
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИ 

В БЕЛЫХ  ХАЛАТАХ 
 

                                                            

 



ВРАЧИ 

1 Спасов Станислав Аполлонович 

2 Хамаганова Марина (Марсельеза) Петровна 

3 Спасов Георгий Петрович 

4 Абашеев Анатолий Терентьевич 

5 Васильев Константин Лукьянович 

6 Ербанов Альберт Алексеевич 

7 Петров Валерий Павлович 

8 Монхоева Вера Алексеевна 

9 Дмитриева Антонида Андреевна 

10 Матвеева (Петрова) Людмила Савельевна 

11 Мантыкова (Матвеева) Анна Герасимовна 

12 Матвеев Алексей Герасимович 

13 Сапкина (Монхоева)  Антонида Михайловна  

14 Доржиева (Шаранхаева) Татьяна Демидовна 

15 Гуржапова (Матвеева) Ирина Ермолаевна 

16 Намжилон (Башинова) Вера Аркадьевна 

  

  
                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

Васильев  Константин  Лукьянович 
 

Константин Лукьянович 1946 года рождения. Он родился в улусе Моло в 

хорошей семье, родители были грамотными, создавали все условия сына, чтобы он 

учился.  

Окончив Осинскую среднюю школу, Константин Васильев поступил в 

Иркутский медицинский институт, получил специальность врача-терапевта. После 

окончания института он работал в ряд лет терапевтом в Осинской районной 

больнице. Затем он выехал в Бурятию, где был сначала главным врачом  в  

санатории «Саяны» Тункинского района, затем назначен главным врачом 

Заиграевской районной больницы. Как врач - терапевт пользовался  и  пользуется 

глубоким уважением населения не только в  Осинский долине, но и в Бурятии. 

За многолетний  и добросовестный труд в здравоохранении  удостоен 

почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия». 

Спасов Станислав Аполлонович 

 

Из Ирхидея вышли многие известные врачи. В 

первую очередь назовём кандидата медицинских наук, 

Заслуженного врача Российской Федерации 

Станислава Апполоновича Спасова выпускника  

Иркутского мединститута. По его инициативе в 1971 г. 

при Республиканском онкологическом диспансере в г. 

Улан-Удэ был открыт радиодиагностический центр, 

которым он заведовал долгое время.  Центр в 

последующие годы занял по качеству исследования и 

внедрению новых методов первые позиции не только в РСФСР, но в СССР. В числе 

14 центров Советского Союза впервые были внедрены новейшие методы 

радиоиммуноанализа, радиодиагнистические исследования проводились  по 

различным заболеваниям.  

С.А.Спасов без аспирантуры и ординатуры защитил диссертацию на 

материалах Центра в Первом Московском медицинском институте. В 1982 г. ему 

присвоена высшая категория. 



Станислав Апполонович был  не просто врачом, а крупным учёным в области 

медицинских наук, написано  им свыше 160 интересных научных статей и внесено 

15 рацпредложений, участник международных научных форумов онкологов.  

  С.А. Спасов занимался ультразвуковыми исследованиями и проводил лечение 

токсических зобов радиоактивным йодом, которые приводили к исчезновению 

териотоксикозов.  

Был консультантом  лечебных учреждений РБ. 

Благодарный  коллектив, его семья, друзья решили увековечить память о 

Станиславе Аполлоновиче установлением мемориальной доски на здании 

лаборатории, где он работал с самого  её основания. И накануне празднования  Дня 

медицинского работника, 10 июня 2014 года, это торжественное событие 

состоялось. Много добрых и тёплых слов было сказано  коллегами, работавшими с 

ним вместе долгие годы. Все отмечали не только профессионализм заведующего 

лабораторией, его принципиальность и требовательность, честность, но и  

человеческие качества:  стремление помочь,  вовремя направить, поддержать, его 

постоянную  заботу и понимание, доброту и бескорыстие.  

Хамаганова Марина (Марсельеза) Петровна 
 

Нельзя не вспомнить врача широкого профиля Марину (Марсельеза) Петровну 

Хамаганову,  1931 года  рождения.   В 1952-1958 годы  она училась на лечебном 

факультете Иркутского медицинского института. После окончания института она 12 

лет работала в Кижинге Бурятской АССР, затем работала в Улан-Удэ больнице 

МВД Бурятии. Ряд лет работала врачом на БАМе. За плодотворный труд она 

почетными грамотами и медалями. Она вырастила двух дочерей и сына. Дочь Елена 

работает врачом в Москве. Марина Петровна в настоящее время на заслуженном 

отдыхе. 

 

                                                           

 

                            

 

 

 



Спасов Георгий Петрович 

Известным   врачом стал Георгий Петрович, 1936 

года рождения, работавший главным врачом Осинской 

районной больницы, где проводил много сложных 

хирургических операций. Как отличного хирурга - 

анестезиолога его в 1965 году пригласили работать в 

областную клиническую больницу г. Иркутска.  

Георгий Петрович - заслуженный врач РФ, более 15 

лет был главным анастезиологом Иркутской области, 

врач высшей категории, ныне зав. отделением гнойной 

хирургии областной клинической больницы. У него двое 

сыновей, оба пошли по стопам отца. 

Абашеев Анатолий Терентьевич 

Известным врачом в Осинской долине является 

Анатолий Терентьевич, родившийся в 1939 г. в улусе 

Харанут,  состоявшего тогда  из шести  дворов. После 

окончания Иркутского медицинского института он 

работал деревне Торы  Бурятской АССР, затем на 

курорте "Аршан". Много лет Анатолий Терентьевич 

работал  в Осинской районной больнице окулистом. Он 

заслуженный врач Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа 

 

Петров Валерий Павлович 

 Валерий Павлович родился в 1942 году. Окончил Орлокскую семилетнюю 

школу в 1957 году. Начал трудовую деятельность в колхозе «Заря коммунизма» 

трактористом, помощником комбайнера.  

В медицинский институт поступил в 1959 году в городе Чите и окончил в 1964 

году. После окончания работал в Сосновоозерске Еравнинского района БурАССР, 

продолжил в Усолье-Сибирском в челюстно-лицевой хирургии, затем в Улан-Удэ на 

машзаводе врачом-терапевтом.  



С 1978 года Валерий Павлович начал работать в Осинском районе главным 

врачом участковой больницы, потом переведен в Усть-Ордынское медучилище 

преподавателем.  

В 1984 году переведен главным врачом  в Бурят-Янгутскую больницу и с марта 

1990 года – главный врач Ново-Ленинской врачебной амбулатории.  

За добросовестный труд в оказании медицинской помощи и большой вклад в 

профилактику заболеваний населения в 2004 году ему присвоено звание 

«Заслуженный работник здравоохранения УОБАО».  

Имеет многочисленные грамоты, а также Почетную грамоту Губернатора 

Иркутской области Говорина. В настоящее время  продолжает работать в Ново - 

Ленино. 

Ербанов Альберт Алексеевич 

Альберт Алексеевич родился в 1946 году  в Матагане. После школы поступил в   

Иркутский мединститут. После его  окончания работал врачом, в данное время – 

главный врач Онгуренской ЦРБ.  

       За многолетний  и добросовестный труд в здравоохранении   награжден 

Почетными  грамотами района, области  

Монхоева Вера Алексеевна 

Вера Алексеевна родилась в улусе 

Орлок  Осинского района. После Осинской 

средней школы поступила в Иркутский 

мединститут, интернатуру прошла в 

Черемхово и с 1982 года работает в Осинской 

ЦРБ терапевтом, затем подростковым 

врачом, неврологом. С1990 по 1996 год 

возглавляла терапевтическое отделение, 

обладает смежной профессией – психиатр-

нарколог.  

За многолетний  и добросовестный труд в здравоохранении в 2006 году 

удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения УОБАО»  

 



Матвеева (Петрова) Людмила Савельевна 

 

Людмила Петровна родилась 18 августа 

1957 года в селе Ирхидей.   

Закончив   школу в 1974 году  сразу  

поступила в Иркутский государственный 

медицинский институт на стоматологический 

факультет.  

С 1980 года работает врачом-стоматологом 

в городе  Улан-Удэ в стоматологической 

поликлинике №1. 

Врач высшей категории, ветеран труда.  

      

 

Намжилон (Башинова) Вера Аркадьевна 

     Вера Аркадьевна родилась 25 ноября 1987 

года в селе Ирхидей.   

 Проучившись  в Ирхидейской СОШ с 1994 по 

1998 годы Вера переехала с родителями в сердце 

Бурятии, город Улан – Удэ.  После окончания школы  

поступила и училась в БГУ на медицинском  

факультете с 2005 по 2011 годы по специальности 

"Лечебное дело".  С 2011 по 2012 год училась в 

интернатуре  по специальности "Терапия".  

С 2012 по ноябрь 2016 года работала в 

Прибайкальской ЦРБ участковым терапевтом. С  

ноября 2016 года работает  в РКБ имени Н.А. Семашко терапевтом приемного 

отделения.  

С февраля 2017 года учеба по профессиональной переподготовке по 

специальности  «Пульмонология» 



ФЕЛЬДШЕРА   

  

1 Матхалова Анисья Степановна 

2 Хингелова Ангелина Васильевна 

3 Бадагуева Руфима Матвеевна 

4 Бояршина (Аштуева) Галина Владимировна 

5 Шаранхаева Октябрина  Ивановна 

6 Соскина Раиса  Октябриновна 

7 Бартанова  (Зунтоева)  Светлана Георгиевна 

8 Табитуева Маина Васильевна 

9 Хархенова (Монхоева)  Александра Аркадьевна 

10 Тарова (Табитуева) Софья Васильевна 

11 Олзоева (Табитуева) Антонина Геннадьевна 

12 Соскинова (Тархаева) Екатерина Владимировна  

13  Зайкова (Ротькина) Елена Николаевна 

14 Халбаева (Табитуева) Татьяна Григорьевна 

15 Никитина Надежда Юрьевна 

16 Малышева Софья  

 

 

 

 

 

 

 



Шаранхаева (Матхалова) Анисья Степановна 

Талантливая  и беспокойная труженица 

народного здравоохранения, известная по 

всей  Осинской долине фельдшер Анисья 

Степановна  в течение многих десятков лет 

проработала в Ирхидейской фельдшерской 

амбулатории.   

   Анисья Степановна родилась в сентябре 

1914 года в деревне Дээдэ - Наймагут (ныне 

село Бильчир).  

Она является одной из первых выпускниц 

Улан-Удэнского медучилища (ныне базового колледжа). Закончила его 

еще до Великой Отечественной войны.  И всю жизнь проработала на 

одном месте. Трудная, но счастливая судьба была уготована ей – найти 

свое призвание, признание и уважение людей.  

Амбулатория обслуживала три населенных пункта: улусы Ирхидей, 

Матаган и Орлок, расстояние между которыми было 6-7 км с 

относящимися к ним дальними заимками. В те далекие годы постоянного 

транспорта не было. А вызовы по срочным случаям в любую погоду были 

вполне обычным режимом работы и жизни фельдшерицы. О нынешней 

«Скорой помощи» из Осы также не всегда приходила мысль. Непривычно 

было звать со стороны. В лучшем случае лошадь да повозка или сани 

зимой. А то и чаще всего пешком, напрямки. 

Анисья Степановна сама ставила диагнозы и определяла лечение, 

сама  и лечила. Использовались многие элементы бурятской народной 

медицины.  Анисья Степановна не лицемерила, была строга по 

отношению к заболевшим. И ведь никто не мог и подумать обидеться – 

настолько у нее получалось беззлобно и справедливо, поучительно. 



Хороший психолог, умеющий ладить с людьми, она обладала 

прекрасными организаторскими способностями. 

Привычно и обыденно было ей принимать срочные роды на дому. 

Для многих Анисья Степановна стала «мамой Оней», а затем «бабой 

Оней».  Она приняла на свои руки не одно поколение  ирхидейцев, 

обладала феноменальной памятью, знала почти все рождения «своих 

детей».  

Все ученики трех начальных и семилетней школ проходили 

медосмотры у «тети Они». Без привычных в наше время врачей. И что 

интересно: под назойливые рассказы, беседы о предупреждении наиболее 

распространенных тогда болезней. Порою это у нее получалось как бы в 

виде размышлений вслух о состоянии здоровья людей. И все это у нее 

выходило абсолютно естесственно. 

Бадагуева Руфима Матвеевна 

 Руфима Матвеевна родилась 5 декабря 

1948 года. 

В 1957 году пошла в Ирхидейскую 

начальную школу.  В 1963 году закончила  

Орлокскую восьмилетнюю школу и поступила 

в Ангарское медицинское училище. По 

окончании,  в 1967 году поехала работать в 

Катангский район фельдшером. С 1979 года по 

1991 год работала главной медсестрой  в 

Бильчирской участковой больнице. В 1992 

году была переведена акушеркой в Ирхидейский фельдшерский пункт.  

 

 

 



Бояршина (Аштуева) Галина Владимировна 

Галина Владимировна родилась 17 

марта 1949 года в с. Ирхидей. В 1963 

году окончила Ирхидейскую 

восьмилетнюю школу и поступила в 

Ангарский медучилище на 

фельдшерское отделение. Начала свою 

трудовую деятельность в 1967 году в 

Катангском районе заведующей ФАП. 

С 1969 года работала в Осинской ЦРБ врачом-дерматологом. 

Имеет звания «Ветеран труда», «Почетный донор России» и «Ветеран 

спорта», награждена многочисленными Почетными грамотами. 

В данное время  работает акушером в женской консультации. 

 

Шаранхаева Октябрина Ивановна 

 Октябрина  Ивановна родилась 1октября 

1952 года в селе Матаган  Осинского района.  

В 1959 г. пошла в школу, закончила 

Осинскую среднюю школу в 1969 г.  

После школы начала работать дояркой на 

МТФ, затем в 1972 году  поступила в Усть-

Ордынское медучилище на фельдшерское 

отделение, которое окончила в феврале 1975 г.  

  1 апреля 1975 г. начала трудовую деятельность. Работала в 

Ирхидейском ФАП до выхода на пенсию в 2004 г.  Затем до 1декабря 2010 

г. работала в качестве санитарки. Сейчас на заслуженном отдыхе.  

 

 



Соскинова Раиса Октябриновна 

Раиса Октябриновна родилась в 1958 году в селе Ирхидей Осинского 

района. В 1976 году закончила Усть-Ордынское окружное медицинское 

училище по специальности «фельдшер». В том же году начала трудовую 

деятельность фельдшером Осинской ЦРБ и работает по настоящее время 

фельдшером скорой медицинской помощи. 

За период работы показала себя грамотным специалистом. 

Добросовестно относится к своим обязанностям, отмечаются  хорошие 

профессиональные качества, ответственность, умение своевременно 

решать возникшие вопросы. 

В коллективе ценят ее за умение найти общий язык с коллегами и со 

всеми, с кем ей приходится общаться по роду деятельности. За весь 

период работы не имеет ни одного замечания или нарекания, ни со 

стороны руководства, ни со стороны персонала. Ее отличают 

доброжелательность, человечность по отношению к больным, высокий 

профессионализм. 

Пользуется заслуженным авторитетом  и уважением среди населения. 

За хорошую работу награждалась Почетными грамотами администрацией 

Осинской ЦРБ. 

Бартанова (Зунтоева) Светлана Георгиевна 

Светлана Георгиевна 1958 года рождения, окончила Усть-Ордынское 

окружное   медицинское училище  по специальности фельдшер в 1979 

году. Начала свою трудовую деятельность медицинской сестрой в 

хирургическом отделении  Осинской центральной районной больницы. 

С 1992 году  переведена в организационно-методический кабинет 

Осинской ЦРБ на должность фельдшера организационно-методического 

кабинета и    работает по настоящее время. 

 



 Табитуева Маина  Васильевна 

 

   Маина Васильевна  родилась 1мая 

1965 года в с. Ирхидей Осинского района. 

С 1972 по 1980 годы обучалась в  

Ирхидейской восьмилетней школе, с 1980 

по 1982 годы училась в Осинской школе. 

После окончания школы поступила в Усть-

Ордынское медицинское училище, которое 

окончила в 1985 году. По направлению 

приехала работать в Ирхидейский ФАП, 

где трудилась с 1985 по 1988 годы. В 

настоящее время—медсестра терапевтического отделения Осинской ЦРБ.         

Хархенова (Монхоева) Александра Аркадьевна 

Александра родилась 3 января 1961 года в 

поселке Бохан Боханского района. 

После окончания   Ирхидейской 

восьмилетней школы, пошла учиться в 

Осинскую среднюю школу, которую 

закончила в 1979 году.    

Еще в детстве маленькой Шуре нравился 

белый халат, но  к  медицине она пришла не 

сразу. С 1979 года по 1981 годы   проработала на Улан-Удэнском 

приборостроительном заводе, распределителем. 

В 1982-1984годы  работала художественным руководителем в  

сельском клубе. И вот, в 1984 году ее мечта стала воплощаться в жизнь, 

Шуру от совхоза «Бильчирский» направили учиться в Усть-Ордынское 



училище. Наконец, в 1987 году, Александра Аркадьевна стала акушером 

родного фельдшерского пункта.  

И с тех пор минуло 30 лет, а она подобно многим чеховским героям-

врачам полностью отдает себя работе, именно это и есть истинная 

верность своему призванию и истинное служение людям. 

Тарова (Табитуева) Софья Васильевна 

Я, Тарова Софья Васильевна. В первый 

класс пошла в Ирхидейскую восьмилетнюю 

школу в 1969 году, закончила в 1977 году, 9 – 

10 класс в Осинской средней школе и закончила 

в 1979 году. С 03.09.1979г по 27.07.1980г 

работала в качестве санитарки операционного 

блока Осинской ЦРБ. Поступила в Усть-

Ордынское медицинское училище в 1981 году и в 1984 году закончила 

полный курс, по специальности – фельдшер. После окончания училища 

начала свою трудовую деятельность:  

с 11.04.1984г по 03.12.1985г в Усть-Ордынском кожно-

венерологическом диспансере медицинским регистратором.  

с 12.12.1985г по 02.04.1987г - акушерка Ирхидейского фельшерско - 

акушерского пункта Осинской ЦРБ.  

с 04.05.1987г по 01.11.1993г – старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения Усть – Ордынской ЦРБ.  

с 10.11.1993г по 19.09.1994г – заведующая Майского фельдшерско – 

акушерского пункта Осинской ЦРБ.  

с 20.09.1994г по 23.01.2004г – заведующая Ирхидейского 

фельдшерско – акушерского пункта.  

с 05.02.2004г по 30.09.2012г - фельдшер кабинета по фтизиатрии.  



с 01.10.2012 г – переведена фельдшером по онкологии и работаю по 

настоящее время.  

Общий стаж работы – 37лет.  

 

Табитуева Антонина Геннадьевна 

  Антонина Геннадьевна родилась 12 мая 1980 

года в селе Оса. Окончив Осинскую школу в 

1997 году, поступила в Усть – Ордынское 

медицинское училище на отделение «Лечебное 

дело».  В 2000 году    начала  свою трудовую 

деятельность  медицинской сестрой в отделении 

Скорой медицинской помощи Осинской ЦРБ.  В 

2004 году переведена заведующей Ирхидейским 

ФАП, где проработала десять лет. В 2014 году вернулась   в отделение  

Скорой медицинской помощи фельдшером.  

Соскинова (Тархаева) Екатерина Владимировна 

 

Екатерина родилась 24 апреля 1989 году в 

селе Ирхидей. 

В первый класс  пошла в 1995 году и после 

окончания в 2006 году поступила в Усть-

Ордынское медицинское училище имени 

Шобогорова М.Т.  на отделение «Фельдшер».  

В 2011 году, по окончании  училища,  

поступила в Иркутский Государственный университет на 

фармацевтический факультет  заочного  отделения. В этом же году     

начала свою трудовую деятельность в ОГБУЗ «Осинская РБ», 

фельдшером – лаборантом в СПИД лаборатории.  



С  2013 года работает в отделении скорой помощи фельдшером.  

 

 Зайкова (Ротькина) Елена Николаевна 

Лена родилась 28 января 1989 году в селе 

Ирхидей. 

В 1995 году пошла в  Ирхидейскую школу и 

закончила в 2006 году. 

И в этом же году поступила в Усть-

Ордынский медицинский колледж. И закончила 

его в 2013 году. 

 в 2013 – 2014 году начала работать  в 

Бильчирской  УБ, фельдшером в отделении «Скорая помощь». 

В 2017 году приступила к работе в Ирхидейском ФАП 

  

                  Халбаева (Табитуева) Татьяна Григорьевна 

 

Татьяна родилась в 1988  году в селе 

Ирхидей. В свои семь лет пошла в школу и 

закончила в 2006 году.   

После чего  поступила в Усть-Ордынский 

медицинский колледж имени Шобогорова 

М.Т. на   отделение «Фельдшер». 

После окончания колледжа в 2010 году 

начала работать в ОГБУЗ «Осинская РБ» 

фельдшером на скорой помощи. 

 

 



Никитина Надежда Юрьевна 

 

Надя родилась 6 сентября 1993 года 

в селе Ирхидей. 

В школу пошла в 2000 году   и   

окончила в 2011 году.  

Проучившись   год в Боханском 

филиале БГУ на факультете китайского 

языка, поняла,  что это не ее призвание, 

забрав свои документы  и поступила в 2012 

году в Ангарский медицинский колледж на специальность «Лечебное 

дело».  

По окончании колледжа в 2016 году с июля месяца начала свою 

трудовую деятельность в городской больнице №1 города Ангарска,  в 

должности участкового фельдшера и по совместительству в Детской 

поликлинике № 4. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ  СЕСТРЫ 

 
1 Елаева Устинья Прокопьевна 

2 Хингелова Альбина Васильевна  

3 Табитуева Эльвира Владимировна 

4  Монхоева (Бардамова) Светлана Кимовна 

5 Сурхаева Софья Парфеньевна 

6 Шипхинеева (Данилова) Галина Николаевна 

7 Банзарова (Данилова) Ирина Николаевна 

8 Иванова (Струбинова) Роза Андреевна 

9 Андреева (Мантыкова) Регина Геннадьевна 

10 Голданова (Алсаханова) Екатерина Михайловна 

11 Зунтоева Мария Митрофановна  

12 Зунтоева Анна Митрофановна 

13 Хамагаева Надежда Матвеевна 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 



Елаева Устинья  Прокопьевна  

           Устинья Прокопьевна родилась  

 

 

 

 

 

 

 

Монхоева (Бардамова) Светлана Кимовна 

Светлана родилась 1 февраля 1964 года в 

селе Ирхидей.  

Окончила Ирхидейскую восьмилетнюю 

школу в 1979 году, а в 1981 году  -  Осинскую 

среднюю школу.  

Светлана Кимовна закончила Иркутское 

медицинское училище № 2, отделение 

«Детская медсестра» в 1987 году.  Трудовую 

деятельность начала в 1989 году в Осинской ЦРБ, медсестрой 

хирургического отделения. На следующий  год   перешла работать 

медсестрой в Ирхидейский детский сад.  

Самое дорогое в жизни – дети, твоё продолжение, твоя радость и 

надежда. Когда они ещё маленькие, хочется проводить рядом всё время, 

чтобы быть в полной уверенности, что ничего с ними не случится. Такую 

возможность имеют не все. Здесь на помощь родителям приходят детские 

сады. Воспитатели, весь обслуживающий персонал стремятся окружить 



малышей заботой и вниманием, пока их родители на работе. Главная 

забота о здоровье и безопасности детей лежит на медицинском работнике 

детского сада.  Организация питания, ежедневные осмотры детей, 

контроль посещаемости, работа по профилактике заболеваемости – вот 

немногое из того, чем занимается медицинский работник. Оставляя 

малыша в детском саду, родители спокойны: в случае недомогания их 

ребёнок в надёжных руках. Светлана Кимовна выяснит симптомы 

заболевания и примет решение – беспокоить родителей или нет.  Она  

знает состояние здоровья, характер, привычки каждого воспитанника. 

Они в свою очередь совсем не боятся медсестры в белом халате, а, 

наоборот, ждут её прихода в группу.   

В связи с оптимизацией в родном садике, Светлана Кимовна с 12 

декабря 2012 года перешла работать в МБДОУ  «Осинский детский сад 

№2 «Журавушка».   

 

 

Сурхаева Софья Парфеньевна  

Соня родилась  19 июня  1981 года. С 1987 по 1998 годы училась в 

Ирхидейской восьмилетней школе.  

В 1998 году поступила в Улан-Удэнский базовый медицинский 

колледж  имени Раднаева. После окончания  учебного заведения, в 2001 

году начала свою трудовую деятельность в ОГБУЗ «Осинская РБ», 

постовой медицинской сестрой гинекологического отделения  

 

 

 

 

 



Шипхинеева (Данилова) Галина Николаевна 

 

Галина родилась  28 октября 1981 

года в селе Ирхидей. 

В школу пошла в 1989  году. 

После окончания Ирхидейской 

средней школы,  в 2000 году поступила 

в Усть - Ордынский медицинский 

колледж. 

Свою трудовую деятельность 

начала в ОГБУЗ «Осинская РБ», 

медицинской сестрой.  

 

Голданова (Алсаханова) Екатерина Михайловна 

 Катя родилась 4 февраля 1991 года в селе 

Кокорино Баяндаевского района 

Иркутской области. 

В первый класс пошла в Ирхидейскую 

среднюю школу  в 1997 году и закончила 

в 2008 году. 

В этом же году поступила в 

Иркутский Базовый медицинский колледж 

на  специальность «Медицинская сестра» 

и закончила в 2011 году.  

2013 год – поступила в  Иркутский государственный университет, на 

факультет психологии  

2011-2013 г – работа в Иркутском госпитале ветеранов войны. 



2013 -2014 г – Работа в городской больнице №7 города Иваново. 

2016 г – работа в   «Научно-исследовательском институте 

Материнства и детства имени Городкого В.Н.» города Иваново. 

Зунтоева Мария Митрофановна 

Марина родилась в 1992 году в селе 

Ирхидей. 

 В школу пошла в 1999 году. После  

ее окончания,    в 2010 году поступила в 

Иркутский базовый медицинский колледж 

на факультет «Сестринское дело». 

После окончания учебного заведения 

начала свою трудовую деятельность в 

Иркутской областной клинической 

больнице № 1, в урологическом 

отделении.  

 

Зунтоева Анна Митрофановна 

Аня родилась 14 сентября 1994 года в 

селе Ирхидей. 

В школу пошла в 2001 году и после ее 

окончания, в 2012 году поступила в 

Иркутский базовый медицинский колледж 

на факультет «Сестринское дело».  

 После окончания учебного заведения 

начала работать в ОГКБ №1 в отделении 

анестезиологии  и реанимации 



     
АКУШЕРЫ 

1 Малгатаева (Никитина) Альбина Лазаревна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Малгатаева (Никитина) Альбина Лазаревна 

 

Альбина родилась  25 августа 1993 

года в селе Ирхидей. 

В школу пошла в  2000 году. После ее 

окончания,  в 2011 году  поступила в  

Иркутский Базовый Медицинский 

колледж, на отделение «Акушерское дело». 

Трудовую деятельность  начала 

акушеркой в   2014 году,  в  городском  

Перинатальном  Центре    г. Иркутска.  

Замужем, воспитывают с мужем двоих дочерей. 

 


