевтическое отделение 



Вячеславовна терапевт 

БУ «Городской клинический центр» 

Клеменьева Эльвира 

Вячеславовна врач-терапевт отделение стационара (COVID-19) 

БУ «Вторая городская больница» 

Кожевников Николай 

Алексеевич 

заведующий отделением, врач-

хирург 

хирургическое отделение 

поликлиники № 1 

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Кожевникова Ольга 

Алексеевна врач - стоматолог-терапевт   

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Козлова Валентина 

Ивановна врач-рентгенолог поликлиника 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Козлова Ирина 

Александровна врач-гериатр поликлиника 

БУ «Центральная городская больница» 

Комелягина Надежда 

Анатольевна врач-кардиолог кардиологическое отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Кондратьев Юрий 

Викторович врач-стоматолог-терапевт поликлиника «Центральная» 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Константинова Алена 

Михайловна старшая медицинская сестра инфекционное отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Константинова Светлана 

Валерьевна врач-стоматолог-терапевт 

лечебно-профилактическое 

отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Константинова Светлана 

Викториевна медицинская сестра палатная терапевтическое отделение 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Конузина Ирина 

Александровна 

медицинская сестра 

процедурной отделение эндокринологии 

АУ «Республиканский центр 

мануальной терапии» Кочурова Елена Ивановна врач мануальный терапевт   

БУ «Центральная городская больница» 

Краснова Валентина 

Геннадьевна старшая медицинская сестра 

3-е отделение общей врачебной 

практики (семейной медицины) 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Круглова Екатерина 

Александровна врач-оториноларинголог 

оториноларингологическое 

отделение 

БУ «Вторая городская больница» 

Крючкова Алена 

Валерьевна  медицинская сестра  

отделение функциональной 

диагностики 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Кудравцева Галина 

Ивановна заведующий отделением 

структурное подразделение г. 

Канаш 



БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» Кузнецова Анна Ивановна врач-акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

БУ «Городской клинический центр» 

Кузьмина Галина 

Николаевна акушерка женская консультация 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Кузьмина Елена 

Геннадьевна медицинская сестра хозрасчетное отделение 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» 

Кузьмина Наталья 

Алексеевна врач-неонатолог родильное отделение 

БУ «Ибресинская центральная районная 

больница» 

Кулаева Наталья 

Валерьевна медицинская сестра 

Чернореченское отделение общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Куницина Анна 

Валерьевна врач-стоматолог-терапевт 

лечебно-профилактическое 

отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Купташкина Анастасия 

Анатольевна  

медицинская сестра 

процедурной онкологическое отделение № 5 

БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» 

Кускова Наталья 

Петровна врач-педиатр поликлиника 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» 

Кутина Татьяна 

Васильевна 

заведующий отделением, врач-

акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

БУ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

Лаптева Анастасия 

Андреевна медицинская сестра   

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Лапшина Елена 

Михайловна врач-дерматовенеролог 

структурное подразделение г. 

Новочебоксарск 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Лентьева Анастасия 

Владимировна медицинская сестра палатная инфекционное отделение 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Леонтьева Надежда 

Филипповна медицинская сестра 

консультативное отделение №1 

Консультативно-диагностического 

центра 

БУ «Президентский перинатальный 

центр» 

Леонтьева Наталья 

Евграфовна врач-неонатолог 

отделение патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей № 1 



АУ «Республиканский центр 

мануальной терапии» 

Лескин Алексей 

Николаевич врач мануальный терапевт   

АУ «Республиканский центр 

мануальной терапии» 

Ломоносова Наталия 

Николаевна врач мануальной терапии   

БУ «Центральная районная больница 

Алатырского района» 

Лоскутова Наталья 

Геннадьевна врач-терапевт Инфекционное отделение 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Лукина Елена 

Владимировна медицинская сестра хозрасчетное отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Мавлютов Ильшат 

Ильдусович врач-онколог онкологическое отделение № 2 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Мадянов Игорь 

Вячеславович 

заведующий отделением - врач-

эндокринолог эндоскопическое отделение 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» Макарова С.Н. медицинская сестра физиотерапевтическое отделение 

БУ «Новочебоксарская городская 

больница» 

Макеев Евгений 

Константинович 

заведующий отделением - врач-

инфекционист инфекционное отделение 

БУ «Комсомольская центральная 

районная больница» 

Максимов Эдуард 

Владиславович 

заведующий отделением - врач-

хирург хирургическое отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Максимова Наталия 

Вениаминовна 

медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача) врачебная амбулатория п. Опытный 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» Мали Ахмед Ю.М. врач-терапевт терапевтическое отделение 

БУ «Республиканская детская 

клиническая больница» 

Малышева Анна 

Александровна врач-офтальмолог консультативная поликлиника 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Марков Николай 

Вячеславович врач-стоматолог стоматологическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Масленникова Татьяна 

Валерьевна 

заведующий отделением - врач 

общей практики (семейной 

медицины) 

3-е отделение общей врачебной 

практики (семейной медицины) 

БУ «Центральная городская больница» 

Мастерова Зинаида 

Арсеньевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) кардиологическое отделение 



АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Медведев Дмитрий 

Николаевич врач-стоматолог-хирург поликлиника №2 

БУ «Комсомольская центральная 

районная больница» 

Миговорова Татьяна 

Петровна 

медицинская сестра приемного 

отделения приемное отделение 

БУ «Городской клинический центр» 

Минина Татьяна 

Эдуардовна заведующий отделением 

второе отделение общей врачебной 

практики (семейной медицины)  

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Миронова Наталья 

Станиславна 

заведующий поликлиникой - 

врач-терапевт поликлиника 

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» 

Михайлов Андрей 

Сергеевич врач-травматолог-ортопед травматологическое отделение 

БУ «Комсомольская центральная 

районная больница» 

Михайлова Елена 

Александровна заведующий ФАП - фельдшер   

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Михайлова Елена 

Михайловна медицинская сестра 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Михайлова Ирина 

Александровна санитарка инфекционное отделение 

БУ «Канашский межтерриториальный 

медицинский центр» 

Михайлова Ирина 

Вячеславовна 

медицинская сестра кабинета 

врача-невролога поликлиника 

БУ «Городской клинический центр» 

Михайлова Ирина 

Николаевна медицинская сестра 

второе отделение общей врачебной 

практики (семейной медицины)  

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Михайлова Надежда 

Петровна врач-терапевт терапевтическое отделение 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Михайлова Ольга 

Владимировна врач-дерматовенеролог 

консультативно-диагностическое 

отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Михайлова Светлана 

Васильевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) кардиологическое отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Михайловская Наталья 

Валерьевна врач-стоматолог детский поликлиника №1 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Михейкин Денис 

Петрович врач-нейрохирург нейрохирургичекое отделение  

БУ «Вторая городская больница» 

Моисеева Елизавета 

Анатольевна медицинская сестра 

хирургическое отделение 

поликлиники 

БУ «Центральная городская больница» Моисеева Мария медицинская сестра неврологическое отделение 



Леонидовна процедурной 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» 

Момот Марина 

Алексеевна врач-акушер-гинеколог родильное отделение 

БУ «Яльчикская центральная районная 

больница» Мохова Лидия Зиноновна медицинская сестра физиотерапевтическое отделение 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Мурзаева Лилия 

Геннадьевна заведующий отделением травматологическое отделение № 1 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Мустаев Андрей 

Владимирович врач-ортодонт поликлиника №2 

БУ «Республиканский наркологический 

диспансер» 

Мустафина Альфия 

Ибрагимовна врач-психиатр-нарколог 

структурное подразделение г. 

Шумерля 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» 

Науменко Вера 

Михайловна заведующий отделением физиотерапевтическое отделение 

БУ «Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики, лечебной физкультуры и 

спортивной медицины» 

Наумова Елена 

Анатольевна 

заместитель главного врача по 

медицинской профилактике   

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Нестерин Кирилл 

Валерьевич заведующий отделением реабилитационное отделение 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Никитина Алла 

Александровна медицинская сестра палатная 

эндокринологическое отделение 

стационарного корпуса, 

оказывающего помощь пациентам с 

COVID-19 

БУ «Центральная городская больница» 

Никитина Галина 

Геннадьевна медицинская сестра кабинет врача-гастроэнтеролога 

БУ «Городская детская клиническая 

больница» 

Никитина Зоя 

Анатольевна медицинская сестра поликлиники № 2 

БУ «Вторая городская больница» 

Никитина Ольга 

Евгеньевна врач-акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Никитина Полина 

Сергеевна врач-стоматолог-терапевт 

отделение терапевтической 

стоматологии 



БУ «Центральная городская больница» 

Никифорова Зинаида 

Геннадьевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) кардиологическое отделение 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Никифорова Надежда 

Петровна санитарка инфекционное отделение 

БУ «Новочебоксарская городская 

больница» 

Николаев Алексей 

Александрович врач-хирург хирургическое отделение  

БУ «Городской клинический центр» 

Николаева Анастасия 

Владимировна врач-акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Николаева Валентина 

Олеговна 

медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача) Ухманская врачебная амбулатория 

БУ «Городской клинический центр» 

Николаева Людмила 

Вениаминовна акушерка женская консультация 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Николаева Надежда 

Ефимовна заведующий отделением инфекционное отделение 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Николаева Снежана 

Юрьевна врач-дерматовенеролог 

консультативно-диагностическое 

отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Никонорова Ирина 

Сергеевна врач-стоматолог стоматологическое отделение 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Новокрещенов Никита 

Сергеевич врач-стоматолог-хирург 

отделение терапевтической 

стоматологии 

АУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

Новошинова Оксана 

Владимировна 

заведующий отделением - врач-

стоматолог-терапевт 

отделение терапевтической 

стоматологии с кабинетами 

пародонтологии, эндодонтии и 

лечения заболеваний слизистой 

оболочки рта № 1 

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Огикова Анжела 

Геннадиевна заведующий ФАП - фельдшер 

Кубасинский фельдшерско-

акушерский пункт 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Окайкина Наталия 

Вячеславовна врач-стоматолог-терапевт поликлиника «Центральная» 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» 

Орлова Маргарита 

Николаевна 

заведующий отделением, врач-

акушер-гинеколог родильное отделение 



БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Орлова Надежда 

Васильевна 

заведующий отделением - врач-

рефлексотерапевт 

отделение медицинской 

реабилитации 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» Орлова Юлия Сергеевна врач-онколог онкологическое отделение № 5 

БУ «Центральная городская больница» 

Павлова Вера 

Аристарховна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

отделение  восстановительного 

лечения 

БУ «Центральная городская больница» Павлова Зоя Ильинична старшая медицинская сестра кардиологическое отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Павлова Светлана 

Владимировна медицинская сестра поликлиника № 5 

БУ «Вторая городская больница» 

Падюкина Алевтина 

Кузьминична 

медицинская сестра 

процедурной  поликлиника № 1 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Парфенова Анисия 

Николаевна врач-стоматолог-терапевт поликлиника № 8 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Пенкина Анастасия 

Евгеньевна врач-стоматолог детский поликлиника №5 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Петрейкин Игорь 

Юрьевич врач-онколог поликлиническое отделение 

БУ «Республиканская детская 

клиническая больница» 

Петрова Алевтина 

Дмитриевна 

медицинская сестра 

процедурной 

отделение патологии 

новорожденных 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Петрова Александра 

Дмитриевна врач-терапевт участковый поликлиника № 3 

БУ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

Петрова Елена 

Николаевна медицинская сестра   

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Петрова Надежда 

Владимировна заместитель главного врача   

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» Петрова Нина Петровна медицинская сестра палатная терапевтическое отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Петрянкина Наташа 

Петровна врач-стоматолог-терапевт поликлиника «Центральная» 

БУ «Ибресинская центральная районная 

больница» 

Питушова Антонина 

Евгеньевна санитарка ФАП 

Чернореченское отделение общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) 

БУ «Вторая городская больница» Платонов Александр медицинский брат процедурной поликлиника № 1 



Николаевич 

БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Порфирьева Лиана 

Алексеевна врач-кардиолог кардиологическое отделение № 4 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Правич Александр 

Витальевич врач-стоматолог стоматологическое отделение 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Прокопьева Надежда 

Анатольевна медицинская сестра 

консультативно-диагностическое 

отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Прокопьева Надежда 

Юрьевна 

врач общей практики 

(семейный врач) 

3-е отделение общей врачебной 

практики (семейной медицины) 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Прокопьева Таисия 

Владимировна 

заведующий отделением - врач-

ревматолог ревматологическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Прокопьева Татьяна 

Семеновна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

отделение  восстановительного 

лечения 

БУ «Центральная городская больница» 

Пугачёва  Иванесса 

Игоревна медицинская сестра стационар дневного пребывания 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Пушкина Марина 

Владимировна врач-стоматолог-терапевт 

отделение терапевтической 

стоматологии 

АУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

Пятнышкова Лира 

Николаевна администратор 

хозрасчетное отделение 

терапевтической стоматологии 

(оказание платных медицинских 

услуг) 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Романова Галина 

Афанасьевна врач-дерматовенеролог 

стационарное отделение для 

взрослых 

БУ «Городская детская больница № 2» 

Рустамов Рустам 

Абдурахмонович медицинский брат палатный 

отделение острых респираторных 

инфекций 

АУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

Савельева Татьяна 

Николаевна врач-стоматолог-терапевт 

хозрасчетное отделение 

терапевтической стоматологии 

(оказание платных медицинских 

услуг) 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» Сазонов Павел Сергеевич врач-стоматолог-ортопед 

отделение ортопедической 

стоматологии 

БУ «Вторая городская больница» 

Самойлова Надежда 

Васильевна 

медицинская сестра 

процедурной  поликлиника № 1 



БУ «Городская детская клиническая 

больница» 

Самородова Ирина 

Михайловна заведующий отделением педиатрическое отделение № 3  

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Саперова Надежда 

Анатольевна рентгенлаборант поликлиника 

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Сашина Наталия 

Рудольфовна врач-акушер-гинеколог 

акушерское отделение патологии 

беременности 

БУ «Республиканская психиатрическая 

больница» 

Сбитнева Марина 

Вениаминовна врач-психиатр участковый диспансерное отделение №1 

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Семенова Вера 

Вениаминовна 

медицинская сестра 

процедурной дневной стационар 

БУ «Городской клинический центр» 

Семенова Маргарита 

Семеновна врач-акушер-гинеколог женская консультация 

БУ «Вторая городская больница» 

Семенова Наталья 

Борисовна врач-невролог неврологическое отделение 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Семенова Рената 

Васильевна медицинская сестра 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Сенникова Татьяна 

Николаевна заведующий отделением стационарное отделение для детей 

БУ «Республиканская психиатрическая 

больница» 

Сергеев Димитрий 

Геннадьевич 

заведующий отделением - врач-

психиатр   

БУ «Новочебоксарская городская 

больница» 

Сергеева Анастасия 

Валерьевна врач-терапевт поликлиника № 2 

БУ «Республиканский наркологический 

диспансер» 

Сергеева Ксения 

Сергеевна медицинский психолог 

структурное подразделение г. 

Шумерля 

БУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Сергеева Ольга 

Викторовна медицинская сестра 

структурное подразделение г. 

Канаш 

БУ «Центральная городская больница» 

Сереброва Ольга 

Геннадьевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) кардиологическое отделение 

АУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

Серебрякова Светлана 

Дмитриевна врач-стоматолог-терапевт 

хозрасчетное отделение 

терапевтической стоматологии 

(оказание платных медицинских 

услуг) 



БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Сибирцев Андрей 

Александрович 

врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

отделение рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения 

БУ «Вторая городская больница» 

Сидоров Евгений 

Степанович врач-акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

БУ «Вурнарская центральная районная 

больница» 

Сидорова Александра 

Витальевна санитарка инфекционное отделение 

БУ «Новочебоксарская городская 

больница» 

Сидорова Марина 

Владимировна врач-инфекционист Инфекционное отделение 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Сидорова Татьяна 

Альбертовна врач-стоматолог детский поликлиника №5 

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Сильвестров Леонид 

Владиславович врач-хирург   

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Скворцов Михаил 

Анатольевич врач - стоматолог   

БУ «Центральная городская больница» 

Скворцова Наталия 

Николаевна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

отделение  восстановительного 

лечения 

БУ «Президентский перинатальный 

центр» 

Смирнова Зинаида 

Григорьевна медицинская сестра  

отделение патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей № 1 

БУ «Центральная городская больница» 

Смирнова Людмила 

Петровна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) кардиологическое отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Смирнова Татьяна 

Владимировна 

заведующий отделением - врач-

рентгенолог отделение лучевой диагностики 

БУ «Вторая городская больница» 

Смолина Мария 

Аркадьевна врач-офтальмолог 

хирургическое отделение 

поликлиники 

БУ «Городской клинический центр» 

Сольнова Нина 

Алексеевна 

медицинская сестра по 

физиотерапии физиотерапевтическое отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Сотникова Татьяна 

Алексеевна врач-онколог поликлиническое отделение 

БУ «Ядринская центральная районная 

больница» 

Степанова Галина 

Германовна 

медицинская сестра кабинета 

медицинской профилактики   



БУ «Городской клинический центр» 

Степанова Ирина 

Анатольевна врач-акушер-гинеколог женская консультация 

БУ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

Степанова Людмила 

Петровна врач-хирург   

БУ «Городская клиническая больница 

№ 1» 

Степанова Наталья 

Вячеславовна врач-акушер-гинеколог отделение патологии беременности 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Степанова Олеся 

Сергеевна медицинская сестра палатная терапевтическое отделение 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Степанова Ольга 

Вячеславовна врач-гериатр 

терапевтическое отделение  

стационарного корпуса, 

оказывающего помощь пациентам с 

COVID-19 

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Степанова Ольга 

Николаевна врач-терапевт участковый   

БУ «Моргаушская центральная 

районная больница» 

Студенцова Екатериан 

Юрьевна заведующий  ФАП - фельдшер 

Акрамовский фельдшерско-

акушерский пункт 

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» Сумкин Николай Кузьмич врач-невролог 

отделение медицинской 

реабилитации 

БУ «Центральная городская больница» 

Суслова Ирина 

Анатольевна врач-невролог неврологическое отделение 

БУ «Вторая городская больница» Сюмайкина Яна Игоревна медицинская сестра 

отделение функциональной 

диагностики 

БУ «Центральная городская больница» 

Таймаскина Елена 

Львовна медицинская сестра стационар дневного пребывания 

БУ «Центральная районная больница 

Алатырского района» 

Танышева Татьяна 

Сергеевна врач-хирург хирургическое отделение 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Тарасова Светлана 

Станиславовна заведующий отделением 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

АУ «Республиканский центр 

мануальной терапии» 

Терентьева Тамара 

Геннадьевна врач-терапевт   

БУ «Центральная городская больница» 

Тимирязева Антонина 

Николаевна 

медицинская сестра палатная 

(постовая) кардиологическое отделение 

БУ «Канашский межтерриториальный Тимофеев Николай врач-хирург хирургическое отделение 



медицинский центр» Александрович 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Тимофеева Ирина 

Валерьевна 

медицинская сестра 

процедурная терапевтическое отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Тимофеева Татьяна 

Николаевна медицинская сестра поликлиника 

БУ «Центральная районная больница 

Алатырского района» Травина Ирина Петровна 

заведующий отделением, врач-

невролог неврологическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Трифонова Екатерина 

Игоревна 

заведующий отделением - врач-

кардиолог кардиологическое отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Трубинова Лидия 

Васильевна медицинская сестра палатная 

онкологическое отделение № 6 

(опухолей молочной железы) 

АУ «Республиканский центр 

мануальной терапии» Тюбек Марина Ивановна медицинская сестра-массажист   

БУ «Республиканская детская 

клиническая больница» 

Тямейкина Татьяна 

Ивановна 

врач функциональной 

диагностики 

отделение функциональной 

диагностики 

БУ «Республиканский наркологический 

диспансер» 

Ушкова Татьяна 

Евгеньевна медицинская сестра 

структурное подразделение г. 

Шумерля 

БУ «Центральная районная больница 

Алатырского района» 

Фасхутдинов Давид 

Наильевич врач-хирург хирургическое отделение 

БУ «Ибресинская центральная районная 

больница» 

Фасхутдинова Илсеяр 

Камилевна 

врач общей практики 

(семейный врач) 

Чернореченское отделение общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Федоров Григорий 

Валерьевич врач-онколог 

онкологическое отделение № 2 

(опухолей головы и шеи) 

БУ «Городской клинический центр» 

Федоров Илья 

Михайлович врач-хирург хирургическое отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Федорова Анна 

Владимировна врач-терапевт участковый 

терапевтический кабинет 

(поликлиника) 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Федорова Валентина 

Николаевна медицинская сестра палатная 

эндокринологическое отделение 

стационарного корпуса, 

оказывающего помощь пациентам с 

COVID-19 

БУ «Моргаушская центральная Федорова Галина врач - стоматолог-терапевт   



районная больница» Николаевна 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Федорова Ирина 

Валентиновна заведующий ФАП – фельдшер  Рындинский ФАП 

БУ «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский 

центр» Федорова Л.А. медицинская сестра физиотерапевтическое отделение 

БУ «Городская детская клиническая 

больница» 

Фёдорова Людмила 

Валентиновна  медицинская сестра  поликлиника № 3 

БУ «Вторая городская больница» 

Федорова Надежда 

Валериановна  старшая медицинская сестра  терапевтическое отделение 

АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Федорова Нина 

Валерьевна  врач-онколог онкологическое отделение № 5 

БУ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

Федотова Алина 

Евгеньевна врач-невролог   

БУ «Городская детская клиническая 

больница» 

Федотова Екатерина 

Валерьенва  врач-педиатр участковый поликлиника № 2 

БУ «Вторая городская больница» 

Федотова Татьяна 

Ивановна медицинская сестра  поликлиника № 2 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Филиппова Елена 

Константиновна старшая медицинская сестра отделение эндокринологии 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Филиппова Любовь 

Александровна медицинская сестра поликлиника 

БУ «Комсомольская центральная 

районная больница» 

Филиппова Надежда 

Александровна 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделение анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации 

и интенсивной терапии 

БУ «Республиканская психиатрическая 

больница» 

Харитонова Оксана 

Владимировна 

медицинская сестра палатная 

(постовая)   

БУ «Первая Чебоксарская городская 

больница им. П.Н.Осипова» 

Хорайкина Ольга 

Игоревна 

заместитель главного врача по 

экспертизе временной 

нетрудоспособности   

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Христофорова Валентина 

Витальевна врач-стоматолог поликлиника № 5 

БУ «Городская детская клиническая Христофорова Татьяна заведующий отделением  педиатрическое отделение № 2 



больница» Ивановна (стационар) 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Чамеев Дмитрий 

Федорович врач-стоматолог-хирург  поликлиника № 3 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Черенкова Любовь 

Петровна врач- фтизиатр 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Чернова Марина 

Борисовна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

отделение  восстановительного 

лечения 

АУ «Новочебоксарская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Чернова Наталия 

Алексеевна врач-стоматолог-терапевт отделение платных услуг 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Чернова Наталия 

Владимировна врач-стоматолог-терапевт поликлиника №6 

АУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

Чернова Наталия 

Георгиевна врач-стоматолог-терапевт 

хозрасчетное отделение 

терапевтической стоматологии 

(оказание платных медицинских 

услуг) 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Черняева Елизавета 

Викторовна врач-стоматолог  поликлиника №5 

БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» 

Чупракова Маргарита 

Валерьяновна медицинская сестра кардиологическое отделение № 4 

БУ «Городской клинический центр» 

Шалимов Евгений 

Станиславович 

заведующий отделением - врач-

акушер-гинеколог гинекологическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Шарова Наталия 

Николаевна 

заведующий отделением - врач-

невролог неврологическое отделение 

БУ «Канашская центральная районная 

больница» 

Шашков Анатолий 

Иосифович врач-невролог терапевтическое отделение 

БУ «Центральная городская больница» 

Шеронова Галина 

Анатольевна 

медицинская сестра врача 

общей практики (семейного 

врача) 2 терапевтическое отделение 

БУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

Шипигина Татьяна 

Юрьевна медицинская сестра 

дифференциально-диагностическое 

отделение 

БУ «Цивильская центральная районная 

больница» 

Шохова Светлана 

Александровна 

уборщик производственных и 

служебных помещений терапевтическое отделение 



АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» 

Энрушова Оксана 

Николаевна 

медицинская сестра 

перевязочной 

онкологическое отделение № 6 

(опухолей молочной железы) 

БУ «Вторая городская больница» 

Яковлев Александр 

Михайлович врач-хирург 

хирургическое отделение 

поликлиники 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Яковлева Галина 

Александровна врач-стоматолог-терапевт поликлиника «Центральная» 

АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

Яковлева Наталия 

Валерьевна врач-стоматолог детский поликлиника №2 

БУ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Яковлева Татьяна 

Михайловна рентгенолог поликлиника 

БУ «Вторая городская больница» 

Яранова Ирина 

Алексеевна  старшая медицинская сестра  

отделение функциональной 

диагностики 

БУ «Республиканская клиническая 

больница» 

Ярлыкова Инна 

Валерьевна врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологическое отделение 

 


