
Врачи отдела гематологии и онкологии 

 

ФИО: Лунякова Мария Анатольевна  

Должность: заведующая отделом гематологии и онкологии, врач гематолог, педиатр 

Кабинет № 9 

Образование: ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело» ВСБ №0782213, выдан 24.06.2005г.  

Ординатура: по специальности «Педиатрия», удостоверение № 38, выдано 03.07.2007г. 

Сертификат: по специальности «Педиатрия», действителен до 16.05.2023г. 

Сертификат: по специальности «Гематология», действителен до 03.11. 2022г. 

Квалификационная категория: высшая по специальности «Гематология», действительна 

до марта 2022г. 

Ученая степень: к.м.н., диплом кандидата медицинский наук, диплом ДКН №204195, 

выдан 24.12.2013г. 

График работы: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 16.00  

 

ФИО: Инякова Наталья Викторовна 

Должность: врач гематолог, педиатр 

Кабинет № 8 

Образование: ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело» РВ №588642, выдан 21.06.1996г  

Ординатура: по специальности «Педиатрия», удостоверение № 141, выдано 02.07.1998г. 

Сертификат: по специальности «Педиатрия», действителен до 27.06.2020г. 

Сертификат: по специальности «Гематология», действителен до 28.11.2019г. 

Квалификационная категория: высшая по специальности «Гематология», действительна 

до 30.03.2020г. 

Ученая степень: к.м.н., диплом кандидата медицинский наук, диплом ДКН №158612, 

выдан  2011г. 

График работы: пятидневная рабочая неделя (пн, вт, чт, пт 9.00-16.00; ср 11.00-18.00)  

 

ФИО: Скобин  Владимир Борисович 

Должность: врач гематолог 

Кабинет № 2 
Образование: ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело» ЗВ №564971, выдан 18.06.1982 г. 

Интернатура: по специальности «Терапия», протокол № 191, выдан 18.10.1983г. 

Сертификат: по специальности «Гематология», действителен до 7.04.2022г. 

Квалификационная категория: высшая по специальности «Гематология», действительна 

до 2023г. 

Ученая степень: к.м.н., диплом кандидата медицинский наук, диплом КТ №016469, выдан 

01.03.1996г. 

График работы: пятидневная рабочая неделя (пн 11.00-18.00; вт, ср, чт, пт 9.00-15.00)   

 

  



ФИО: Матвеева Наталья Николаевна 

Должность: врач гематолог 

Кабинет № 12 
Образование: ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело» 

РВ № 33232, выдан  29.06.2015 г. 

Ординатура: по специальности «Гематология», диплом Р№079, выдан 25.07.2018 г.  

Сертификат: по специальности «Гематология», действителен до 25.07.2023г. 

График работы: пятидневная рабочая неделя (пн, ср, чт, пт 9.00-15.00; вт 11.00-18.00)  

 

 

 

ФИО: Дронова Светлана Николаевна 

Должность: врач детский онколог 

Кабинет № 12 
Образование: ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело» УВ №076690, выдан 24.06.1993 г. 

Интернатура: по специальности «Педиатрия», удостоверение  № 53, выдано 28.06.1994г. 

Сертификат: по специальности «Детская онкология», действителен до 30.12.2019г. 

Квалификационная категория: первая по специальности «Детская онкология», 

действительна до 2021г. 

График работы:  среда 15.00-18.00   

 

 

 

ФИО: Панина Елена Александровна 

Должность: врач УЗ-диагностики 

Кабинет № 10 
Образование: ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова», диплом с отличием о высшем профессиональном 

образовании по специальности «Педиатрия» ВСА №1069790, выдан 23.01.2012 г. 

Ординатура: по специальности «Ультразвуковая диагностика», диплом  № 1116, выдан 

31.08.2014г. 

Сертификат: по специальности «Ультразвуковая диагностика», действителен до февраля 

2024г. 

График работы:  пятидневная рабочая неделя с 9.00 до  16.00 

  



 

Врачи отдела иммунологии и иммунопрофилактики 

 

ФИО: Демихова Елена Васильевна 

Должность: заведующая отделом иммунологии и иммунопрофилактики, врач 

аллерголог – иммунолог, педиатр 

Кабинет № 1 

Образование:  Рязанский медицинский институт имени академика И.П.Павлова», диплом 

о высшем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело» Диплом 

ПВ N487673 выдан 23 июня 1988г. 

Интернатура: по специальности «Детские болезни», удостоверение № 38, 

выдано.08.1989г. 

Сертификат: по специальности «Аллергология и иммунология», действителен до 

26.10.2023г. 

Сертификат: по специальности «Педиатрия», действителен до 29.06.2021г. 

Квалификационная категория: первая по специальности «Аллергология и иммунология», 

действительна до 30.03.2020г., первая по специальности «Педиатрия». 

График работы: пятидневная рабочая неделя (пн, вт, чт, пт 9.00-16.00; ср 11.00-18.00)   

 

 

ФИО: Лебедев Вячеслав Вячеславович 

Должность: врач-педиатр 

Кабинет № 7 
Образование: ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело» КГ № 86533 выдан 26 июня 2013 г. 

Интернатура: по специальности «Педиатрия»,  диплом № 210, выдан 01.08.2014г. 

Сертификат: по специальности «Педиатрия», действителен до июня 2024 г. 

График работы: пятидневная рабочая неделя (вт, ср, чт, пт 9.00-15.30; пн 11.00-18.00) 

 

 

ФИО: Фролова Ирина Олеговна 

Должность: врач  аллерголог-иммунолог, педиатр 

Кабинет № 5 

Образование: ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело»  № 106218 0506140 выдан 29 июня 2015 г.  

Интернатура: по специальности «Педиатрия», диплом № 280, выдан 01.08.2016г. 

Сертификат: по специальности «Педиатрия», действителен до 01.08.2021г. 

Сертификат: по специальности «Аллергология и иммунология», действ. до 26.12.2021г. 

График работы: пятидневная рабочая неделя (пн, вт, ср, пт 9.00-15.00; чт 11.00-18.00) 

 



ФИО: Мартынов Алексей Евгеньевич 

Должность: врач  рентгенолог 

Кабинет рентгеновский диагностический 
Образование: ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело» ТВ № 036270, выдан 21.06.1989г.  

Интернатура: по специальности «Рентгенология», удостоверение № 72, выдано 

12.07.1990г. 

Сертификат: по специальности «Рентгенология», действителен до ноября 2022г. 

График работы: пятидневная рабочая неделя 9.00-15.00 

 

 

ФИО: Исакова Оксана Владимировна 

Должность: врач  аллерголог-иммунолог, педиатр 

Кабинет № 11 
Образование: ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», диплом о высшем профессиональном образовании по 

специальности «Лечебное дело»  ШВ № 132209 выдан 23 июня 1994 г.  

Профессиональная переподготовка: по специальности «Аллергология и иммунология», 

диплом ПП № 321479, выдан 19.12.2000г. 

Сертификат: по специальности «Аллергология и иммунология», действителен до октября 

2022г. 

График работы:  чт 9.00-12.00. 

 

 


