
Специальность «Лечебное дело» 

№ группы, 

бригады                                                                                                   

             число, 

месяц                           

27.01 28.01 29.01 31.01 02.02 03.02 

I смена II смена I смена II смена I смена II смена I смена II смена I смена II смена I смена II смена 

 

412 

ф 

I 

бригада 

Леч.пациенто

в при 

онкологическ

их забол. 

Горячкин 

М.В. 

  Леч.пациент

ов при 

онкологичес

ких забол. 

Горячкин 

М.В. 

Леч.пациенто

в при 

онкологическ

их забол. 

Горячкин 

М.В. 

  Леч.пациент

ов при 

онкологичес

ких забол. 

4-х 

Леч.пац. при 

дерматовенер

ол. забол. 

Горшенина 

О.А. 

  Леч.пац. 

при 

дерматовене

рол. забол. 

Горшенина 

О.А. 

II 

бригада 

 Леч.пациенто

в при 

онкологическ

их забол. 

Горячкин 

М.В. 

Леч.пациенто

в при 

онкологическ

их забол. 

Горячкин 

М.В. 

  Леч.пациент

ов при 

онкологичес

ких забол. 

Горячкин 

М.В. 

Леч.пациенто

в при 

онкологическ

их забол. 

4-х 

  Леч.пац. при 

дерматовене

рол. забол. 

Горшенина 

О.А. 

Леч.пац. при 

дерматовенер

ол. забол. 

Горшенина 

О.А.  

 

№ группы, 

бригады                                                                                                   

             число, 

месяц                           

04.02 05.02 07.02 09.02 10.02 11.02 

I смена II смена I смена II смена I смена II смена I смена II смена I смена II смена I смена II смена 

 

412 

ф 

I 

бригада 

Леч.пац. при 

дерматовенер

ол. забол. 

  Леч.пац. при 

дерматовене

рол. забол. 

4-х 

Специализац

ия «Скорая 

мед. 

помощь» 

Торопцева 

И.А.  

  Специализа

ция «Скорая 

мед. 

помощь» 

 

Специализаци

я «Скорая 

медицинская 

помощь» 

 

  Специализа

ция 

«Скорая 

мед. 

помощь» 

II 

бригада 

 Леч.пац. при 

дерматовенер

ол. забол. 

 

Леч.пац. при 

дерматовенер

ол. забол. 

4-х 

  Специализац

ия «Скорая 

мед. 

помощь» 

Специализаци

я «Скорая 

мед. 

помощь» 

  Специализа

ция «Скорая 

мед. 

помощь» 

Специализаци

я «Скорая 

мед. 

помощь» 

 

№ группы, 

бригады                                                                                                   

             число, 

месяц                           

12.02 14.02 16.02 17.02 18.02 19.02 

I смена II смена I смена II смена I смена II смна I смена II смена I смена II смена I смена II смена 

 

412 

ф 

I 

бригада 

Специализац

ия «Скорая 

мед. 

помощь» 

  Специализаци

я «Скорая мед. 

помощь» 

 

Специализаци

я «Скорая 

мед. 

помощь» 

  Специализаци

я «Скорая 

мед. 

помощь» 

Профил. 

заболеваний 

Эрекаева 

А.И.  

  Профил. 

заболеваний 

Эрекаева 

А.И. 

II 

бригада 

 Специализац

ия «Скорая 

мед. 

помощь» 

Специализ

ация 

«Скорая 

мед. 

помощь» 

  Специализа

ция «Скорая 

мед. 

помощь» 

Специализа

ция «Скорая 

мед. 

помощь» 

  Профил. 

заболеваний 

Эрекаева 

А.И. 

Профил. 

заболеваний 

Эрекаева 

А.И. 

 

 


